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Евангелие от Матфея – 119 

Преимущества детской веры 

Мф 21:14-17 

 

 
Мф 21:14-17  И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил 
их.  15 Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, 
и детей, восклицающих в храме и говорящих: осанна Сыну Давидову!-- 
вознегодовали  16 и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус же 
говорит им: да! разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных 
детей Ты устроил хвалу?  17 И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию 
и провел там ночь 

 

 

 

 

I. Проблемы взрослых 

 

 
1 Кор 1:26-28  Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] 
мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных;  27 но Бог избрал 
немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, 
чтобы посрамить сильное;  28 и незнатное мира и уничиженное и ничего не 
значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее,-- 

 

 
Мф 11:25  В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, 
Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то 
младенцам; 

 

 

 

A. Превозносящееся мышление 

 

 

 
Ин 5:36 Я же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые 
Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, 
свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня. 

 

 
Ин 15:24  Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не 
делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и 
Отца Моего. 

 

 
Деян 2:22  Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, 
Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и 
знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, 
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Ин 7:31    Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда придет 
Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько Сей 
сотворил? 

 

 
Ин 3:1-2  Между фарисеями был некто, именем Никодим, [один] из 
начальников Иудейских.  2 Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! 
мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты 
творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. 

 

 

 

 

 

 

 
Быт 3:5  но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза 
ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. 

 

 
Ин 12:37-40  Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в 
Него,  38 да сбудется слово Исаии пророка: Господи! кто поверил 
слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня?  39 Потому не 
могли они веровать, что, как еще сказал Исаия,  40 народ сей ослепил глаза 
свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, 
и не обратятся, чтобы Я исцелил их. 

 

 
Деян 17:26-28  От одной крови Он произвел весь род человеческий для 
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и 
пределы их обитанию,  27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не 
найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:  28 ибо мы Им живем и 
движемся и существуем, 

 

 

B. Противящееся сердце 

 

 

 
Мф 21:15-16  Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые Он 
сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: осанна Сыну 
Давидову!-- вознегодовали  16 и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? 

Разрушительный эффект превозносящегося знания зависит не от 
того, сколько люди знают, а от того, насколько высоко они думают о 

своѐм знании. 
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Пс 8:3  Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов 
Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. 

 

 

1. Причины противления 

 

 

a. Желание самоутверждения 

 

 
Лук 4:16-29 И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по 
обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать.  17 Ему 
подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было 
написано: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 
свободу,  19 проповедывать лето Господне благоприятное.   
 
20 И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были 
устремлены на Него.  21 И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание 
сие, слышанное вами.  22 И все засвидетельствовали Ему это, и дивились 
словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это 
сын?   

 

 

b. Отсутствие доверия Богу 

 

 

 
Ин 10:24-27  Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе 
держать нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо.  25 Иисус 
отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца 
Моего, они свидетельствуют о Мне.  26 Но вы не верите, ибо вы не из овец 
Моих, как Я сказал вам.  27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; 
и они идут за Мною. 

 

 

2. Выражение противления 

 

 

 

a. Несогласие с Иисусом Христом 

 

 
Ин 8:31-37  Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если 
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,  32 и познаете истину, и 
истина сделает вас свободными.  33 Ему отвечали: мы семя Авраамово и не 
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были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными?  
34 Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, 
есть раб греха.  35 Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно.  
36 Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.  37 Знаю, что 
вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не 
вмещается в вас. 

 

 

b. Критика Иисуса Христа 

 

 
Ин 9:13-17  Повели сего бывшего слепца к фарисеям.  14 А была суббота, 
когда Иисус сделал брение и отверз ему очи.  15 Спросили его также и 
фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение положил Он на мои глаза, и 
я умылся, и вижу.  16 Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот 
Человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек 
грешный творить такие чудеса? И была между ними распря.   

 

 
Ин 7:25-27  Тут некоторые из Иерусалимлян говорили: не Тот ли это, 
Которого ищут убить?  26 Вот, Он говорит явно, и ничего не говорят Ему: не 
удостоверились ли начальники, что Он подлинно Христос?  27 Но мы знаем 
Его, откуда Он; Христос же когда придет, никто не будет знать, откуда Он.   

 
 
Ин 7:28-30   Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: и знаете Меня, и 
знаете, откуда Я; и Я пришел не Сам от Себя, но истинен Пославший Меня, 
Которого вы не знаете.  29 Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал 
Меня.  30 И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому 
что еще не пришел час Его.   
 

 

c. Вражда против Иисуса Христа 

 

 
Мф 21:15-16 Видя же первосвященники и книжники чудеса, которые Он 
сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: осанна Сыну 
Давидову!-- вознегодовали  16 и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят?  

 

 
Ин 9:20-22  Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и 
что он родился слепым,  21 а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему 
очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; самого спросите; пусть сам о 
себе скажет.  22 Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо 
Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучать от 
синагоги. 

 

 
Ин 11:45-50  Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что 
сотворил Иисус, уверовали в Него.  46 А некоторые из них пошли к фарисеям 
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и сказали им, что сделал Иисус.  47 Тогда первосвященники и фарисеи 
собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес 
творит.  48 Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и 
овладеют и местом нашим и народом.  49 Один же из них, некто Каиафа, 
будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете,  50 и 
не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели 
чтобы весь народ погиб. 

 

 

II. Преимущества детей 

 

 
Мф 21:14-17  И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил 
их.  15 Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, 
и детей, восклицающих в храме и говорящих: осанна Сыну Давидову!-- 
вознегодовали  16 и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? 
 

 
Мф 21:14-17  И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил 
их.  15 Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, 
и детей, восклицающих в храме и говорящих: осанна Сыну Давидову!-- 
вознегодовали  16 и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? 
 

 

 
Пс 8:2-3  Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле! 
Слава Твоя простирается превыше небес!  2 Из уст младенцев и грудных 
детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным 
врага и мстителя. 

 

 

 Бог велик 

 Дети видят это и прославляют Его 

 Бог устроил это, чтобы посрамить своих врагов и противников 

 

 

 

A. Дети быстрее видят себя нуждающимися 

 

 

 
Мф 21:14-17  И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил 
их.  15 Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, 
и детей, восклицающих в храме и говорящих: осанна Сыну Давидову!-- 
вознегодовали  16 и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? 
 

 
Втор 8:2-5  И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по 
пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и 
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узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его, или нет;  3 Он 
смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и 
не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет 
человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа, живет человек;  4 
одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже сорок лет.  5 
И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит 
сына своего. 

 

 

Первое преимущество детской веры. 

 

 

B. Дети проще воспринимают истину 

 

 

 

Второе преимущество детской веры.  

 

 

 
Втор 4:9  Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не 
забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из 
сердца твоего во все дни жизни твоей; и поведай о них сынам твоим и сынам 
сынов твоих,-- 

 

 
Втор 6:4-9  Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;  5 и 
люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и 
всеми силами твоими.  6 И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе 
сегодня, в сердце твоем.  7 и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в 
доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая;  8 и навяжи их в знак на руку 
твою, и да будут они повязкою над глазами твоими,  9 и напиши их на косяках 
дома твоего и на воротах твоих. 

 

 

 Признавайте Божье абсолютное владычество 

 Любите Бога от всего сердца 

 Относитесь к Его Слову с трепетом 

 Внушайте Его Слово детям. Делайте это настойчиво, делайте это 

всегда и везде. 

Основывать свою жизнь на истине, не взирая ни на какие политические 
интересы, на то, выгодно это или нет, поднимет ли это тебя в глазах 

людей или опустит. 

Не бояться видеть себя нуждающимся. Признавать свою зависимость 
от Бога. 
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C. Дети легче доверяются Богу 

 

 
Мф 18:3  и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как 
дети, не войдете в Царство Небесное; 

 

 
Духовная ценность всякого человека измеряется не уровнем его знаний и 

опыта, а степенью его преклонения перед Богом. 
 

Чем меньше преклонение человека перед Богом, тем опаснее и вреднее в 
духовном отношении будут его знания. 

 
Основа простой и эффективной, детской веры, имеет три 

составляющих: 
 Искреннее признание своей нужды 

 Бесхитростное принятие Божьей истины 
 Сердечное доверие Богу 

 
 


