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Евангелие от Матфея – 137 

Опасности ложной религиозности 5 

Коварная опасность лицемерия 

Мф 23:14 

 

 

 
Мф 23:14  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома 
вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение. 

 

 
Мф 23:27-28  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь 
окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны 
костей мертвых и всякой нечистоты;  28 так и вы по наружности кажетесь 
людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. 

 

 

I. Опасная сущность лицемерия 

 

 
 

 

 
2 Тим 3:1-5  Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие.  2 Ибо 
люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, 
родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,  3 
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра,  4 
предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,  5 
имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. 

 

 

A. Лицемерие среди неверующих 

 

 
Втор 6:4-7  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;   

 

 

 Признание абсолютной суверенности Бога 

Лицемер – up̀okrith,j  
– актер, притворщик, человек, выдающий себя за того, кем он не является  
(hypocrite, pretender, dissembler, lit. ‘playactor’). 
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 Полное посвящение Богу 

 Искреннее послушание Божьему слову 

 Верное и настойчивое провозглашение Божьего слова 

 

 
Мф 15:6-9  вы устранили заповедь Божию преданием вашим.  7 Лицемеры! 
хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря:  8 приближаются ко Мне люди 
сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от 
Меня;  9 но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим. 

 

 

B. Лицемерие верующих 

 

 

1. Страх 

 

 
Гал 2:11-13  Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, 
потому что он подвергался нареканию.  12 Ибо, до прибытия некоторых от 
Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и 
устраняться, опасаясь обрезанных.  13 Вместе с ним лицемерили и прочие 
Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. 

 

 

2. Превозношение 

 

 

 
1 Кор 1:11-12  Ибо от [домашних] Хлоиных сделалось мне известным о вас, 
братия мои, что между вами есть споры.  12 Я разумею то, что у вас говорят: 
„я Павлов "; „я Аполлосов "; „я Кифин "; „а я Христов ". 

 

 
1 Кор 3:1, 4  И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с 
плотскими, как с младенцами во Христе…  4 Ибо когда один говорит: „я 
Павлов ", а другой: „я Аполлосов ", то не плотские ли вы?  

 

 
1 Кор 3:5-7  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. 

 

  

 
Мф 23:14  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома 
вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение. 
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Мф 6:5  И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в 
синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться 
перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. 

 

 
Мф 6:6  Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь 
твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно. 

 

 

II. Опасные последствия лицемерия 

 

 

A. Отсутствие процесса освящения 

 

 
Рим 8:29  Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными 
образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. 

 

 

 

1. Отсутствие личных отношений с Богом 

 

 
Мф 23:14  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома 
вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение. 

 

 
2 Кор 3:18  Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня 
Духа. 

 

 
Пс 62:1-3  Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Боже! Ты Бог 
мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится 
плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной,  2 чтобы видеть силу Твою 
и славу Твою, как я видел Тебя во святилище:  3 ибо милость Твоя лучше, 
нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. 

 

 
Пс 102:1-12  Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся 
внутренность моя-- святое имя Его.  2 Благослови, душа моя, Господа и не 
забывай всех благодеяний Его.  3 Он прощает все беззакония твои, исцеляет 
все недуги твои;  4 избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью 
и щедротами;  5 насыщает благами желание твое: обновляется, подобно 
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орлу, юность твоя.  6 Господь творит правду и суд всем обиженным.  7 Он 
показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым-- дела Свои.  8 Щедр и 
милостив Господь, долготерпелив и многомилостив:  9 не до конца 
гневается, и не вовек негодует.  10 Не по беззакониям нашим сотворил нам, и 
не по грехам нашим воздал нам:  11 ибо как высоко небо над землею, так 
велика милость [Господа] к боящимся Его;  12 как далеко восток от запада, 
так удалил Он от нас беззакония наши; 

 

 
Еф 6:18  Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и 
старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых 

 

 

2. Отсутствие плодов духовной жизни 

 

 
Мф 23:14  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома 
вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение. 

 

 
2 Тим 3:1-5  Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие.  2 Ибо 
люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, 
родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,  3 
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра,  4 
предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,  5 
имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. 

 

 

 

B. Отсутствие честной оценки себя 

 

 
Мф 23:14  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома 
вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение. 

 

 

1. Жизнь в псевдо реальности 

 

 

 
Прит 12:9  Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя 
за знатного, но нуждающийся в хлебе. 
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1 Ин 1:7-8  если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем 
общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от 
всякого греха.  8 Если говорим, что не имеем греха,-- обманываем самих 
себя, и истины нет в нас. 

 

 
Пс 118:105  Слово Твое-- светильник ноге моей и свет стезе моей 

 

 
Пс 138:1-4  Господи! Ты испытал меня и знаешь.  2 Ты знаешь, когда я 
сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали.  3 Иду ли я, 
отдыхаю ли-- Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе.  4 Еще нет 
слова на языке моем,-- Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. 

 

 
Мф 23:14  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома 
вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение. 

 

 

2. Закапывание проблем 

 

 
Прит 28:13  Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто 
сознается и оставляет их, тот будет помилован. 

 

 
Пс 18:12-13  Кто усмотрит погрешности свои? От тайных [моих] очисти меня  
13 и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда 
я буду непорочен и чист от великого развращения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет ли в вас лицемерия? 

Проверочные вопросы 

 

 Кем для вас является Бог? Признаете ли вы в глубине души Его 

абсолютное владычество? Трепещете ли вы перед Ним? 

 

 Было ли у вас сознательное и полное посвящение своей жизни 

Богу?  
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 Выражается ли это посвящение Богу в искреннем стремлении 

быть послушным Его слову? 

 

 Преображаетесь ли вы в образ Иисуса Христа? 

 

 Ищите ли вы Библейской оценки вашей жизни? 

 

 Освобождаетесь ли вы от греха?  

 

 

 

 


