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Иисус Альфа и Омега, Начало и Конец, Первый и Последний. Он Последнее 

Аминь. Он Хлеб жизни. Он Камень краеугольный, Христос наш Творец. Он наш 

Освободитель. Он наш Вечный Отец. Он Бог. Он Пастырь добрый, Великий 

пастырь, Великий первосвященник, Святый, Надежда славы. Он великий Я есмь. 

Он образ Бога живого, судья живых и мертвых. Он Царь царей и Господь 

господствующих. Он великий и сильный, никто не сравнится с Ним. Он 

Единородный Сын Божий, полный благодати и истины. Он сила Божья. Он 

воскресение и жизнь. Он совершенная жертва, Путь, Истина и Жизнь, слово Божье, 

ставшее плотью. Вот, кто такой Иисус. А мы умалили Его, назвав бедным, 

тщедушным Спасителем, который только и делает, что умоляет принять Его. Будто 

Иисус нуждается в том, чтобы вы Его приняли. Ему не нужно ваше признание. Он 

бесконечно достоин всей славы во всей вселенной. В эту секунду Его окружает 

бесчисленное множество созданий, одно прекрасней другого, и если бы это 

происходило в этой комнате, мы бы замерли от изумления. Они преклоняются 

перед Иисусом и поют Ему хвалу. Ему не нужны ваши песни. Ему не нужны ваши 

молитвы, ваше посещение церкви или изучение Библии. Он совершенно не 

нуждается в вас. Вы нуждаетесь в Нем! Вы отчаянно нуждаетесь в Нем. Вы 

нуждаетесь в Нем, чтобы дышать. Сердце каждого человека, сидящего здесь, 

бьется только благодаря Иисусу, Он заставляет его биться. Откуда мы взяли эту 

идею, что Иисус нуждается в том, чтобы мы Его приняли?  

Братья и сестры, мы с вами начинаем серию изучений, которую я считаю безмерно 

важной. Я уверен, что большинство людей, называющих себя христианами, 

кормили баснями, относительно их вечной судьбы. В наших современных 
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попытках распространить Евангелие, среди как можно большего числа людей, мы 

настолько сильно исказили, манипулировали и неправильно представляли само 

Евангелие, которое желали распространить. Мы переделали Евангелие в план по 

спасению, забыв о том, что Евангелие это сила Божья ко спасению.  Мы сделали из 

него картину в стиле минимализм, создав самую простую иллюстрацию, которая 

постепенно становится все меньше и меньше, превращаясь в ужатую презентацию. 

Например, человек делится Евангелием, заставляя другого человека сказать 

правильные слова, и даже правильно помолиться, после чего называет его 

«спасенным» и двигается дальше.   

И большинству из тех, кто называет себя христианами, было сказано, что от них 

только требуется, чтобы они помолились специальной молитвой или прошли к 

алтарю и поговорили с ответственным человеком, или подписали бумажку, с 

обозначенной датой вашего полного спасения и все. В результате, множество тех, 

кто называют себя христианами, включая и тех, кто слушает меня сегодня, думают, 

что они навечно спасены от греха, хотя на самом деле, это не так. Причина состоит 

в том, что мы убрали из Евангелия, из христианства, саму кровь Христа, и 

заменили ее растворимым напитком. Мы с вами погрузимся в серию этих 

изучений, потому что меня преследует и не дает спать по ночам мысль, идея о том, 

что однажды, когда я предстану перед Иисусом, Он посмотрит на меня или на 

кого-то из вас и скажет, «Я никогда не знал вас. Отойдите от Меня, делающие 

беззаконие». Как вы думаете, мог бы Иисус сказать эти слова вам?  

 

Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте вместе со мной 7-

ую главу Евангелия от Матфея. Здесь Иисус обращается к Своим ученикам. Это 

один из тех случаев в евангелии, когда под учениками Иисус подразумевает не 

только 12 апостолов, но толпу людей, многие из которых были обычными 

слушателями. Некоторые из них даже были убежденными слушателями, 

начинающими вникать в слова Иисуса. Они слушают Его скандально известную 

Нагорную проповедь, которая начинается с 5-ой главы. Мы подходим к ее 

завершению, к кульминационному заключению Нагорной проповеди, обращенной 

к ученикам Иисуса. Послушайте, что Он им говорит. Матфея 7-я глава с 13-го 
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стиха: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен 

путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок 

путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые 

приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их 

узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так 

всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды 

худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое 

приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и 

бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий Мне: 

«Господи, Господи!» Войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца 

Моего Небесного. 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? И тогда объявлю им: Я никогда не знал 

вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова 

Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом 

свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на 

дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает 

сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который 

построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и 

налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое».  Таким образом, Иисус 

завершает Нагорную проповедь, описывая дом, символизирующий жизнь человека, 

и падение которого было велико. Я думаю, вам будет сложно найти в Писании 

более устрашающую картину, чем та, которую мы видим здесь. Многие из тех, кто 

предстанет перед Иисусом, будут вопрошать, «Господи, Господи, разве мы не 

делали всего этого…». А Он посмотрит на них, и, закрыв от них небеса, скажет, «Я 

никогда не знал вас. Отойдите от Меня, делающие беззаконие». В 7-ой главе 

Евангелия от Матфея Иисус говорит нам, что вполне возможно обманывать себя 

по самым важным вопросам в этой жизни. Человек может обманываться в вопросе, 

который определяет всю его вечность. Иисус говорит, что Он стоит в центре 

вечности и разделяет ее. С одной стороны лежит широкая дорога, которая ведет к 

разрушению и смерти, а с другой стороны, узкий путь, ведущий к жизни. Иисус 
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использует следующие иллюстрации: на одной стороне растет плохое дерево, а на 

другой хорошее; истинная вера, ложная вера; дом на камне, дом на песке. Он 

говорит здесь о людях, которые духовно обмануты и думают, что знают Его. В 7-ой 

главе Матфея Иисус говорит не об атеистах, агностиках, язычниках и еретиках. Он 

не обращается к людям, далеким от религии. Он обращается к глубоко-

посвященным религиозным людям того времени, которые заблуждались, думая, 

что идут по пути, ведущим к жизни. Но на самом деле, большинство из них стояли 

на дороге, ведущей к смерти. Как вы считаете, возможно ли, что и вы 

заблуждаетесь в самом важном вопросе в жизни? Вы уже видели опросы, 

говорящие о том, что вероятно, 50% американцев утверждают, что «были рождены 

свыше». Обычно, эти же опросы продолжаются разговором о том, как жизнь 

рожденного свыше христианина фактически  неотличима от жизни тех, кто 

таковым не является. Многие люди, смотря на это, сделали вывод, что церковь 

ничем не отличается от мира. Мне не кажется, что это правильная интерпретация. 

Мне кажется, что правильнее было бы сказать, что эти люди, которые называют 

себя рожденными свыше христианами, и чьи жизни практически неотличимы от 

людей в этом мире, это не рожденные свыше христиане. Они думают, что они 

христиане, но таковыми не являются. Как вы считаете, возможно ли, считать себя 

христианином, но таковым не являться? Именно об этом говорит здесь Иисус. Мы 

должны понять, что наша сущность это греховная природа, мы отвергаем 

Евангелие. Это касается каждого из нас, включая меня. Во 2-м Коринфянам 4-ой 

главе говорится, что сатана, сам дьявол, ослепляет умы неверующих, и я уверен, 

что одним из способов такого ослепления, является их убеждение в том, что они 

верующие. Я думаю, что он делает это и здесь в Бирмингеме, штат Алабама. Здесь 

есть слово все мы. Самое ужасное, что любой человек может сделать, это выйти 

отсюда, говоря или даже думая, «Им действительно надо было это услышать. Я 

рад, что он проповедовал сегодня на эту тему». Так вы и теряете весь смысл. Эта 

проповедь, это слово относится к каждому из нас. Мы все сталкиваемся с 

опасностью духовного обмана. Возможно ли, что однажды Иисус посмотрит на 

вас и скажет, «Я никогда не знал тебя. Отойди от Меня, делающий беззаконие»? 

Возможно ли, что Он мог посмотреть на меня и сказать это? Конечно да. Правда в 
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том, что это касается многих. А если это так, то я не думаю, что есть что-то более 

важное для нас, чем потратить время, на погружение в глубины значения евангелия 

и спасения, понимая их, как можно вернее и избегая опасности духовного обмана. 

Поэтому я хочу медленно, намеренно, очень неторопливо раскрыть следующие три 

иллюстрации: дороги, деревья и основание дома. И я хочу, чтобы мы увидели, что 

Иисус говорит нам об опасности духовного обмана.  

 

Мы начнем с первой иллюстрации, описанной в 13-м и 14-м стихах: «Входите 

тесными вратами», говорит Он, «потому что широки врата и пространен путь, 

ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, 

ведущие в жизнь, и немногие находят их». 

 

Предупреждение Иисуса номер 1 – опасность духовного обмана. Нас притягивает 

то, что легко и популярно. Повторюсь, нас притягивает то, что легко и 

популярно. Широкие врата, широкий путь – это легкая дорога. Она приглашает вас, 

она пространна, по ней могут пройти толпы людей, она привлекательна, она 

открыта для каждого желающего. На этой дороге есть несколько правил, несколько 

постановлений, несколько условий. Не упустите следующее. Это также и 

религиозная дорога. В данном контексте Иисус обращается к религиозным людям. 

Не обманывайтесь, это религиозная дорога, которая не требует от вас многого, зато 

многое вам обещает за очень маленькую цену. Современная иллюстрация – 

широкая дорога – все, что требуется, чтобы пойти по ней, это всего лишь принять 

решение в пользу Иисуса. Один раз помолиться Иисусу, а после этого вам уже не 

надо волноваться о Его заповедях, не надо больше переживать о славе Христа. У 

вас есть пропуск на небеса, поэтому на ваш грех просто закроют глаза. Не думайте, 

что я преувеличиваю, именно так преподносят Евангелие многим людям в нашей 

культуре сегодня, в нашей, так называемой, христианской культуре. И Иисус 

говорит, что многие пойдут этой дорогой, а потом Он добавляет, «Входите 

тесными вратами» - «…потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и 

немногие находят их». Интересно то, что на языке оригинала Он использует здесь 2 

разных слова, говоря «тесны». Первый раз мы встречаем его в 13-м стихе – 
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«Входите тесными вратами»  – это слово буквально значит «скрипеть», как если вы 

находитесь под давлением, быть под давлением со всех сторон. Тесные врата, это 

врата через которые не так просто пройти. Второй раз Иисус использует это слово, 

говоря – «…потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь». Слово, 

используемое здесь, это глагол, образованный от существительного, которое в 

Новом Завете говорит о скорби, а чаще всего о гонениях. Говоря о тесных вратах и 

об узком пути, ведущем к жизни, Иисус хочет сказать, что путь Христа труден. Нас 

притягивает то, что легко и популярно, но путь Христа труден. Иисус уже 

обозначил направление этого пути. Вернитесь к 5-й главе Матфея, мы посмотрим, 

о чем Он говорил ранее, в Своей Нагорной проповеди. Посмотрите на 10-й стих. 

Помните, это Заповеди блаженства. Здесь Иисус благословляет людей, и я хочу, 

чтобы вы послушали, кого Он благословляет. Кто блажен в Царстве Божьем? 

Послушайте Матфея 5-ю главу 10-й стих. 

 

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Кто 

принадлежит Небесному царству? Те, кто гоним за правду. 11-й стих, «Блаженны 

вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. 

Радуйтесь и веселитесь…», это очень странный способ начать проповедь, «ибо 

велика ваша награда на Небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас». Если 

вы последуете за Мной, вас будут гнать, вас будут ждать испытания и будет 

нелегко, поэтому только немногие из вас смогут найти этот путь. Это совершенно 

противоречит вашим ожиданиям. Этот путь узок и тяжел. 

 

По пути Христа не только тяжело идти, но он еще и многими ненавидим, он 

ненавидим многими. Что ты имеешь в виду – ненавидим? Поэтому он так узок. 

Поэтому его сложно найти. Откройте 10-ю главу Евангелия от Матфея. 

Послушайте, что говорит там Иисус. Матфея 10-я глава с 17-го по 39-й стихи. 

Иисус говорит здесь со Своими учениками, рассказывая о том, чем грозит этот 

путь, и как раз эти стихи, скорее всего, не подчеркнуты в ваших Библиях. Откройте 

11-ю главу Матфея стихи с 28-го по 30-й, «Придите ко Мне все труждающиеся и 

обремененные, и Я успокою вас». Вот это у вас, наверняка, подчеркнуто, выделено 
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каким-нибудь ярким цветом, поставлена звездочка с краю. Это и в правду, очень 

хорошие слова. А вот 17-ый стих 10-й главы Матфея у вас подчеркнут? 

Послушайте, что Иисус говорит там, «Остерегайтесь же людей: ибо они будут 

отдавать в судилища и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к 

правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда 

же будут предавать вас…». Не, если они будут предавать вас, а «Когда же будут 

предавать вас, не заботьтесь, как и что сказать». Теперь, посмотрите на 21-й 

стих, и послушайте, что Иисус говорит Своим ученикам, «Предаст же брат 

брата на смерть, и отец – сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят 

их». 22-й стих, «и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до 

конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо 

истинно говор вам: не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын 

Человеческий». Посмотрите на 37-й стих. Здесь Он говорит о семейных 

отношениях, «Кто любит отца и мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и 

кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет 

креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Сберегший душу свою 

потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее».  

«Вы хотите следовать за Мной?» Спрашивает Иисус. «Вы хотите слушать Меня? 

Вы хотите учить все народы? Тогда вы потеряете свои жизни! Вы хотите идти по 

дороге, ведущей к жизни? Тогда вы умрете! Вам придется умереть для себя и взять 

крест свой; крест – этот инструмент для пыток и казни, и понести его. «Будете 

ненавидимы всеми за имя Мое». Неплохая иллюстрация. Она не похожа на путь, 

каким мы его себе представляем. Следуя за Иисусом. Именно таким показал его 

Иисус. Лука 9-я глава стихи с 57-го по 62-ой. Помните их? Три человека подошли к 

Иисусу, каждый был полон решимости следовать за Ним, идти по Его стопам. 

Первый из них говорит, «Я последую за Тобой, куда бы ты ни пошел». Они полны 

решимости. И знаете, я вам честно скажу, Иисус не ответил им, «Конечно пойдем! 

Чем нас больше, тем веселее!». Он не сказал, «Здорово! Нас становится больше! 

Да, чего бы это ни стоило!». Вместо этого, Он смотрит на этого человека и говорит, 

если ты хочешь следовать за Мной, забудь о крыше над головой. Второй человек, 

был также решительно настроен. У него была одна проблема – его отец недавно 
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умер. Он просто хочет пойти и похоронить его. На что Иисус говорит ему, что у 

него нет на это времени. Пускай мертвые хоронят своих мертвецов, а ты приди и 

следуй за Мной. Последний из трех, тоже рвущийся в бой, просто хочет пойти, 

попрощаться со своей семьей. Но Иисус говорит, что у него нет на это времени. 

Если ты последуешь за Мной, ты не сможешь повернуть назад. У тебя нет времени 

даже на то, чтобы пойти попрощаться со своими родными. Звучит неприятно, да? Я 

бы сказал, звучит жестоко. Вы подумаете, «Но я же люблю своих родителей. Я 

люблю своего сына или дочь, мужа или жену. Я не понимаю этого». Но на самом 

деле, в 13-й главе Матфея нам говорится, когда мы найдем Иисуса, когда мы 

поймем, насколько Он драгоценен, только тогда мы осознаем, что готовы продать 

все, что угодно, избавиться от чего угодно, чтобы обрести Его, потому что Он 

бесконечно достоин.  Это тяжелый путь, очень тяжелый путь. Он не для тех, кто 

хочет получить дешевый проход на небеса, при этом живя своими мирскими 

желаниями. Такая дорога ведет к разрушению, «Аполиа». Это слово в Новом 

Завете означает окончательное разрушение, не просто исчезновение с лица земли, 

но безнадежная вечность смерти. Вот куда ведет эта дорога. Есть только один 

узкий путь и только некоторые могут найти его, и этот пустынный, тяжелый путь 

ведет к жизни. Мы так мало знаем об узком пути с Иисусом. Он говорит, что этот 

путь ведет к жизни. Некоторые из вас думают, «Ты, случайно, не впадаешь в 

крайности? Может ты не в себе? Быть может, два года назад нам надо было 

выбрать какое-то другое место. Это уже крайности. Я считал, что мне придти к 

вере во Христа так же легко, как и ребенку. Детская вера проста, а ты все 

усложняешь». Да, она проста, как ребенок. Она, как ребенок, бегущий к отцу, 

прыгающий к нему на руки и утопающий в его объятиях, говоря, «Мне, кроме тебя 

никто не нужен. Совсем никто». Это вера! Это дорога, ведущая к жизни, но мы 

избегаем ее. У нас есть более легкая и более популярная дорога, которая от нас 

ничего подобного не требует. Иногда люди говорят, что если бы мы действительно 

начали жить больше, как Христос, тогда бы мы притягивали к себе мир. Но не об 

этом говорит здесь Иисус. Если мы действительно начнем жить, как Христос, мир 

возненавидит нас, мир распнет нас, вот о чем Он говорит.  
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По какой дороге идете вы? Вы сейчас на широкой дороге? Или вы на узком пути? 

Идете ли вы дорогою Христа, которая трудна и ненавидима многими? Опасность 

духовного обмана состоит в том, что нас притягивает то, что легко и популярно. 

 

Второе предупреждение Иисуса: мы можем исповедовать публично то, чем мы 

не обладаем лично. Он говорит, что мы можем исповедовать публично то, чем мы 

не обладаем лично. Это стихи с 15-го по 23-й 7-й главы Матфея, где Иисус 

обращается к лжепророкам и лжеверующим. Он говорит, «Берегитесь 

лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде…», они выглядят так, 

будто знают Христа. Они выглядят так, будто Христос в них, и даже говорят так, 

будто они знают Его. Именно это мы видим в стихах с 21го по 23й. Послушайте, 

«Господи, Господи!». Это удивительная картина. Мы видим их рвение. «Господи, 

Господи!», взывают они к Иисусу. «Господи! Господи!». Не просто рвение, но 

ортодоксальность. Они признают господство Иисуса. «Господи, Господи! Разве мы 

не пророчествовали и не изгоняли бесов?».  Не обманывайтесь. Во всем Писании 

мы видим, как Бог использует тех, кто противится Ему, чтобы исполнить Свою 

волю. А также в Писании мы видим, как сатана продолжает вводить людей в 

заблуждение. Задумайтесь об этом.  Бог – это иллюстрация из Ветхого Завета – 

использует Валаама – не просто Валаама, Он использует его ослицу. Ослица была 

не спасенной. Бог использует ослицу. А в 11ой главе Иоанна Каиафа произносит 

пророчество. В 19-й главе Деяний сыновья Скевы изгоняют бесов. Матфея 24я 

глава – лжепророки и лжехристы будут показывать чудеса и знамения. Все эти 

экстравагантные вещи только обманывают, и на самом деле, они исповедуют 

публично то, чем не обладают лично. Иисус смотрит на тех, кто взывает к Нему, 

«Господи, Господи!». Они взывают к Иисусу: Господи, Господи! Разве мы творили 

эти дела во имя Твое? Он цитирует им 6-й Псалом и говорит, «Я никогда не знал 

вас. Отойдите от Меня вы, делающие зло и беззаконие».      

Как же нам понять является ли наше публичное исповедание, даже в церкви, песни, 

которые мы поем, как нам узнать, если мы прилюдно исповедуем свою веру? 

Откуда это можно узнать? Иисус говорит нам две вещи.  
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Первое, что Он говорит – путь Христа всегда плодотворен. Путь Христа всегда 

полон плодов, «По плодам их узнаете их», говорит Он в 16-м стихе. Доброе дерево 

приносит добрые плоды, а плохое – худые.  Не по их дарам, не из-за, не по тем 

экстраординарным вещам, которые вы видите. Но по их плодам вы узнаете их. 

Если кто-то следует за Христом, он несет в себе праведность Христа. Если человек 

следует за Христом, знает Его, то он несет в себе любовь Христа. Если кто-то знает 

Христа, он несет истину Христову. Христос всегда приносит плоды. Всегда. А это 

значит, если вы не видите праведность Христа, значит и Христа там нет. Если вы 

не видите любовь Христа, то Христа там нет. Если вы не видите, не слышите 

истины Христовой, то Христа там нет. Христос всегда приносит плоды. Путь 

Христа всегда плодотворен. 2-я глава Иакова, «Что пользы, братия мои, если кто 

говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если 

брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет 

им: «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела: что 

пользы? Так и вера, если не имеет дел…», то что? «… мертва сама по себе. Но 

скажет кто-нибудь: «ты имеешь веру, а я имею дела»: покажи мне веру твою без 

дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих».  

Путь Христа всегда плодотворен, и второе, путь Христа всегда верный. Всегда 

верный. Послушайте, что сказал Иисус этим лжеверующим  в 21-м стихе, «Не 

всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но…» 

Давайте я вас просвещу; вот, кто войдет: «исполняющий волю Отца Моего 

Небесного». Вы это слышали? В царство небесное войдут те, кто исполняет волю 

Отца. Определяющий фактор, вход в царство лежит через послушание воле Отца. 

Этот фактор разделяет тех, кто взывает «Господи, Господи!», и тех, кто войдет в 

царство. Те, кто войдут в царство, исполняют волю Отца. «То есть ты говоришь, 

что наши дела и наше послушание это часть нашего спасения?». Нет, не я это 

говорю, это говорит Иисус.  

Я хочу отнестись к этому с большой осторожностью, потому что здесь мы можем 

начать извращать евангелие, делая из него то, чем оно не является. Мы сегодня не 

будем углубляться в понятие послушания и дел по отношению к спасению. Но 

держитесь за эту фразу: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет 
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в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Иисус 

говорит – Мой путь всегда плодотворен. Братья и сестры, если из ваших 

отношений со Христом не произрастает плодотворность и верность, то скорее 

всего этих отношений просто не существует. Мы можем публично исповедовать – 

эта мысль преследует меня. Она пугает меня. Она ставит меня на колени, когда я 

думаю, о том, что я могу исповедовать публично, то чем не обладаю лично.  

 

Третье предостережение от Иисуса – мы допускаем спасение без библейского 

основания. Это две последние иллюстрации. Первая, это иллюстрация со 

строителями, которых объединяли некоторые вещи. Оба строителя слышат слова 

Христа. Здесь подразумевается, что оба строителя строят похожие дома в 

одинаковых условиях. Возможно, что снаружи они даже выглядели одинаково. 

Один и тот же шторм обрушился на них, но разница лежит в основании. Именно 

основание разделяет их в этой истории. Один построил свой дом на скале, а другой 

на зыбком, ненадежном песке. В этой истории показаны дома наших жизней. 

Иисус задает вопрос Своим слушателям – на чем построены ваши жизни, на камне 

или на песке? Возвращаясь к опасности духовного обмана, никто не строит дом, 

зная, что он разрушится. Никто не планирует постройку дома, который обрушится. 

Иисус обращается к людям, построившим свой дом на песке, построившим свои 

жизни на песке, но не осознающих это. Они сами того не ведая, построили свой 

дом на песке. Иисус же объясняет, как понять, на чем построен ваш дом, ваша 

жизнь, на скале или на песке. В 24-м стихе суммированы два фактора, которые 

повторяются в 26-м стихе. Он говорит, «Итак всякого, кто слушает слова Мои сии 

и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на 

камне». Кто слушает слова Мои сии и исполняет их. Два условия. Номер один, Он 

говорит – этот путь зависит от Моего Слова, от того, как вы его слышите. 

Принятие Моего слова, это основание вашего дома, вашей жизни. Иисус не 

говорит, что построившие дом на песке, не имеют основания. У них есть 

основание, но оно просто плохое. Он не говорит религиозным лидерам в 7-й главе 

Матфея, что у них нет основания в жизни. У них есть основание, но вместо того, 

чтобы построить его на слове Христа, они построили его на внешних стандартах и 
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мнениях, мыслях, правилах и постановлениях, которые они сами же создали. У них 

есть набор вещей, и если будете им следовать, говорят они, Бог вас оценит. Вы 

принесете Богу честь. Если вы будете делать все это, то с Богом у вас будет все в 

порядке. И, конечно же, их постановления не лишены нитей Писания, но они 

завалены сверху преданиями, мнениями, мыслями и делами. Иисус говорит, что 

такое основание ненадежно, оно, как песок. Давайте сделаем здесь паузу на 

мгновение и спросим себя. Как вы считаете, возможно ли, что в христианстве 20-го 

и 21-го веков, мы пустили местами нити Писания, объединив их с нашими 

мыслями, нашими преданиями, нашими внешними стандартами и идеями о том, 

как мы можем жить на короткой ноге с Богом. Мы собрали все это вместе и сказали 

– если ты будешь все это делать, то с тобой все будет в порядке. Я думаю, что это 

вполне возможно. Я считаю, что очень вероятно, что именно так мы поступили. 

Послушайте, как сегодня преподносят спасение и Евангелие: «Примите Иисуса в 

свое сердце. Пригласите Христа в свою жизни. Сделайте Иисуса Господом». Ни 

одна из этих фраз не соответствует Библии, ни одна. Это должно послужить для 

нас предупреждающим знаком, что в самом важном вопросе, определяющем нашу 

вечность, мы пользуемся фразами, которых даже нет в Писании. Разве не так? Вам 

придется хорошо потрудиться, чтобы найти любое место в Писании, где говорится, 

«Склоните головы, закройте глаза и помолитесь вместе со мной этой молитвой». 

Вы не найдете его! Мы взяли Евангелие и заменили язык, мысли и дела на те, 

которых нет в Писании. Дело в том, что Евангелие сталкивает нас лицом к лицу с 

законом Божьим, с господством Христа, сталкивает каждого из нас с глубинами 

нашей греховности перед Богом, с необходимостью смерти Христа на кресте, 

чтобы взять на Себя гнев Бога. С необходимостью воскресения Христа, чтобы 

одержать победу над грехом, смертью и адом. Евангелие приковывает наше 

внимание к требованию покаяться. Покаяться значит – отвернуться от греха, 

повернуться ко Христу. Вот это уже Библейские термины, но современные 

евангелисты решили отодвинуть их на задний план и построить свое благовестие 

на зыбучем песке, который вводит в заблуждение миллионы душ! Библейский 

евангелизм заключает в себе борьбу со всей бездной греховности нашей души. Это 

вопль, обращенный к Богу, когда мы осознаем, что нам больше некуда идти. 
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Библейский евангелизм видит Иисуса не как того, кто ждет приглашения, но как 

того, кто бесконечно достоин всей славы, и требует немедленного полного 

послушания, немедленного и полного подчинения. Библейский евангелизм ничего 

не знает о молитве, после которой можно продолжать жить так, будто ничего не 

произошло. Библейский евангелизм требует радикального послушания Христу. Мы 

поговорим с вами о послушании немного позже. И вот, что получается, мы 

предполагаем библейское спасение без библейского основания, разве не так? Вы 

понимаете, насколько это серьезно? Вы слышите, что говорит Иисус? Есть дорога, 

ведущая к разрушению. Всякое дерево, не приносящее плода, вырубают и бросают 

в огонь. Я скажу им – «Я никогда не знал вас. Отойдите от Меня делающие 

беззаконие». Тот дом упал, и падение его было великим. Вот и последствия, 

которые отразятся в вечности! Мы должны убедиться, что не предполагаем 

спасение без библейского основания! Послушайте слова Иисуса. Прислушайтесь к 

Его словам в Писании. 

Библейское спасение, путь Христа стоит на слове Христовом. Во-вторых, оно не 

только стоит на Его словах, но и послушно Его слову. Мы уже говорили об этом в 

21-м стихе. Мы с вами постоянно откладываем исполнение Его воли, и продолжаем 

это делать. Держите в уме слова Иисуса, «кто слушает слова Мои сии и исполняет 

их». Это отличает человека, построившего дом на камне и того, кто построил дом 

на песке. Они оба слышали слово. Но тот, кто построил дом на песке, не исполнял 

их и не жил в послушании им. Иисус говорит, если вы живете и строите свой дом 

на праведности Христа, на Его слове и послушании ему, то когда придет шторм 

Божьего суда, вы будете стоять, благодаря силе Христа, вашей скалы. Вы будете 

стоять, благодаря силе Его слова и основанию, Его праведности. Если вы строите 

свой дом на словах человека, или, даже на словах христианской культуры, в 

которой вы выросли, если вы не слушаете слова Христа и не исполняете их, значит, 

вы построили ваш дом на песке, и когда придет шторм Божьего суда, он упадет. 

Ваша жизнь навечно будет с треском разрушена. Это очень важно. Это евангелие 

из жизни, из уст Иисуса и это благая весть. Это благая весть для тех, кто стоит на 

камне. Это ужасная новость для тех, кто построил свои жизни на песке. Вы 

предполагали спасение без библейского основания?   
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Моя цель не запутать вас. Моя цель не запугать, но предложить вам, умолять вас, 

серьезно задуматься над библейскими последствиями евангелия. Я не могу 

придумать ничего более важного, чем это. Я хочу направить нас шаг за шагом по 

пути к духовной подлинности. Я смело скажу вам, что я не имею целью пробудить 

в вас решимость. Я не буду призывать вас к тому, чтобы склонить ваши головы, 

закрыть глаза и помолиться, чтобы вы были уверены в том, что с вами все в 

порядке, перед тем, как приступить к еде. Это не моя цель. Это легкий путь, 

который ведет на широкую дорогу, ведущую к разрушению. Цель в том, чтобы 

разобраться, почему знание евангелия так важно, чтобы начать свое шествие по 

дороге, ведущей к духовной подлинности. Я хочу, чтобы вы подумали о трех 

маршрутах, скажем так, на этом пути, который мы с вами начинаем, есть три 

маршрута.       

Номер один, это то, о чем я буду вас убеждать, умолять, приглашать сделать. А 

именно, прислушаться к вашему Спасителю. Прислушайтесь к словам Христа и к 

Писанию. И, прежде всего, я хочу бросить всем нам вызов. Я хочу, чтобы мы 

посмотрели на свои традиции, мысли и идеи в свете слов Христа. Я ни в коем 

случае не хочу сказать, что мы все пропустили, и мы совершенно неправы, что мы 

должны выбросить все, включая нашу веру, в помойное ведро. Я не говорю это. Но 

я говорю, что мы должны очень и очень осторожно относиться к предупреждениям 

Иисуса в 15-й главе 6-м стихе Матфея, где Он сказал, «таким образом, вы 

устранили заповедь Божью преданием вашим». Мы должны быть очень осторожны 

с этим. Это опасность духовного обмана. Мы можем нагромождать свои предания 

и думать, что у нас все хорошо, потому что мы прикрыли ими реальность, 

оставшуюся внизу. Поэтому я хочу, чтобы вы прислушались к словам Христа, 

чтобы вы сами изучали их. Вы думаете, «я не знаю, о чем он говорит: послушание 

и спасение». Хорошо, тогда пойдите и посмотрите, что говорит Библия о 

послушании и спасении. Вникните в слова Христа,  и услышьте Его слова. 

Прислушайтесь к своему Спасителю и позвольте Христу, Духом Своим, открыть 

ваши глаза для истины Его слов.   
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Первое, слушайте своего Спасителя. Второе, испытывайте себя. Испытывайте себя. 

Я знаю, что некоторые из вас думают, что это немного слишком для вас, и это тоже 

довольно опасно. Опасно задаваться такими вопросами. Опасно спрашивать себя, 

где вы находитесь в вере. Сокройте в своем сердце слова из 2-го Коринфянам 13:5. 

Бог говорит нам испытывать себя, в вере ли мы. Испытывать себя. Библия говорит 

нам, «Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не 

то, чем должны быть». Разве это не великолепный стих? Он возвращает нас в 

реальность. Этот путь хорош, так как если мы истинно знаем Христа, если каждый 

из нас действительно знает Христа, впереди нас ждет еще большее познание 

красоты Христа, живущего в нас. Мы познаем еще большую красоту евангелия, 

которое спасло нас от греха. Евангелие это основание для всех аспектов нашей 

жизни. И я молюсь, чтобы евангелие по-новому ожило для нас.    

И тогда, с другой стороны, для тех из нас, кто, на самом деле, не знает Христа, кто 

духовно обманут, считая, что вы на правильном пути, хотя, на самом деле, это не 

так, будет совсем не лишним изучить с нами эту тему. Это будет очень полезно, это  

отразится на вашей вечности. Итак, испытывайте себя. Все мы, каждый из нас, 

включая меня самого, должны испытывать себя.  

 

Слушайте своего Спасителя. Испытывайте себя. И третье, молитесь за свои души. 

Молитесь за свои души. Молитесь, молитесь, поститесь и молитесь за свои души. 

Когда я говорю о суеверной молитве, молиться думая, что ты спасен – я не 

выступаю против молитвы. Я не думаю, что молиться это плохо, и я даже не 

думаю, что молитва обязательно идет отдельно от спасения. Я считаю, что молитва 

это часть спасения. Я думаю, что Писание не двузначно учит нас, как мы увидим во 

время последующих изучений, что спасение взывает к Богу спасти вас от греха. 

Естественно, без молитвы здесь тоже не обойтись. Я не хочу сказать, что если вы 

помолились, вы все упустили. Я не об этом говорю. Поэтому не старайтесь 

услышать это в моих словах. Я хочу сказать, что мы настолько упростили молитву, 

доведя ее до механического действия, что мы готовы оплатить членские взносы, 

лишь бы попасть туда, где хотим быть духовно, при этом упуская весь смысл 



LIFEBLOOD1_RUS.doc                                                                                                                                            16/17 
 

спасения и наших взаимоотношений со Христом, настоящих взаимоотношений. 

Поэтому я умоляю вас молиться за свои души, молиться за души окружающих вас 

людей, молиться друг за друга, молиться за жизнь каждого из нас, взывать к Богу 

за наши жизни. И вот, что прекрасно – когда вы смотрите на историю церкви, вы 

видите, как Бог и Его Дух действовали могущественно, непостижимыми путями, и 

не потому, что церковь открыла истину, о которой они раньше не знали. Бог излил 

Дух Святой необычными, непостижимыми путями, когда церковь заново открыла 

для себя истину, которая всегда была там, но они ее не замечали. Они относились к 

ней холодно и жестко. Они уже настолько привыкли лепить поверх нее свои 

культурные традиции, что не заметили ее красоты. Но истина начинает оживать, 

души пробуждаются для реальности евангелия и славы Христа. Их глаза 

открываются, а сердца начинают таять, совершенно по-новому. Мы разве не хотим 

этого? Разве мы не хотим, чтобы Бог и Его Дух пробудили наши души, и мы 

увидели красоту того, что значит быть во Христе и быть довольным Христом, имея 

в себе Его жизнь. Мы хотим увидеть это. Поэтому давайте помолимся об этом. 

Давайте просить Его показать нам, кто мы есть во Христе, где мы есть во Христе, 

показать нам во Христе ли мы, и что это значит быть во Христе. Давайте воззовем 

к Богу, чтобы Он сделал это. Даже, когда вы слышите эти слова, вы думаете, «У 

меня нет особенного желания делать это. Я не собираюсь, в обозримом будущем, 

взывать к Богу о моей душе и душах окружающих». Если это относится к вам, то 

позвольте предостеречь вас, вполне возможно, что вы иллюстрируете своим 

отношением духовный обман. Если в вас нет желания быть ближе ко Христу, знать 

Его глубже и более полно, чтобы и люди вокруг вас познали Христа глубже и 

полнее, тогда возникает вопрос, изменил ли Христос ваше сердце, поселился ли Он 

в вас? Сегодня я приглашаю вас помолиться за свои души, давайте молиться, чтобы 

Бог сохранил нас от духовного обмана.   

  Я не намерен совершенно покончить с существующей иллюстрацией, но я хочу 

чтобы мы все после этого отправились дальше в путешествие. Я хочу пригласить 

вас помолиться за ваши души, помолиться за души окружающих, чтобы начать 

испытывать себя и слушать Христа. Вы можете помолиться там, где вы есть, или 

если хотите, вы можете пойти куда-нибудь и преклонить колени перед Богом. Я 
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хочу уделить некоторое время молитве, чтобы мы могли умолить Бога разбудить 

наши сердца, разбудить наши души и глаза для Его славы в евангелии, чтобы Он 

совершенно изменил нас и сохранил нас от изгнания, когда однажды мы бы 

предстали пред Ним с высокими и полными надежды ожиданиями, только чтобы 

узнать о своем истинном духовном состоянии и быть изгнанными из Его 

присутствия.           

 


