Евангелие от Матфея – 141
Опасности ложной религиозности - 9
Горе противления Божьему слову
Мф 23:29-36

Горе … религиозного обмана 23:13
Горе … религиозного лицемерия 23:14
Горе … ложного миссионерства 23:15
Горе … духовной слепоты 23:16-22
Горе … неверного понимания служения 23:23-24
Горе … неверного понимания освящения 23:25-28

Горе … противления Божьему слову 23:29-36
Мф 23:29-36 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите
гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, 30 и говорите: если
бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в
[пролитии] крови пророков; 31 таким образом вы сами против себя
свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков; 32
дополняйте же меру отцов ваших. 33 Змии, порождения ехиднины! как
убежите вы от осуждения в геенну? 34 Посему, вот, Я посылаю к вам
пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных
будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; 35 да придет на вас
вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до
крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и
жертвенником. 36 Истинно говорю вам, что всѐ сие придет на род сей.

Правильная реакция на Слово:
Преклониться перед Словом в последовательном и практичном
послушании ему.

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

Мф 7:21 Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!", войдет в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.
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Неверная реакция на Слово:
Игнорировать Слово, как будто его нет
Слушать Слово, и продолжать делать свое
Одобрять Слово, но не прилагать усилий для изменения сердца
Делать вид, что ты всецело поддерживаешь Слово, но реально
не жить им
Переделывать Слово, так чтобы оно говорило то, что нам
хочется
Бунтовать против Слова

Мф 23:29-30 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите
гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, 30 и говорите: если
бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в
[пролитии] крови пророков;

I. Лицемерное превозношение Слова
A. Ложное понимание действия Слова
Мф 23:29-30 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите
гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, 30 и говорите: если
бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в
[пролитии] крови пророков;

1. Они не понимали сущности Слова
Основная задача Божьего Слова – открывать людям истину для
того, чтобы изменять их жизнь.

Иер 17:9 Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено

Деян 17:26-27 От одной крови Он произвел весь род человеческий для
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и
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пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не
найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:

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.

Деян 17:30 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям
всем повсюду покаяться,

Пс 118:57-60 Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. 58
Молился я Тебе всем сердцем: помилуй меня по слову Твоему. 59
Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим.
Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои.

60

1 Ин 2:4 Кто говорит: „я познал Его ", но заповедей Его не соблюдает, тот
лжец, и нет в нем истины;

Но по-настоящему действенное служение Слова должно быть направлено
против нашего себялюбия и должно открывать величие мира, в котором
правит и царствует Бог. Если этого не произойдет, то обетования,
принципы и повеления Слова будут поставлены нами на службу нашим
плотским желаниям. Возможно, именно поэтому жизнь многих людей,
слушающих Слово Божье, не меняется1.

2. Они не понимали реальности духовной жизни
1 Тим 3:1 Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает.

1

Пол Давид Трипп, Орудия благодати в руках Искупителя, (Одесса: Издательство «Тюлпан», 2007), 40-41
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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;

Кол 1:9-10 Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во
всякой премудрости и разумении духовном, 10 чтобы поступали достойно
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и
возрастая в познании Бога,

Возрастание в познании Бога
Послушание воли Божьей
Познание воли Божьей
B. Ложное представление о Божьем суде
Мф 23:29-33 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите
гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, 30 и говорите: если
бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в
[пролитии] крови пророков; 31 таким образом вы сами против себя
свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков; 32
дополняйте же меру отцов ваших. 33 Змии, порождения ехиднины! как
убежите вы от осуждения в геенну?

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

1 Цар 15:13 Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему:
благословен ты у Господа; я исполнил слово Господа.

1 Цар 15:14 И сказал Самуил: а что это за блеяние овец в ушах моих и
мычание волов, которое я слышу?
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1 Цар 15:30 И сказал [Саул]: я согрешил, но почти меня ныне пред
старейшинами народа моего и пред Израилем

II. Трагичное противление Слову
Мф 23:34-36 Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и
книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах
ваших и гнать из города в город; 35 да придет на вас вся кровь праведная,
пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына
Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. 36 Истинно
говорю вам, что всѐ сие придет на род сей.

A. Горе человеческого противления
1. Отвержение Божьего Слова
Мф 23:34 Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и
вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из
города в город;

Мк 6:2-3 Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге; и многие
слышавшие с изумлением говорили: откуда у Него это? что за премудрость
дана Ему, и как такие чудеса совершаются руками Его? 3 Не плотник ли Он,
сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами,
Его сестры? И соблазнялись о Нем.

2. Ограничение Божьего Слова

Мф 23:34 Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и
вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из
города в город;

Деян 5:27-29 Приведя же их, поставили в синедрионе; и спросил их
первосвященник, говоря: 28 не запретили ли мы вам накрепко учить о имени
сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на
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нас кровь Того Человека. 29 Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно
повиноваться больше Богу, нежели человекам.

Деян 13:44-45 В следующую субботу почти весь город собрался слушать
слово Божие. 45 Но Иудеи, увидев народ, исполнились зависти и,
противореча и злословя, сопротивлялись тому, что говорил Павел.

Ин 15:20 Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина
своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали,
будут соблюдать и ваше.

B. Беда Божьего наказания
Мф 23:34-36 Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и
книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах
ваших и гнать из города в город; 35 да придет на вас вся кровь праведная,
пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына
Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. 36 Истинно
говорю вам, что всѐ сие придет на род сей.

1. Испорченные жизни
Гал 6:7 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то
и пожнет:

Мф 7:26-27 А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их,
уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке;
27
и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и
он упал, и было падение его великое.

2. Исчезающие церкви
1 Тим 3:15 чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме
Божием, который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины.
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Отк 2:3-4 ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего
трудился и не изнемогал. 4 Но имею против тебя то, что ты оставил первую
любовь твою.

Отк 2:5 Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а
если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если
не покаешься.

3. Разоренные народы
Пс 88:15-16 Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица
Твоего, Господи, 16 о имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею
возносятся,
Пс 143:15 Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого
Господь есть Бог.
Пс 80:13-14 О, если бы народ Мой слушал Меня и Израиль ходил Моими
путями! 14 Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку Мою на
притеснителей их:

Каково ваше отношение к Слову сегодня?
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