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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Мы продолжаем следить за последней неделей земной жизни нашего Господа. Неделя эта 

была весьма насыщена событиями. В первые ее дни Господь торжественно вошел в Иерусалим, 
осмотрел храм, проклял бесплодную смоковницу, а также совершил очищение храма. О том, как 
происходило это очищение, прочитаем у евангелиста Марка. 

«Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме; и 
столы меновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул;  и не позволял, чтобы кто пронес через 
храм какую-либо вещь.  И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы наречется для 
всех народов? а вы сделали его вертепом разбойников. Услышали [это] книжники и 
первосвященники, и искали, как бы погубить Его, ибо боялись Его, потому что весь народ 
удивлялся учению Его. Когда же стало поздно, Он вышел вон из города» (Мк. 11:15-19). 
Храмовый комплекс превратился в место торговли, спекуляций и обогащения религиозной 

элиты Израиля. Ежегодно несколько миллионов человек посещало Иерусалимский храм. Паломники 
шли со всего света, для некоторых такое посещение являлось мечтой всей жизни. И каждый 
паломник стремился пожертвовать деньги, купить жертвенное животное. Для покупки крупных 
животных несколько паломников могли объединиться. 

Но пожертвовать деньги было непросто. В те времена в Палестине ходили в обращении 
несколько видов монет: римские, греческие и местные. На римских и греческих монетах имелись 
изображения правителей. Такие монеты считались передающими языческое влияние и потому не 
подходили для пожертвований, их необходимо было поменять на местные монеты, на которых не 
было подобного изображения. «Пункты обмена валют» были устроены прямо на территории 
храмового комплекса во дворе язычников. Меновщики брали за свои услуги двадцать пять 
процентов, это больше чем допустимо. Учитывая, что каждый еврей старше двадцати лет обязан 
был платить ежегодный храмовый налог в размере половины сикля, что составляло средний 
заработок за два дня, можно представить, какие сверхприбыли оказывались в руках меновщиков. 

Купить жертвенное животное также было непросто. Любой, кто захотел бы купить животное 
вне храмового комплекса, не мог принести его в жертву, так как специальные инспекторы сразу же 
признавали его порочным и непригодным для жертвоприношения. Но если вы купили животное на 
территории храма, то его без проблем разрешали принести в жертву. Обладая монополией на 
продажу животных, храмовые торговцы завышали цены во много раз. Согласно дошедшим до нас 
сведениям голубей продавали на территории храма в двадцать раз дороже, чем на обычном рынке. 

Человек, собирающийся поклониться Богу в храме, сначала переплачивал за обмен денег, а 
затем тратил в десятки раз больше на приобретение жертвенного животного, чем мог бы потратить, 
если бы купил его на обычном рынке. Это был узаконенный грабеж! 

Контролировал всю храмовую торговлю бывший первосвященник Анна. Торгующие в храме 
должны были платить ему за право торговли, а также выплачивать определенный процент от 
прибыли. На таких же условиях работали и меновщики денег. Неудивительно, что Анна сколотил 
себе гигантское состояние, и его доходы росли с каждым днем. Благодаря подкупу римских властей 
Анна приводил на пост первосвященника только своих родственников. В тот момент пост 
первосвященника с позволения римских властей занимал его зять Каиафа. 

Конечно, простые люди были недовольны нововведениями Анны. Но никто, кроме Господа 
Иисуса Христа, открыто не противился этому беззаконию. 

Намного ли лучше обстоят дела в современных храмах? Не идут ли церкви и в наши дни 
подобным путем, – путем отступнического иудаизма? 

Законнические взгляды на спасение – это отступничество. Миллионы людей по всему миру, 
следуя учению своих церквей, постятся, молятся, посещают богослужения, надеясь благодаря 
этому попасть на небеса. Они повторяют ошибку молящегося в храме фарисея, который не получил 
оправдания, несмотря на свои многочисленные заслуги, которыми он гордился. 
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Заблуждения либеральных богословов, отрицающих чудеса Библии, подобны заблуждениям 
саддукеев, не желавших верить в реальность невидимого духовного мира, ангелов и загробной 
жизни. Напомню вам, что религиозная элита Израиля времен Христа (то есть служители, 
контролирующие храм, первосвященники) состояла из саддукеев. 

Финансовая нечестность, коррупция в церкви – признаки отступничества. Тот, кто использует 
церковь для обогащения, просто уподобляется нечестивому первосвященнику Анне. 

Также, пренебрежение применением церковной дисциплины, отсутствие проповеди, 
разъясняющей значение Писания, наличие служителей, не соответствующих библейским нормам, – 
все это признаки начинающегося отступничества в церкви. 

Знаете ли вы, как следует поступать христианину, сталкиваясь с отступничеством в своей 
поместной церкви или в церквах, которые посещают его близкие? Чего требует противостояние 
отступничеству? 

Для ответа на этот вопрос обратимся к прочитанному отрывку. Будем учиться у нашего 
Господа и брать с Него пример. (Правильное отношение к религиозному отступничеству – одна из 
граней уподобления Христу). 

 
Во-первых, противостояние религиозному отступничеству требует… 
 

II..  РРЕЕШШИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЙЙ    
 
«Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме; и 
столы меновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул;  и не позволял, чтобы кто пронес через 
храм какую-либо вещь» (стихи 15-16). 
 
Войдя в Иерусалимский храм, Господь приступил к решительным действиям. Он начал 

выгонять продающих и покупающих из храма. (Это уже второе очищение храма, совершенное 
нашим Господом. Согласно Евангелию от Иоанна, первое очищение произошло в начале земного 
служения Спасителя). 

Столы меновщиков с лежащими на них монетами, подготовленными к обмену, а также скамьи 
продавцов голубей оказались перевернутыми. Можно себе представить, что творилось в храме… 
Грохот падающих скамей... Звон разлетающихся в разные стороны монет... Вопли недовольных 
продавцов, покупателей и менял... «…и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь». 

Для того чтобы сократить путь из одной части Иерусалима в другую и не обходить храмовый 
комплекс, прохожие просто шли через территорию храма, неся различные поклажи через двор 
язычников. Очевидно, народ потерял благоговение перед Богом, превратив храм в пешеходную 
дорожку. Господь потребовал прекратить подобную практику. 

Удивительно, но никто не воспротивился действиям Иисуса. Ни меновщики, ни продающие не 
набросились на Того, Кто нарушает их бизнес. Даже храмовая стража, обладающая властью 
казнить на месте всякого грубо нарушающего порядок, не арестовала Иисуса. Видимо все 
чувствовали особую власть, с которой действовал Сын Божий и не могли противиться ей. 

Никто, кроме нашего Господа, не восставал против беззакония, творящегося в храме. Но наш 
пример-воин, Иисус из Назарета – восстал. Он бросил вызов явному проявлению отступничества. 
Рискуя жизнью, Он предпринял решительные действия.  

К сожалению, порой, христиане мирятся с проявлением отступничества в своих церквах. Они 
спокойно терпят отсутствие проповеди, разъясняющей учение Библии, пренебрежение 
применением церковной дисциплины, законнические взгляды на спасение, проникновение 
либерального богословия. В глазах мира это становится проявлением толерантности, 
дипломатичности. Но в глазах Бога это есть проявление неверности, это поиск компромисса с 
грехом и заблуждениями. 

Какие решительные действия следует применить в противостоянии религиозному 
отступничеству? Можно ли допускать в некоторых случаях применение физической силы, как это 
делал Господь в храме? 
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Если церковь встала на путь отступничества и, несмотря на все усилия христианина, не 
желает сворачивать с него, то оставление такой церкви становится необходимым решительным 
действием. 

Если кто-то из ваших близких стал на путь упорства в грехе и не поддается библейскому 
влиянию, а, напротив, оказывает на вас негативное влияние, то следует  решительно разорвать с 
ним отношения (1Кор. 5:11). 

Если в церкви появляется человек, сеющий разделение, распространяющий греховное 
влияние или даже ложное учение, то пасторы должны защитить общину от этого зла. Конечно, в 
такой ситуации не следует пускать опасного человека на церковные собрания, а в случае его 
проникновения необходимо принудить покинуть собрание святых. Возможно даже обращение в 
полицию для защиты от людей, препятствующих проведению богослужений. 

Во-первых, противостояние религиозному отступничеству требует решительных действий.  
 
Во-вторых, противостояние религиозному отступничеству требует… 
 

IIII..  ССТТРРООГГООГГОО  ООББЛЛИИЧЧЕЕННИИЯЯ  
 

«И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы наречется для всех народов? а вы 
сделали его вертепом разбойников» (стих 17). 
 
Борясь с религиозным отступничеством, Господь не только действовал, но и говорил. Иисус 

не только выгонял торгующих, переворачивал скамьи меновщиков и скамьи продающих, но и 
словесно обличал религиозный обман. 

Борясь с религиозным отступничеством, Господь цитирует двух пророков Ветхого Завета. 
Первая цитата: «…дом Мой домом молитвы наречется для всех народов…» взята из книги 

пророка Исаии (Ис. 56:7). Согласно Божьему замыслу, храм должен быть местом поклонения для 
представителей различных народов. Кстати, именно для этой цели и был предусмотрен двор 
язычников. Язычники не имели права проходить дальше этого двора. Особые таблички 
предупреждали, что за попытку пройти дальше двора язычников грозит смертная казнь. Но именно 
этот двор превратили в торговую площадь. Торговля, организованная первосвященниками, 
препятствовала поклонению в храме представителей разных народов. Торговля не только обирала 
людей, но и противоречила основному предназначению храма. 

Вторая цитата: «…вы сделали его вертепом разбойников…» взята у пророка Иеремии.  
«Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя Мое? 
Вот, Я видел это, говорит Господь» (Иер. 7:11).  
Слово «вертеп» в оригинале означает «дыра, логово, пещера». Причем, речь идет о пещере, 

предназначенной для укрытия людей. 
Господь сравнил контролирующих храм с грабителями и обвинил их в превращении Дома 

Божьего в логово разбойников. 
Угроза, исходящая со стороны разбойников, была хорошо известна всем, пришедшим в 

Иерусалим на поклонение. Дурной славой пользовалась дорога, соединяющая Иерихон с 
Иерусалимом. Это был узкий, извилистый горный путь. А среди множества пещер, расположенных 
на этой дороге, скрывались разбойники, поджидающие путников. 

Согласитесь, что обличение Христа очень строгое, очень жесткое. Книжники и 
первосвященники настолько были оскорблены тем, что Иисус сравнил их с разбойниками и 
грабителями у дороги, что решили убить нашего Господа (стих 18). 

Печально, но некоторые христиане, встречаясь с отступниками, проявляют малодушие. На 
прошлой неделе мне довелось беседовать с человеком, который засвидетельствовал о своих 
регулярных встречах с отлученным от церкви. Я спросил его: «Ты обличаешь упорствующего в 
грехе?» Он ответил: «Нет! Мы говорим на нейтральные темы». Мне пришлось сказать брату: «В 
таком случае ты грешишь!» Если вы не обличаете отступника, он может расценить общение на 
посторонние темы либо как вашу поддержку его греха, либо как ваше безразличие к его греху. 
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Вы можете представить себе Иисуса спокойно беседующего с книжниками и фарисеями о 
погоде, политике, вкусной и здоровой пище, но игнорирующего проблему их отступничества? Вы 
можете представить себе Иисуса, отправляющегося на рыбалку или на пикник с лжепастырями 
Израиля, как с друзьями? 

Я не могу! Потому что наш Господь был не таков. Он не мог молчать, сталкиваясь с врагами 
дела Божьего. Он не мог не обличать религиозный обман. 

Не молчите и вы! 
«…не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте» (Еф. 5:11). 
Нежелание обличать греховные дела – такое же зло, как и участие в них. 
Во-первых, противостояние религиозному отступничеству требует решительных действий. Во-

вторых, строгого обличения. 
 
В-третьих, противостояние религиозному отступничеству требует … 
 

IIIIII..  ГГООТТООВВННООССТТИИ  КК  ССТТРРААДДААННИИЯЯММ  
 
«Услышали [это] книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить Его, ибо боялись Его, 
потому что весь народ удивлялся учению Его. Когда же стало поздно, Он вышел вон из города» 
(стихи 18-19). 
 
В ответ на обличение Иисуса первосвященники и книжники были готовы расправиться с 

нашим Господом. Но, боясь возмущения народа, не смогли этого сделать. Простые люди 
удивлялись, поражались учению Христа, поэтому они могли воспрепятствовать аресту Великого 
Учителя. 

Не должно быть сомнений в том, что Иисус своими действиями и словами преднамеренно 
вызывает огонь на Себя, бросает вызов лжепастырям Израиля. Он в одиночку готов противостать 
целой системе, гордящейся своей многовековой историей и имеющей поддержку светских властей – 
Рима. Господь понимает, на что идет. Он готов к страданиям. Потому и желание первосвященников 
и книжников убить Его не может удивить Сына Божьего. 

Однако, несмотря на готовность страдать, Иисус не ищет смерти преждевременно – «Когда же 
стало поздно, Он вышел вон из города». Время ареста еще не настало, поэтому с наступлением 
вечера Господь покинул Иерусалим. 

Противостояние религиозному отступничеству требует готовности к страданиям.  
Первомученик Стефан отдал жизнь, обличая отступнический иудаизм. 
Во время Реформации многие смелые проповедники были убиты. 
И даже в наше относительно спокойное время противостояние любой форме религиозного 

отступничества не будет стоить дешево. Если вы уподобитесь Христу в этой борьбе, то вам могут 
угрожать, вас попытаются лишить доброго имени, вам придется выслушать множество злобных 
обвинений в свой адрес. 

Но будучи готовым к страданиям, недопустимо преднамеренно стремиться к тому, чтобы 
испить из этой горькой чаши. 

История церкви повествует об одной особо религиозной группе с названием, происхождение 
которого нам неизвестно. Это группа циркумцеллионов. Образовалась она приблизительно в 340 г. 
н.э. Сторонники данной группы стремились к мученичеству любой ценой. Но гонения к тому времени 
прекратились. Поэтому наиболее ревностные члены группы пытались создать для себя страдания 
искусственно. Для этого было выбрано два пути. Первый путь заключался в том, чтобы вступить в 
вооруженную борьбу с неприятелями веры и умереть. Второй путь был путем самоистязания и даже 
самоубийства. Люди прыгали со скал, ошибочно считая, что страдают за Христа. 

Согласитесь, что это ошибка. 
Мы не должны стремиться к страданиям, как к высшей цели. Нам следует стремиться к тому, 

чтобы заблудшие вернулись на путь истины, понимая, что такое стремление вызовет гнев врагов 
святой церкви. 



Чего требует противостояние религиозному отступничеству 

121 
 

Наш Спаситель как раз продемонстрировал замечательный баланс между готовностью к 
страданиям с одной стороны и мудрым удалением от опасности с другой стороны. Поэтому в 
равной степени заблуждается и тот, кто надеется вообще избежать страданий в служении, и тот, кто 
преднамеренно ищет страданий. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Противостояние религиозному отступничеству требует решительных действий, строгих 
обличений, готовности к страданиям. 

Не проявляйте безразличия, трусости, нерешительности. 
Помните строгое предупреждение апостола Иоанна: 
«Боязливых же и неверных…  участь в озере, горящем огнем и серою…» (Отк. 21:8). 


