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Евангелие от Матфея – 140 

Опасности ложной религиозности - 9 

Печальные последствия духовной слепоты 

Мф 23:23-28 

 

 
Ин 3:19-20  Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы;  
20

 ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, 
 

I. Неверное понимание ценностей 

 

Мф 23:16-17  Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом 
храма, то повинен.  

17
 Безумные и слепые! что больше: золото, или храм, освящающий золото?   

 

II. Неверное понимание служения 

 

Мф 23:23-24  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: 
суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять.  

24
 Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!   

 

A. Непонимание смысла служения 

 

Мф 23:23-24  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: 
суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять.  

24
 Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!   

 

Рим 1:21-23  Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и 
омрачилось несмысленное их сердце;  

22
 называя себя мудрыми, обезумели,  

23
 и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный 

тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, 
 

Ин 6:26-27  Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели 
хлеб и насытились.  

27
 Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, 

ибо на Нем положил печать [Свою] Отец, Бог.   
 
Деян 26:17-18  избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя  

18
 открыть глаза им, чтобы они 

обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными ". 
 
Лук 10:20  однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. 
 

Мф 20:25-27  Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими;  
26

 но 
между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою;  

27
 и кто хочет между вами быть первым, да 

будет вам рабом; 
 

B. Концентрация на второстепенных деталях служения 

 

Мф 23:23-24  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: 
суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять.  

24
 Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!   

 

Втор 14:22  Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля [твоего] каждогодно, 
 

Лев 27:30  И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу: это святыня Господня; 
 

Мф 23:23-24  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: 
суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять.  

24
 Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!   

 

C. Игнорирование сути служения 

 

Мф 23:23-24  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: 
суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять.  

24
 Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!   

 

Мф 22:37-39  возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим:  
38

 сия есть первая и 
наибольшая заповедь;  

39
 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; 

 

Мф 23:23-24  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: 
суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять.  

24
 Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!   

 

1.  Справедливость 

  

Пс 14:1-3  Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей?  
2
 Тот, кто ходит непорочно и 

делает правду, и говорит истину в сердце своем;  
3
 кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает 

поношения на ближнего своего 
 

Ис 1:11-17  К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и 
крови тельцов и агнцев и козлов не хочу.  

12
 Когда вы приходите являться пред лице Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы 

Мои?  
13

 Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу 
терпеть: беззаконие-- и празднование!  

14
 Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне 

тяжело нести их.  
15

 И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: 
ваши руки полны крови.  

16
 Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло;  

17
 научитесь 

делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. 
 

2. Милость  

 

Мф 23:23-24  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: 
суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять.  

24
 Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!   

 

Мф 12:7  если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, 
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3. Вера 

 
Мф 23:23  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, 
милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять.   
 
Мих 6:7-8  Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за 
преступление мое и плод чрева моего-- за грех души моей?"  

8
 О, человек! сказано тебе, что-- добро и чего требует от тебя Господь: 

действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим. 
 

 
1 Цар 15:22-23  И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? 
Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов;  

23
 ибо непокорность есть [такой же] грех, что волшебство, и противление 

[то же, что] идолопоклонство; 
 

Мф 23:23  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, 
милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять.   
 

Является ли преклонение перед Богом и сокрушение перед Ним объектом нашего главного внимания? 
 

Выражается ли наше служение Богу в нашей любви к ближним? 
 

Исходят ли все наши религиозные действия из нашего поклонения Богу и послушания Ему? 
 

III. Неверное понимание святости 

 
Мф 23:25-28  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны 
хищения и неправды.  

26
 Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их.  

27
 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. 

 

A. Освящение внешнее вместо освящения внутреннего 

 

Мф 23:25-28  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны 
хищения и неправды.  

26
 Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их.  

27
 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. 

 
Мф 5:27-28  Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй.  

28
 А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с 

вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. 
 
Мф 15:19-20  ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления--  

20
 

это оскверняет человека; а есть неумытыми руками-- не оскверняет человека. 
 
2 Кор 10:4-5  Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы  

5
 

и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, 
 
Прит 4:23  Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. 
 

B. Освящение перед людьми, вместо освящения перед Богом 

 

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. 
 

1 Пет 1:14-16  Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем,  
15

 но, по примеру 
призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках.  

16
 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. 

 
1 Пет 1:17-19  И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время 
странствования вашего,  

18
 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов,  

19
 но 

драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, 
 

1. Бог - пример святости 

 

1 Пет 1:14-16  Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем,  
15

 но, по примеру 
призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках.  

16
 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. 

 

2. Бог - ревнитель святости 

 

1 Пет 1:17-19  И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время 
странствования вашего,  

18
 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов,  

19
 но 

драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, 
 

3. Бог - цена святости  

 

1 Пет 1:17-19  И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время 
странствования вашего,  

18
 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов,  

19
 но 

драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, 
 
Кол 1:21-22  И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам,  

22
 ныне примирил в теле Плоти Его, 

смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, 

Справедливое и милостивое отношение к окружающим нас людям, 
рождаемое в сердце из смиренного послушания и верности Богу, 

являются самым первым и самым главным служением. 


