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Евангелие от Матфея – 133 

Опасности ложной религиозности -1 

Религия без жизни 

Мф 23:1-4 

 

 

 
Мф 23:1-4  Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим  2 и 
сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи;  3 итак всѐ, что 
они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не 
поступайте, ибо они говорят, и не делают:  4 связывают бремена тяжелые и 
неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом 
двинуть их; 

  

 

 

 
Ин 6:63 Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. 

 

 
Ин 6:68  Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь 
глаголы вечной жизни: 

 

 
Мф 23:1-4  Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим  2 и 
сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи;  3 итак всѐ, что 
они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не 
поступайте, ибо они говорят, и не делают:  4 связывают бремена тяжелые и 
неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом 
двинуть их; 

 

 

 

I. Религия без покаяния 

 

 

A. Неспособность видеть свои проблемы 

 

 
Евр 4:12-13  Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и 
мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.  13 И нет твари, 
сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему 
дадим отчет. 
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Ин 3:20  ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, 
чтобы не обличились дела его, потому что они злы, 

 

 

B. Неготовность признавать свою нужду 

 

 
Лук 18:9-12  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. 

 

 
Мф 9:12-13  Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во 
враче, но больные,  13 пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не 
жертвы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. 

 

 
Мф 5:3  Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 

 

 

 

C. Нежелание исправлять свои грехи 

 

 

 
Мф 3:7-8  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 

 

 

 
Мф 23:3  итак всѐ, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по 
делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают:   
 

 

 

II. Религия без преображения 

 

 

Самое здоровое состояние христианина - это  всегда быть пустым в себе и постоянно 
зависящим от Господа для своего наполнения; всегда быть бедным в себе и богатым в 

Иисусе. C. H. Spurgeon 



©Alexey Kolomiytsev                                             Page 3 of 5 31.03.2010 

 

A. Лишена смысла  
 

 

 
Рим 8:29  Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными 
образу Сына Своего, 

 

 

 

 

 
Еф 4:17-19  Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не 
поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего,  18 будучи 
помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их 
невежества и ожесточения сердца их.  19 Они, дойдя до бесчувствия, 
предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью.   

 

 

 

 

 
Еф 4:20-21   Но вы не так познали Христа;  21 потому что вы слышали о Нем 
и в Нем научились,-- так как истина во Иисусе,--   
 

 

 
Еф 4:22-24   отложить прежний образ жизни ветхого человека, 
истлевающего в обольстительных похотях,  23 а обновиться духом ума 
вашего  24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности 
и святости истины. 
 

 

 
Еф 5:1  Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные 

 

 

 

B. Лишена силы 

 

 

 

Библия дана не для того, чтобы увеличить наше знание, а для того, чтобы 
изменить нашу жизнь. 

The Bible was not given to increase our knowledge but to change our lives. 
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1. Сила преодолевать трудности 

 

 

 
Рим 8:35-37  Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано:  36 за 
Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 
заклание.  37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 

 

 

 
Прит 24:10  Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. 

 

2. Сила не унывать 

 

 

 
2 Кор 4:16-17  Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и 
тлеет, то внутренний со дня на день обновляется.  17 Ибо кратковременное 
легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, 

 

 

 

3. Сила оказывать влияние 

 

 
1 Пет 2:9  Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из 
тьмы в чудный Свой свет; 

 

 
1 Кор 4:16  Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу. 

 

 
Фил 3:8  Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, 
чтобы приобрести Христа 

 

 

 

III. Религия без послушания 

 

 

 
Мф 23:1-4  Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим  2 и 
сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи;  3 итак всѐ, что 
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они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не 
поступайте, ибо они говорят, и не делают:  4 связывают бремена тяжелые и 
неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом 
двинуть их; 

 

 

 

 
Мф 7:21-23  Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!", войдет в 
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.  22 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. 

 

 
Ис 66:2  А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на 
трепещущего пред словом Моим. 

 

 
1 Пет 1:1-2  избранным,  2 по предведению Бога Отца, при освящении от 
Духа, к послушанию 

 

 
1 Пет 1:22  Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к 
нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого 
сердца, 

 

 

Имеете ли вы настоящую жизнь? 

 

 

 


