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Евангелие от Матфея – 135 

Опасности ложной религиозности -3 

Религия без служения 

Мф 23:6-12 

 

 
2 Кор 4:5-6  Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- 
рабы ваши для Иисуса,  6 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять 
свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией 
в лице Иисуса Христа. 

 

 
Мф 23:6-12  также любят предвозлежания на пиршествах и председания в 
синагогах  7 и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: 
учитель! учитель!  8 А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель-
- Христос, все же вы-- братья;  9 и отцом себе не называйте никого на земле, 
ибо один у вас Отец, Который на небесах;  10 и не называйтесь 
наставниками, ибо один у вас Наставник-- Христос.  11 Больший из вас да 
будет вам слуга:  12 ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто 
унижает себя, тот возвысится. 

 

 

I. Остерегайтесь возвышения себя  

 

 

 

A. Сущность проблемы 

 
Мф 23:6-7  также любят предвозлежания на пиршествах и председания в 
синагогах  7 и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: 
учитель! учитель!   

 

 

 
Лук 9:23  Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за Мною. 

 

 

 

B. Выражение проблемы  

 

 

 

1. Социальная сфера 
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Мф 23:6-7  также любят предвозлежания на пиршествах и председания в 
синагогах  7 и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: 
учитель! учитель!   

 

 

2. Религиозная сфера 

 
Мф 23:6-7  также любят предвозлежания на пиршествах и председания в 
синагогах  7 и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: 
учитель! учитель!   

 

 

 
Чис 16:1-4  Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и Авирон, 
сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы,  2 восстали на Моисея, 
и [с ними] из сынов Израилевых двести пятьдесят мужей, начальники 
общества, призываемые на собрания, люди именитые.  3 И собрались 
против Моисея и Аарона и сказали им: полно вам; все общество, все святы, 
и среди их Господь! почему же вы ставите себя выше народа Господня?  4 
Моисей, услышав это, пал на лицо свое 

 

 

 

3. Общественная и деловая сфера 

 
Мф 23:6-7  также любят предвозлежания на пиршествах и председания в 
синагогах  7 и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: 
учитель! учитель!   

 

 

 

C. Решение проблемы 

 

 
Мф 23:6-7  также любят предвозлежания на пиршествах и председания в 
синагогах  7 и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: 
учитель! учитель!   

 

 
Мф 22:37-38   возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею 
душею твоею и всем разумением твоим:  38 сия есть первая и наибольшая 
заповедь; 

 

 
Лук 17:7-10  Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении 
его с поля, скажет ему: пойди скорее, садись за стол?  8 Напротив, не скажет 
ли ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду 
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есть и пить, и потом ешь и пей сам?  9 Станет ли он благодарить раба сего 
за то, что он исполнил приказание? Не думаю.  10 Так и вы, когда исполните 
всѐ повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что 
сделали, что должны были сделать. 

 

 

II. Не присваивайте себе Божьей власти  

 

 
Мф 23:6-7  также любят предвозлежания на пиршествах и председания в 
синагогах  7 и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: 
учитель! учитель!   

 

 
Мф 23:8-10  А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель-- 
Христос, все же вы-- братья;  9 и отцом себе не называйте никого на земле, 
ибо один у вас Отец, Который на небесах;  10 и не называйтесь 
наставниками, ибо один у вас Наставник-- Христос.   

 

 

A. Продолжайте учиться у Христа 

 

 
Мф 23:8  А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель-- Христос, 
все же вы-- братья;   

 

 

B. Не забывайте Божьего Отцовства 

 

 
Мф 23:9  и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, 
Который на небесах;  

 

 
1 Кор 3:4-7  Ибо когда один говорит: „я Павлов ", а другой: „я Аполлосов ", то 
не плотские ли вы?  5 Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через 
которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь.  6 Я 
насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог;  7 посему и насаждающий и 
поливающий есть ничто, а [все] Бог возращающий. 

 

 

C. Следуйте Христу. 

 

 
Мф 23:10 и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник-- 
Христос.   
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kaqhghtai - «лидер», «guide», тот кто ведет, дает инструкции, 

показывает путь.  

 

 
1 Кор 11:1  Будьте подражателями мне, как я Христу.   

 
1 Кор 15:8-10  а после всех явился и мне, как некоему извергу.  9 Ибо я 
наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что 
гнал церковь Божию.  10 Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и 
благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, 
впрочем, а благодать Божия, которая со мною.   

 

 
2 Кор 4:5-7  Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- 
рабы ваши для Иисуса,  6 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять 
свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией 
в лице Иисуса Христа.  7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, 
чтобы преизбыточная сила была [приписываема] Богу, а не нам. 

 

 

III. Знайте  и помните законы неба 

 

 
Мф 23:11-12 Больший из вас да будет вам слуга:  12 ибо, кто возвышает 
себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. 

 

 

A. Герои веры Ветхого Завета 

 

 
1 Цар 16:7  Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту 
роста его; Я отринул его; Я [смотрю не так], как смотрит человек; ибо 
человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. 

 

 

B. Принципы Ветхого Завета 

 

 
Пр 18:12  Перед падением возносится сердце человека, а смирение 
предшествует славе. 

 

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

 

 
Фил 2:6-9  Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу;  7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду став как человек;  8 смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной.  9 Посему и Бог превознес 
Его и дал Ему имя выше всякого имени, 

 

 
2 Кор 12:9-10  но [Господь] сказал мне: „довольно для тебя благодати Моей, 
ибо сила Моя совершается в немощи ". И потому я гораздо охотнее буду 
хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.  10 
Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в 
притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен. 

 


