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Евангелие от Матфея – 123 

Трагедия фальшивой религии 

Мф 21:28-32 

 

 
Мф 21:28-32  А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, 
подойдя к первому, сказал: сын! пойди сегодня работай в винограднике 
моем.  29 Но он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, пошел.  30 И 
подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не 
пошел.  31 Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему: первый. 
Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас 
идут в Царство Божье,  32 ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы 
не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не 
раскаялись после, чтобы поверить ему. 

 

 

I. Обманчивость внешней религиозности 

 

 
Фил 3:4-6  Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я,  5 
обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, 
Еврей от Евреев, по учению фарисей,  6 по ревности-- гонитель Церкви 
Божией, по правде законной-- непорочный. 

 

 

A. Несокрушенная гордость 

 

 
Мф 21:31-32  Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы 
вперед вас идут в Царство Божье,  32 ибо пришел к вам Иоанн путем 
праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы 
же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. 

 

 
Мф 3:7-9  Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему 
креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от 
будущего гнева?  8 сотворите же достойный плод покаяния  9 и не думайте 
говорить в себе: „отец у нас Авраам ", ибо говорю вам, что Бог может из 
камней сих воздвигнуть детей Аврааму. 

 

 
Лук 18:11-12  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. 

 

 
Мф 3:11-12  Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее 
меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым 



©Alexey Kolomiytsev                                             Page 2 of 6 14.12.2009 

и огнем;  12 лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет 
пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. 

 

 

 

 

 

B. Фальшивая религиозность  

 

 
Мф 21:28-29  А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, 
подойдя к первому, сказал: сын! пойди сегодня работай в винограднике 
моем.  29 Но он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, пошел.  30 И 
подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не 
пошел.   
 

 

 
Мф 7:22-23  Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего 
ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не 
Твоим ли именем многие чудеса творили?  23 И тогда объявлю им: Я никогда 
не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. 

 

 

 

 

C. Потерянная жизнь 

 

 
Мф 21:31 Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему: первый. 
Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас 
идут в Царство Божье,   

 

 

В чѐм сосредоточена ваша христианская жизнь? 

 

Занимаетесь ли вы серьѐзно уподоблением в образ Христа? 

 

Насколько это могут видеть люди, с которыми вы встречаетесь? 

 

 

II. Действенность спасающей веры 

 

 
Мф 21:32  ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили 
ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись 
после, чтобы поверить ему. 

 

Религия без сокрушения себя – это религия погибели. 
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В какой степени, вы реально признаѐте себя грешниками?  
 

Как сильно вы видите свою нужду в Спасителе? 

 

A. Признание своей греховности 

 

 
Мф 21:32  ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили 
ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись 
после, чтобы поверить ему. 

 

 

 
Мк 1:4  Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния 
для прощения грехов. 

 

 

Наш самый большой враг – высокое мнение о себе.  

 

Оно лишает нас богатства Божьей благодати, потому что благодать 

даѐтся только нищим. 

 

Оно лишает нас возможности получить прощение, потому что прощение 

даѐтся грешникам. 

 

Оно лишает нас возможности исправлять наши проблемы, потому, что 

для этого нужно признавать их наличие. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ис 51:1  Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа! 
Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы 
извлечены. 

 

 
Каждый плевок в Иисуса был заслужен НАМИ. 
 
Каждая колючка тернового венка вонзалась в Его голову за НАШИ грехи. 
 
Каждый удар плетью, сокрушал тело Господа, потому что Он нѐс на себе 
НАШЕ наказание. 

 

 
1 Тим 1:15  Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус 
пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. 
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B. Покаяние 

 

 
Мф 21:28-32  А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, 
подойдя к первому, сказал: сын! пойди сегодня работай в винограднике 
моем.  29 Но он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, пошел.   

 

 

1. Перемена мышления 

 

 

 
 Мф 21:32  ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили 
ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись 
после, чтобы поверить ему. 

 

 
2 Тим 3:16  Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведности, 

 

 

 
В каких сферах, и в какой степени Слово изменило ваши взгляды на те или 

иные вещи? 
 

В каких сферах, и в какой степени Слово изменило вас? 

 

 

2. Сокрушение о грехе 

 

 

 
Как часто вы переживаете настоящее сокрушение о своих грехах? 

 

 
Лук 18:11-12  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. 

 

 
Лук 18:13  Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, 
ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!  
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 Лук 18:13  Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой, нежели 
тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя 
возвысится. 

 

 

3. Готовность к исправлению 

 

 
Лук 19:8  Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего 
я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. 

 

 

C. Послушание Отцу 

 

 
Мф 21:28-31  А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, 
подойдя к первому, сказал: сын! пойди сегодня работай в винограднике 
моем.  29 Но он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, пошел.  30 И 
подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не 
пошел.  31 Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему: первый. 
 

 

 

 
Мф 3:7-9  Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему 
креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от 
будущего гнева?  8 сотворите же достойный плод покаяния  9 и не думайте 
говорить в себе: „отец у нас Авраам ", ибо говорю вам, что Бог может из 
камней сих воздвигнуть детей Аврааму. 

 

 
Мф 21:28-29  А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, 
подойдя к первому, сказал: сын! пойди сегодня работай в винограднике 
моем.  29 Но он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, пошел.   
 

В Царство Небесное входят те, кто изменяет свою жизнь в результате 
послушания Богу. 

 

 

1. Изменение ценностей 

 

 

 
Фил 3:7  Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел 
тщетою. 

 

 

2. Изменение отношения 
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Мф 21:28-29  А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, 
подойдя к первому, сказал: сын! пойди сегодня работай в винограднике 
моем.  29 Но он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, пошел.   
 

 

3. Изменение действий 

 

 
Мф 21:28-29  А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, 
подойдя к первому, сказал: сын! пойди сегодня работай в винограднике 
моем.  29 Но он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, пошел.   

 

 

 


