Евангелие от Матфея – 140
Опасности ложной религиозности - 8
Горе духовной слепоты
Мф 23:16-22

Мф 7:22-23 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.

Мф 23:16-22 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? 18 Также: если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто
поклянется даром, который на нем, то повинен. 19 Безумные и слепые! что
больше: дар, или жертвенник, освящающий дар? 20 Итак клянущийся
жертвенником клянется им и всем, что на нем; 21 и клянущийся храмом
клянется им и Живущим в нем; 22 и клянущийся небом клянется Престолом
Божиим и Сидящим на нем.

I. Признаки духовного ослепления
A. Отрицание своей нужды
Лук 4:18-19 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать
нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на
свободу, 19 проповедывать лето Господне благоприятное.

Мф 23:16-22 Горе вам, вожди слепые, …
Безумные и слепые!

17

Безумные и слепые! …

19

Рим 3:10-12 как написано: нет праведного ни одного; 11 нет
разумевающего; никто не ищет Бога; 12 все совратились с пути, до одного
негодны; нет делающего добро, нет ни одного.
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Лук 18:9-14 Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что
они праведны, и уничижали других, следующую притчу: 10 два человека
вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. 11 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. 13
Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя
в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!

Лук 18:14 Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой, нежели
тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя
возвысится.

«Грех … это делать, говорить, думать или представлять что-либо, что
не находится в совершенном согласии с разумом и Законом Божьим».
“Sin…consists in doing, saying, thinking, or imagining anything that is not in
perfect conformity with the mind and the Law of God”
J. C. Ryle
«Малейшее внешнее или внутреннее отступление от абсолютного
математического параллелизма с Божьей открытой волей и характером,
является грехом, мгновенно делая нас виновными в Божьих глазах».
“The slightest outward of inward departure from absolute mathematical parallelism
with God’s revealed will and character constitutes a sin, and at once makes us
guilty in God’s sight1.”
J. C. Ryle

1 Тим 1:15 Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус
пришел в мир спасти грешников, из которых я первый.

prw/to,j eivmi evgw, - я являюсь первым из грешников.
Мф 5:3 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

1

J. C. Ryle, A Right Understanding of Sin in “Free Grace Broadcaster” Chapel Library, Issue 198, winter 2006, p. 16
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Таблица проверки духовного зрения
Признаете ли вы себя грешником?
Понимаете ли вы реальную опасность греха?
Осознаете ли вы постоянную нужду в Божьей милости?

B. Нежелание учиться
Рим 2:17-21 Вот, ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и
хвалишься Богом, 18 и знаешь волю [Его], и разумеешь лучшее, научаясь из
закона, 19 и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для
находящихся во тьме, 20 наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в
законе образец ведения и истины: 21 как же ты, уча другого, не учишь себя
самого?

Прит 1:27-33 когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь,
принесется на вас; когда постигнет вас скорбь и теснота. 28 Тогда будут
звать меня, и я не услышу; с утра будут искать меня, и не найдут меня. 29 За
то, что они возненавидели знание и не избрали [для себя] страха Господня,
30
не приняли совета моего, презрели все обличения мои; 31 за то и будут
они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. 32 Потому
что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, 33 а
слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла ".

Мф 11:28-29 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас; 29 возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток
и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;

Мф 28:19-20 Итак идите, и делайте все народы Моими учениками, крестя их
во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 20 уча их соблюдать всѐ, что Я повелел
вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
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Таблица проверки духовного зрения
Есть ли в вашем сердце потребность учиться?
Являетесь ли вы учеником?
Побеждаете ли вы свою гордость и лень, чтобы учиться?

C. Честолюбивые претензии на лидерство

Рим 2:17-21 Вот, ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и
хвалишься Богом, 18 и знаешь волю [Его], и разумеешь лучшее, научаясь из
закона, 19 и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для
находящихся во тьме, 20 наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в
законе образец ведения и истины: 21 как же ты, уча другого, не учишь себя
самого?

Мф 23:16-22 Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто
поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то
повинен

Ис 9:16 И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими
погибнут.

II. Последствия духовного ослепления

A. Непонимание духовных ценностей
Мф 23:16-22 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? 18 Также: если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто
поклянется даром, который на нем, то повинен. 19 Безумные и слепые! что
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больше: дар, или жертвенник, освящающий дар? 20 Итак клянущийся
жертвенником клянется им и всем, что на нем; 21 и клянущийся храмом
клянется им и Живущим в нем; 22 и клянущийся небом клянется Престолом
Божиим и Сидящим на нем.

Мф 5:34-37 А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно
престол Божий; 35 ни землею, потому что она подножие ног Его; ни
Иерусалимом, потому что он город великого Царя; 36 ни головою твоею не
клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или
черным. 37 Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от
лукавого.

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

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?

Ин 10:25-27 Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые
творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. 26 Но вы не
верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. 27 Овцы Мои слушаются
голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.

Ин 12:37 Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него,
Ин 12:39-40 Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, 40
народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами,
и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.

Ин 1:40-41 Один из двух, слышавших от Иоанна [об Иисусе] и
последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона Петра. 41 Он первый
находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит:
Христос;

Ин 11:27 Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын
Божий, грядущий в мир.
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Мф 16:16 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты-- Христос, Сын Бога Живаго.

Таблица проверки духовного зрения.
Видите ли вы себя, нуждающимся в Боге грешником?
Есть ли у вас готовность учиться у Христа?
Преклоняетесь ли вы перед Божьими ценностями?

Лук 4:18-19 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать
нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на
свободу, 19 проповедовать лето Господне благоприятное.
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