
В чём материализм чаще всего проявляется именно в вашей жизни? С чем 
вам сложнее всего совладать? 

ВЛАСТЬ БОГА
События понедельника Страстной недели напоминают нам о полноте власти 
Иисуса над: ; ;

; ;

МЫ РАЗ ЗА РАЗОМ МЕНЯЕМСЯ, КОГДА ПРОТИВОСТОИМ МАТЕРИАЛИЗМУ 
Мы делаем наш мир вновь многомерным, когда напоминаем себе о том, что 
Бог ожидает:
• В благочестии ;
• В благовестии ;
• В беде ;
• В благоденствии .

В БЛАГОЧЕСТИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
11:14 Тогда Иисус сказал дереву: «Пусть же никто никогда больше не ест твоих 
плодов!» И ученики слышали Его слова. (Евангелие от Марка 11:12-14)
• Мало поражаться власти Христа, нужно  этой 

власти Спасителя;
• Мало притворяться, нужно  плод;
• Мало частично меняться, нужно полностью ;
• Мало пытаться, нужно  всецело в переменах полагаться.

ДВА ИЗГНАНИЯ ИЗ ХРАМА
2:13 Приближалось время иудейской Пасхи, и Иисус пошел в Иерусалим. 14 В 
храме Он увидел людей, продававших быков, овец и голубей; у столов сидели 
те, кто менял деньги. 15 Сделав из веревок плеть, Он выгнал из храма всех 
торговцев. . . Он опрокинул столы менял...  (Евангелие от Иоанна 2:13-15)
21:12 Иисус вошел в храм и выгнал оттуда всех продающих и покупающих. Он 
опрокинул столы менял...  (Евангелие от Матфея 21:12)
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Скорей всего Иисус изгоняет торговцев дважды из Храма. В первый раз Он 
это делает в самом начале Своего служения. Во второй раз, Он повторяет 
это действие через три года, незадолго до Своей смерти. Тем самым Он 
показывает нам:
•  Храма;
•  Храма;
•  Храма.

В БЛАГОВЕСТИИ ВЕРНОСТЬ
• Вся «торговля», что происходила в Храме была связана с Храмом. 

Вопрос не в том, что «религиозная организация» не может заниматься 
коммерческой деятельностью. Проблема была не в том,  они 
делали, но в том,  они это делали.

• Заполонив собой так называемый «двор язычников» – внешний двор 
Храмового комплекса, предназначенный для поклонения язычников, 
они сделали молитву, прославление и благовестие среди народов 

.
Бог требует от нас результатов в благочестии, но в благовестии Он ожидает от 
нас прежде всего верности, которая проявляется в:
• ;
• Донесении ;
• Другом  .

В БЕДЕ ДОВЕРИЕ
• Иисус проявляет не только , но и  в Храме, исцеляя 

больных, которые подходят к Нему. 
• Он демонстрирует одновременно  над всем в этом мире, 

включая болезни, готовность  в наши трудности, и жажду 
 на наши жизни, преображая их, если только мы будем Ему 

всецело доверять.

В БЛАГОДЕНСТВИИ ПРОСЛАВЛЕНИЕ
• Полагаться на Бога не только в трудностях, но и в те моменты нашей 

жизни, когда .
• Проявлять детскую  и  в нашем 

поклонении.
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Иисус умирает 
физически, чтобы мы наконец-то смогли жить духовно.
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• Прочитайте Евангелие от Марка 11:15-19. История изгнания менял из 
храма напоминает нам о том, что мы не застрахованы от материализма 
тем, что обратились ко Христу. Стремление всё измерять в нашей жизни 
деньгами или материальными благами сидит у нас в крови. В чём вы 
замечаете эту тенденцию чаще всего в вашей жизни? С чем вам сложнее 
всего совладать? Скажем, одни измеряют свой успех не тем, что удаётся 
сделать, а тем, какую зарплату они получают за свой труд. Другие измеряют 
исключительно деньгами семейное благосостояние. Третьи оценивают 
состоятельность церкви лишь её бюджетом. В чём материализм чаще 
всего проявляется именно в вашей жизни?

• Прочитайте Евангелие от Марка 11:12-14 и Евангелие от Матфея 21:18-
19. То, что происходит в понедельник, может показаться разрозненными 
эпизодами из жизни Иисуса Христа. Вот почему Матфей помещает в 
своём повествовании проклятие смоковницы после изгнания торговцев 
из храма. Он хочет объединить событие и объяснение, чтобы его 
читатели поняли суть случившегося. На поверхности, кажется, они лишь 
объединены импульсивностью Спасителя и эмоциональной реакцией 
на внешние раздражители. Однако на самом деле во всех событиях 
прослеживается тема ожиданий Бога о том, как именно должны быть 
выстроены отношения людей с Ним, учитывая, что Он обладает всей 
полнотой власти. Глядя на отрывки, что мы только что прочитали, в чём 
мы видим проявление власти Бога? На какие сферы распространяется 
власть Бога в нашей жизни и что это означает для нас с практической 
точки зрения?

• Прочитайте Книгу пророка Иеремии 8:13; Книгу пророка Осии 9:10, 16; 
Книгу пророка Иоиля 1:7; Евангелие от Иоанна 15:5-6 и Послание Галатам 
5:22-23. На первый взгляд история проклятия смоковницы выглядит 
довольно странно. Всё дело в том, что нам не хватает ни аграрного, ни 
богословского контекста, чтобы понять суть происходящего. Смоковница 
– очень любопытное дерево. Можно сказать, что плоды на нём появляются 
до листьев, потому что после того, как инжир завязывается, смоковница 
сбрасывает листья. Соответственно, увидев листья на дереве, Иисус 
вполне резонно ожидал увидеть и плоды. Во-вторых, инжир был одним из 
символов Израиля. С богословской точки зрения бесплодие смоковницы 
указывает на бесплодие Израиля как «царства священников». В какие 
моменты мы склонны прятаться от Бога, скорее, создавая красивый 
духовный фасад, чем действительно позволяя Создателю преображать 
наши жизни? В чём практически проявляется то, что мы доверяемся Богу 
в переменах, а не стремимся достичь их своими собственными силами? 
Что помогает вам всё больше и больше доверяться в этом Христу?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 2:13-25; Евангелие от Матфея 18:20 
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и 21:12; 1 Послание Коринфянам 3:16-17 и 6:19-20; а также Послание 
Евреям 1:3. Скорей всего, Иисус изгоняет торговцев из храма дважды. В 
первый раз Он это делает в самом начале Своего служения. Во-второй 
раз Он повторяет это действие через три года, незадолго до Своей 
смерти. Тем самым Он показывает нам, насколько храм как средоточие 
поклонения Вседержителю и место, где явным образом присутствовала 
слава Божия, был важен в то время. Но при всём этом Иисус очень 
хорошо понимает, что здание храма, как, впрочем, и присутствие славы 
Бога именно в здании, временно. Вот почему Он не просто предсказывает, 
что здание будет разрушено, но пытается перевести внимание на 
Себя, ведь слава Божия сейчас наиболее явно видна не в храме, но в 
Самом Иисусе. Однако после Его воскресения из мёртвых и вознесения 
слава Бога явлена, с одной стороны, в Его церкви, в собрании святых. 
То есть, когда мы собираемся вместе, люди замечают Бога так, как они 
не замечают Его, когда мы сами по себе. Но, с другой стороны, каждый 
верующий – это храм Духа Святого. В этом смысле храм вечен. Каким 
образом мы как церковь являем миру Божью славу? В чём мы должны 
быть осторожны? Каким образом каждый из нас являет миру Бога? Какие 
ограничения и обязательства это накладывает на нашу личную жизнь? В 
чём это проявляется ярче всего именно в вашей жизни? Как на практике 
мы прославляем Бога нашими жизнями по отдельности и все вместе как 
церковь?

• Прочитайте Книгу пророка Исайи 56:7; Книгу пророка Иезекиля 7:9-11 и 
Евангелие от Матфея 21:13. Вся «торговля», что происходила в храме, была 
связана с храмом. То есть вопрос не в том, что «религиозная организация» 
не может заниматься коммерческой деятельностью. Проблема была не в 
том, что они делали, но в том, где они это делали. Заполонив собой так 
называемый «двор язычников» – внешний двор храмового комплекса, 
предназначенный для поклонения язычников, – они сделали молитву, 
прославление и благовестие среди народов невозможным. Бог требует 
от нас результатов в благочестии, но в благовестии Он ожидает от нас 
прежде всего верности, которая проявляется в том, что мы просто открыты 
к тому, чтобы являть миру Его. Мы рассказываем людям вокруг нас о вере, 
и мы показываем им совсем другие ценности, чем те, к которым они 
привыкли. В чём именно проявляется ваша верность в благовестии? Как 
вы рассказываете людям о Христе? Что помогает вам быть открытым к 
тому, чтобы говорить о Боге? Что именно есть сейчас в вашей жизни, что 
ваши друзья или коллеги могли бы объяснить, лишь задумавшись о вашей 
вере?

ПРИМЕНЕНИЕ 
Христианская жизнь совершенно невозможна без Духа Святого. Значит всем 
нам не помешает больше молиться, полагаясь на Бога во всём.
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