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Евангелие от Матфея – 136 

Опасности ложной религиозности -4 

Горе религиозного обмана 

Мф 23:13 
 

 

 
2 Фес 2:10-11  и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, 
что они не приняли любви истины для своего спасения.  11 И за сие пошлет 
им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, 

 

 
Мф 23:13  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете 
Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не 
допускаете. 

 

 

I. Горе обмана самих себя 

 

 
Мф 23:13  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете 
Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не 
допускаете. 

 

 

A. Религиозность без принятия Божьей власти 

 

 
Мк 1:14-15  После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, 
проповедуя Евангелие Царства  15 и говоря, что исполнилось время и 
приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие. 

 

 
Мк 1:22  И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не 
как книжники. 

 

 

B. Религиозность без посвящения Божьим целям 

 

 
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 3:9   и не думайте говорить в себе: „отец у нас Авраам ", ибо говорю 
вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. 
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Мф 23:13  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете 
Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не 
допускаете. 

 

 

 

 Люди не могут войти в Царствие Божье по причине 

слишком высокого мнения о себе. 

 
Лук 18:16-17  Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко 
Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.  17 Истинно 
говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него. 

 

 

 Люди не могут войти в Царствие Божье по причине своей 

привязанности к земному. 

 
Мк 10:23-25  И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: как трудно 
имеющим богатство войти в Царствие Божие!  24 Ученики ужаснулись от слов 
Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: дети! как трудно надеющимся на 
богатство войти в Царствие Божие!  25 Удобнее верблюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. 

 

 

 

 Люди не могут войти в Царствие Божье по причине того, 

что они не родились свыше. 

 
Ин 3:5  Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 

 

 

C. Религиозность без исполнения Божьей воли 

 

 
Мф 6:9-10  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 
Твое;  10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе; 

 

 
Мф 7:21  Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!", войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 
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Ис 66:2  А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на 
трепещущего пред словом Моим. 

 

 
Мф 23:13  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете 
Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не 
допускаете. 

 

В чем горе этих людей? 

 

 Будучи близкими к Царствию Божьему, так и не вошли в него. 

 Думая, что они праведны, так и остаются рабами греха. 

 Думая, что они спасены, так и остаются погибшими. 

 Будучи религиозными, не имеют упования. 

 

 

 

Задайте себе вопрос: 

 

Подчинились ли вы Божьей власти? 

Посвятили ли свою жизнь Божьим целям? 

Ищете ли вы исполнения Божьей воли? 

 

II. Горе обмана окружающих  

 

 
Мф 23:13  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете 
Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не 
допускаете. 

 

 
Ин 13:35  По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою. 

 

 

A. Лживая жизнь 

 

 
Откр 3:17  Ибо ты говоришь: „я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды 
"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. 
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Мф 18:6-7  а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому 
лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и 
потопили его во глубине морской.  7 Горе миру от соблазнов, ибо надобно 
придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. 

 

 

B. Лживые ценности 

 

 

 
Ис 5:20  Горе тем, которые зло называют добром, и добро-- злом, тьму 
почитают светом, и свет-- тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое-- 
горьким! 

 

 

C. Лживое влияние 

 

 
Быт 12:2-3  и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и 
возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение;  3 Я благословлю 
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в 
тебе все племена земные. 

 

 

 

 
Мф 5:13  Вы-- соль земли.  

 
Мф 5:14  Вы-- свет мира.  

 
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 Пет 2:11-12  Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, 
удаляться от плотских похотей, восстающих на душу,  12 и провождать 
добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят 
вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день 
посещения. 

 

 

 Победа над похотями  

 

 

 Добродетельная жизнь  
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1 Пет 2:13-16  Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, 
ради Господа: царю ли, как верховной власти,  14 правителям ли, как от него 
посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих 
добро,--  15 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали 
уста невежеству безумных людей,--  16 как свободные, не как 
употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Мф 23:13  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете 
Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не 
допускаете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если человек называет себя христианином, он должен жить как 
христианин.  

 
В нем должна быть видна посвященность Богу, как Царю и Господину 

жизни.  
В нем должен быть виден трепет перед Богом и Божьим словом.  
В нем должен быть виден процесс преображения в образ Христа. 

kalh,n adjective normal accusative feminine singular no degree from kalo,j  
 

kalo,j, прекрасный, хороший, полезный, свободный от дефектов, морально 

добрый, благородный, достойный похвалы. 
beautiful, good, useful, free from defects, morally good, noble, praiseworthy 

В любой ситуации, поступайте, исходя из вашего повиновения Богу. 

Какое влияние оказывает ваша жизнь? 
Подчиняетесь ли вы Богу в каждом вашем поступке? 

Видят ли это люди? 
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Мф 5:13   Вы-- соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее 
соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на 
попрание людям. 

  

 

 

 

Является ли Иисус Христос вашим Царем? 

 

Приняли ли вы Его власть? 

 

Является ли подчинение Его власти главной характеристикой вашей 

жизни? 

 

Является ли ваша жизнь провозглашением Божьих совершенств? 

 

 

 

 


