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Когда Иисус творил чудеса, учил на словах и делах, это очень не нравилось 

книжникам и фарисеям. Книжники во времена Христа были вождями народа, его 

учителями и выразителями его стремлений и надежд. Не имея политической власти, 

они тем не менее добились высокого положения; народ благоговел перед ними, тем 

более что многие из них по своим нравственным качествам вполне оправдывали своё 

положение. А фарисеи относились к иудейской религиозной и политической партии, 

в основе их учения лежало строгое соблюдение правил, обрядов и традиций. Слово 

«фарисей» означает «обособленный». 

Почему же книжникам и фарисеям, несмотря на то, что они были людьми 

высоконравственными, стремящимися к чистоте и исполнению Закона Божьего, не 

нравились слова и поступки Иисуса? Все их действия и речи были направлены на 

утверждение святости среди народа израильского. Но это были лишь слова и дела, с 

помощью которых они добивались почёта у народа. Книжники и фарисеи всем своим 

видом показывали, насколько они праведны. Они носили специальные одежды, на 

которых были вышиты слова из Священного Писания. Они останавливались на 

улицах и подолгу молились, чтобы проходящие мимо люди удивлялись их 

набожности. А когда они давали милостыню бедным, они делали это так 

демонстративно, чтобы все окружающие обратили на это внимание. Потому что 

настоящей целью их показной святости была не любовь к Богу и людям, а стремление 

к признанию народа. Они были очень горды собой, и Бог был им не нужен. То есть 

они говорили одно, а на самом деле думали совершенно о 

другом. Такое поведение называется лицемерием. 

Люди не всегда могли понять истинные причины такого 

безупречного поведения книжников и фарисеев. Ведь среди них 

были и искренно верующие в Бога люди, старающиеся на самом 

деле исполнить Божью волю. И только Иисус видел не только их 

поступки, но и сердца. Он видел, что мысли их заняты 

собственными желаниями и поиском личных выгод. Он видел, 

что они не только ведут себя неправильно, но и других людей 

учат своим плохим примером. 

Удивительно ли, что Иисус не поддерживал и не одобрял 

их поведение и стиль жизни? Нередко Иисус книжников и 

фарисеев прилюдно называл лицемерами, сравнивал с 

окрашенными гробами и т.д. Конечно, это им не нравилось! 

Они очень сильно злились на Иисуса и стремились заставить 

Его молчать, а ещё лучше избавиться от Него. 

Я хочу, чтобы каждый из нас сегодня задумался о том, 

в каком состоянии его сердце. Чисто ли оно пред Богом? Нет 

ли в нём лицемерия? 

Ответьте, пожалуйста:  

1. Кто такие книжники и фарисеи? 

2. Почему они возненавидели Иисуса? 

3. Что они хотели сделать с Иисусом? 

Библейский стих: «Блаженны чистые сердцем, ибо они 

Бога узрят» Евангелие от Матфея 5:8 

Для чтения: Евангелие от Матфея 23:1-12. 
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