Евангелие от Матфея – 134
Опасности ложной религиозности -2
Религия без Бога
Мф 23:5

Мф 23:2-3 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:

Мф 23:5 все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют
хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих;

Быт 3:16 Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей;
в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет
господствовать над тобою.

Мф 23:5 все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют
хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих;

Втор 6:6-8 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; 8 и навяжи их в знак на руку твою, и да
будут они повязкою над глазами твоими,

Чис 15:38-39 объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе
кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях,
вставляли нити из голубой шерсти; 39 и будут они в кистях у вас для того,
чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, и исполняли
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их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к
блудодейству,

Мф 16:24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,

o Она делает христианство бессмысленным
o Она делает христианство безрадостным
o Она делает христианство бесполезным

I. Делает христианство бессмысленным

Мф 23:5 все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют
хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих;

A. Стремление впечатлить людей
Мф 6:5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в
синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться
перед людьми.

1 Кор 13:3 И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение,
а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.

B. Ложный путь к духовности
Кол 2:18 Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и
служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь
плотским своим умом
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Мф 23:5 все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют
хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих;

C. Стремление возвыситься над людьми
Мф 7:28-29 И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его,
ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.

29

Мф 21:23 И когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему
первосвященники и старейшины народа и сказали: какой властью Ты это
делаешь? и кто Тебе дал такую власть?

Мф 20:25-26 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;

Христианство должно смирять, а не делать более гордыми.
Христианство должно учить служить, а не господствовать.
Христианство должно делать людей настоящими, а не псевдо
духовными.
II. Делает христианство безрадостным
Мф 23:5 все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют
хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих;

Лк 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 23:13
Мф 23:14
Мф 23:15
Мф 23:16
Мф 23:23
Мф 23:27

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,…
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,…
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,…
Горе вам, вожди слепые,…
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,…
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,…
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Мф 23:29 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,…

1 Пар 21:13 И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в
руки Господа, ибо весьма велико милосердие Его, только бы не впасть мне в
руки человеческие.

Гал 1:10 У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли
угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы
рабом Христовым.

1 Фес 2:2-6 но, прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы
знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с
великим подвигом. 3 Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых
[побуждений], ни лукавства; 4 но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить
[нам] благовестие, так мы и говорим, угождая не человекам, но Богу,
испытующему сердца наши. 5 Ибо никогда не было у нас перед вами ни
слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель! 6 Не
ищем славы человеческой ни от вас, ни от других:

1 Фес 2:7-8 мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но
были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми
своими. 8 Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только
благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны.

1 Фес 2:13 Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас
слышанное слово Божие, вы приняли не [как] слово человеческое, но [как]
слово Божие,-- каково оно есть по истине,-- которое и действует в вас,
верующих.

Деян 4:19 Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред
Богом слушать вас более, нежели Бога? 20 Мы не можем не говорить того,
что видели и слышали.

III. Делает христианство бесполезным
Кол 1:19-22 ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая
полнота, 20 и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив
через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. 21 И вас, бывших
некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, 22 ныне
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примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и
непорочными и неповинными пред Собою,

A. Лишает Божьего действия

Мф 23:5 все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют
хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих;

Ис 66:3-4 Заколающий вола-- то же, что убивающий человека; приносящий
агнца в жертву-- то же, что задушающий пса; приносящий семидал-- то же,
что приносящий свиную кровь; воскуряющий фимиам-- то же, что молящийся
идолу; и как они избрали собственные свои пути, и душа их находит
удовольствие в мерзостях их,-- 4 так и Я употреблю их обольщение и наведу
на них ужасное для них: потому что Я звал, и не было отвечающего,
говорил, и они не слушали, а делали злое в очах Моих и избирали то, что
неугодно Мне.

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

B. Лишает Божьего благословения

Мф 23:5 все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют
хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих;

Мф 6:1-5 Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем,
чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего
Небесного. 2 Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как
делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди.
Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. 3 У тебя же, когда
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творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, 4
чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно. 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 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.

Что нам мешает победить ложную религиозность?
Недостаток осознания реальности Бога и Его роли в ежедневной
жизни.
Сформировавшаяся зависимость от людей и их отношения к
нам.
Недостаток понимания, что Божье одобрение важнее одобрения
людей.
Недостаток понимания истинной сущности Библейского
христианства.

Проверьте себя, не проникла ли какая-то форма самоутверждения в
вашу религиозную жизнь?
Посвятите себя настоящему и полноценному Библейскому
христианству, сфокусированному на Боге и служении Ему.
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