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Евангелие от Матфея – 120 

Бесплодная смоковница Израиля 

Мф 21:18-19 

 

 
Мф 1:1  Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. 

 

 
Мф 21:18-19  Поутру же, возвращаясь в город, взалкал;  19 и увидев при 
дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме 
одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И 
смоковница тотчас засохла. 

 

 
Ин 1:11  Пришел к своим, и свои Его не приняли.    
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I. История бесплодия Израиля 

 

 

 

A. Незаслуженные благословения 

 

 
Втор 7:7-8  Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, 
принял вас Господь и избрал вас,-- ибо вы малочисленнее всех народов,--  8 
но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, 
которою Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и 
освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя Египетского. 

 

 
Иер 2:5-7  Так говорит Господь: какую неправду нашли во Мне отцы ваши, 
что удалились от Меня и пошли за суетою, и осуетились,  6 и не сказали: „где 
Господь, Который вывел нас из земли Египетской, вел нас по пустыне, по 
земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по 
которой никто не ходил и где не обитал человек?"  7 И Я ввел вас в землю 
плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее; 

 

 

 

B. Невиданная неблагодарность 

 

 
Иер 2:7-13  И Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами 
ее и добром ее; а вы вошли и осквернили землю Мою, и достояние Мое 
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сделали мерзостью.  8 Священники не говорили: „где Господь?", и учители 
закона не знали Меня, и пастыри отпали от Меня, и пророки 
пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают.  
9 Поэтому Я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями 
сыновей ваших буду судиться.  10 Ибо пойдите на острова Хиттимские и 
посмотрите, и пошлите в Кидар и разведайте прилежно, и рассмотрите: 
было ли [там] что-нибудь подобное сему?  11 переменил ли какой народ 
богов [своих], хотя они и не боги? а Мой народ променял славу свою на то, 
что не помогает.  12 Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, 
говорит Господь.  13 Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды 
живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут 
держать воды. 

 

 

C. Неудержимое разложение 

 

 
Иер 5:21-23  выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть 
глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит:  22 Меня ли вы не 
боитесь, говорит Господь, предо Мною ли не трепещете? Я положил песок 
границею морю, вечным пределом, которого не перейдет; и хотя волны его 
устремляются, но превозмочь не могут; хотя они бушуют, но переступить его 
не могут.  23 А у народа сего сердце буйное и мятежное; они отступили и 
пошли; 

 

 
Иер 4:22  Это от того, что народ Мой глуп, не знает Меня: неразумные они 
дети, и нет у них смысла; они умны на зло, но добра делать не умеют. 

 

 
Иер 16:12  А вы поступаете еще хуже отцов ваших и живете каждый по 
упорству злого сердца своего, чтобы не слушать Меня. 

 

 

D. Напыщенная религиозность 

 

 
Иер 7:9-11  Как! вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во 
лжи и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете,  10 и 
потом приходите и становитесь пред лицем Моим в доме сем, над которым 
наречено имя Мое, и говорите: „мы спасены ", чтобы впредь делать все эти 
мерзости.  11 Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом 
сей, над которым наречено имя Мое? 

 

 
Иер 7:3-4  Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: исправьте пути ваши 
и деяния ваши, и Я оставлю вас жить на сем месте.  4 Не надейтесь на 
обманчивые слова: „здесь храм Господень, храм Господень, храм 
Господень". 
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Иер 8:8  Как вы говорите: „мы мудры, и закон Господень у нас"? А вот, 
лживая трость книжников [и его] превращает в ложь. 

 

E. Неизбежное наказание 

 

 
Иер 9:13-16  И сказал Господь: за то, что они оставили закон Мой, который Я 
постановил для них, и не слушали гласа Моего и не поступали по нему;  14 а 
ходили по упорству сердца своего и во след Ваалов, как научили их отцы их.  
15 Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я накормлю их, 
этот народ, полынью, и напою их водою с желчью;  16 и рассею их между 
народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, 
доколе не истреблю их. 

 

 
Иер 2:30  Тщетно поражал Я детей ваших: они не приняли вразумления; 
пророков ваших поядал меч ваш, как истребляющий лев. 

 

 

 Сверхъестественный выход из Египта 

 Многочисленные чудеса и знамения 

 Чудесное дарование закона 

 Личное присутствие в стане 

 Охрана от врагов 

 Сверхъестественное дарование Обетованной Земли  

 Долготерпение и прощение многочисленных грехов 

 Наказание ради исправления 

 

 

II. Плод, которого ожидает Бог 

 

 

 

 

A. Преклонение перед Богом 

 

 
Иер 31:31-33  Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом 
Израиля и с домом Иуды новый завет,  32 не такой завет, какой Я заключил с 
отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли 
Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, 
говорит Господь.  33 Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым 
после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на 
сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 

 

 

B. Страх Божий 
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Иер 32:40  И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от 
них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не 
отступали от Меня. 

 

 

C. Любовь к Божьему слову 

 

 
Иер 31:33  Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех 
дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их 
напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 

 

 
Иез 36:27  Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в 
заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. 

 

 

D. Сокрушение сердца 

 

 
Иез 36:26-27  И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из 
плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное.  27 Вложу внутрь 
вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы 
Мои будете соблюдать и выполнять. 

 
Пс 50:15-17  Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою:  16 
ибо жертвы Ты не желаешь,-- я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь.  
17 Жертва Богу-- дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не 
презришь, Боже. 

 

 

III. Уроки бесплодия Израиля 

 

 

 
Рим 9:30-33  Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили 
праведность, праведность от веры.  31 А Израиль, искавший закона 
праведности, не достиг до закона праведности.  32 Почему? потому что 
[искали] не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень 
преткновения,  33 как написано: вот, полагаю в Сионе камень преткновения и 
камень соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится. 

 
1 Кор 10:11 Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в 
наставление нам, достигшим последних веков.   

 

 

A. Человеческая природа безнадѐжно негодна 
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 Множество чудес и сверхъестественных действий 

 Беспрецедентная личная забота 

 Божье личное присутствие 

 Наилучшая религиозная система 

 

 

 
Рим 3:9-12  Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы 
уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом,  10 как написано: 
нет праведного ни одного;  11 нет разумевающего; никто не ищет Бога;  12 все 
совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни 
одного. 

 

 Порочны абсолютно все 

 Никто не ищет Бога 

 Никто не идѐт правильным путѐм 

 Никто не делает добро 

 

 
Луки 9:23-24  Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.  24 Ибо кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет 
ее. 

 

 

B. Религиозность без сердечного преклонения перед Богом 

вредна и опасна 

 

 

 

1. Приводит к самовозвышению 

 

 

 

Проверьте себя: 
 
Что вы думаете о себе?  
 
Признали ли вы свою абсолютную порочность?  
 
Отвергли ли вы себя? 
 
 Живѐте ли вы на практике, исходя из того, что вся ваша значимость в 
Боге, а не в ваших достижениях? 
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Рим 10:3  Ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить 
собственную праведность, они не покорились праведности Божией, 

 

 

 
Луки 18:9-13  Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что 
они праведны, и уничижали других, следующую притчу:  10 два человека 
вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.  11 Фарисей, 
став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь:  12 
пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю.  13 
Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя 
в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! 

 

 

 

 

 

2. Создаѐт иллюзию спасения 

 

 

 
Иер 7:4-10  Не надейтесь на обманчивые слова: „здесь храм Господень, 
храм Господень, храм Господень "….   Вот, вы надеетесь на обманчивые 
слова, которые не принесут вам пользы.  9 Как! вы крадете, убиваете и 
прелюбодействуете, и клянетесь во лжи и кадите Ваалу, и ходите во след 
иных богов, которых вы не знаете,  10 и потом приходите и становитесь пред 
лицем Моим в доме сем, над которым наречено имя Мое, и говорите: „мы 
спасены ",  

 

 

 

3. Является мерзостью перед Богом 

 

 

 
Ис 66:1-3  Так говорит Господь: небо-- престол Мой, а земля-- подножие ног 
Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего?  2 Ибо 
все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого Я 
призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред 
словом Моим.  3 Заколающий вола-- то же, что убивающий человека; 
приносящий агнца в жертву-- то же, что задушающий пса; приносящий 
семидал-- то же, что приносящий свиную кровь; воскуряющий фимиам-- то 
же, что молящийся идолу; и как они избрали собственные свои пути, и душа 
их находит удовольствие в мерзостях их,-- 
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C. Спасение язычников является двойной милостью 

 

 

 
Рим 11:17-20  Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая 
маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины,  18 то 
не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, [то] [вспомни, что] 
не ты корень держишь, но корень тебя.  19 Скажешь: „ветви отломились, 
чтобы мне привиться ".  20 Хорошо. Они отломились неверием, а ты 
держишься верою: не гордись, но бойся. 

 

 

 
Рим 11:25-32  Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей,-- 
чтобы вы не мечтали о себе,-- что ожесточение произошло в Израиле 
отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников;  26 и так весь 
Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит 
нечестие от Иакова.  27 И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их.  
28 В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к 
избранию, возлюбленные [Божии] ради отцов.  29 Ибо дары и призвание 
Божие непреложны.  30 Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне 
помилованы, по непослушанию их,  31 так и они теперь непослушны для 
помилования вас, чтобы и сами они были помилованы.  32 Ибо всех 
заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. 

 

 

 

 
Рим 11:33-36  О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как 
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!  34 Ибо кто познал ум 
Господень? Или кто был советником Ему?  35 Или кто дал Ему наперед, 

Проверьте себя: 
 
Из чего исходит ваша религиозность? 
 
Выражается ли ваше поклонение Богу в сокрушении и смирении вашего 
сердца? 

Проверьте себя: 
 
Осознаете ли вы, что Божья милость является единственной причиной 
вашего спасения? 
 
Цените ли вы эту милость? 
 
Радуетесь ли вы о ней? 
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чтобы Он должен был воздать?  36 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава 
во веки, аминь. 

 

 

 


