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ЛЖЕПРОРОКИ 
  
     Весь отрывок, начиная со стиха 15 и до конца главы, посвящен одному великому принципу, одной 
великой теме. Наш Господь здесь делает акцент на том, как важно принять решение войти через 
тесные врата и шествовать узким путем. Другими словами, Он усиливает истину, изложенную в ст. 13-
14. Тогда Он изложил ее в виде приглашения или увещевания: «Входите тесными вратами и идите 
узким путем». Сейчас же Он развивает эту тему, показывая те опасности, препятствия и трудности, с 
которыми неизбежно сталкиваются христиане. Далее Он разъясняет, что Евангелие нужно не только 
слушать, восхищаясь; его необходимо — и это главное — применять в жизни. Как выразился апостол 
Иаков, опасность заключается в том, что мы можем забыть о его великих истинах. Вместо того чтобы 
постоянно всматриваться в зеркало его совершенного закона, постоянно помнить о нем и 
осуществлять на практике, мы отводим взгляд в сторону и тотчас забываем. 

Эту тему наш Господь продолжает излагать до самого конца Нагорной проповеди. Во-первых, Он 
объясняет это на примере двух конкретных опасностей, подстерегающих нас. Он показывает, как их 
можно почувствовать и избежать. Затем Он излагает аргумент, который завершает всю Нагорную 
проповедь, и приводит яркую иллюстрацию двух домов, один из которых построен на камне, а другой 
— на песке. Но, повторяю, во всех трех отрывках излагается одна и та же тема, а именно — 
предупреждение о неизбежности суда. Такова главная идея всей седьмой главы Евангелия от Матфея, 
что очень важно понять. Именно непонимание этого и является причиной большинства наших неудач 
и проблем. Именно это приводит к легкому и поверхностному подходу к евангелизации, который 
сегодня весьма распространен и который формирует неправильное представление о святости и 
благочестивой жизни. И дело не в том, что нам нужно какое-то особое, новое учение. Мы просто 
забываем о том, что око Божие постоянно наблюдает за нами и что все мы медленно, но уверенно 
приближаемся к суду Божию. 

Итак, наш Господь указывает на это. Он повторяет данную истину в разных формах, всегда 
подчеркивая факт суда и его характер. Это не поверхностный взгляд, не взгляд со стороны. Это 
глубокое исследование сердца человека, всей его природы. Прежде всего Христос подчеркивает 
неизбежность и последствия суда. Он уже объяснил нам в ст. 13-14, почему мы должны входить 
тесными вратами. Другие врата — широкие — ведут в погибель, которая неизбежно последует за 
судом. Наш Господь постоянно повторяет эту истину, подчеркивая ее значение, что в очередной раз 
свидетельствует о Нем как о гениальном Учителе. Он знал, насколько мы «несмысленные и 
медлительные сердцем», и поэтому повторял Свои слова. Мы ведь часто успокаиваем себя мыслями о 
том, что все знаем, в то время как в действительности не знаем ничего. Итак, мы очень нуждаемся в 
повторении одной и той же истины. Все мы склонны забывать великие евангельские принципы. В 
прошлые времена люди использовали самые разные методы и способы, чтобы запомнить их. Во 
многих англиканских церквах десять заповедей записаны на стенах. Наших предков побудило к этому 
осознание своей немощи. 

Господь высказывает здесь два особых предостережения. Первое касается лжепророков. 
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». 
Мы должны представить себе такую картину. Вот мы стоим перед тесными вратами, слушаем 
проповедь, увещевания и размышляем — что нам теперь делать. Наш Господь говорит: «Главное — 
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берегитесь лжепророков. Они всегда рядом. Они подстерегают вас у тесных ворот. Это их излюбленная 
засада. Если вы клюнете на их приманку, вам конец — они обязательно убедят вас следовать за ними в 
обход тесных врат и узкого пути. Они убедят вас не слушать Мои слова». Итак, опасность встретиться с 
лжепророком, который будет очень искусно вас прельщать, существует постоянно. 

Сразу же возникает вопрос: «Что же это за лжепророки? Что это за люди? Как их можно узнать?» Это 
не такой легкий вопрос, как может показаться на первый взгляд. Ответ на него очень интересен и даже 
восхитителен. Существует две основные школы толкования данного утверждения, и в обеих можно 
встретить имена великих богословов. Представители первой школы утверждают, что здесь речь идет 
только об учении лжепророков. Наш Господь говорит: «По плодам их узнаете их», а плоды, по их 
мнению, символизируют учение, доктрину. Некоторые люди только так толкуют данный стих. 
Протестантские толкователи, принадлежащие к этой школе, обычно в качестве примера приводят 
католическую церковь. 

Другая школа категорически не согласна с таким толкованием. Ее представители утверждают, что 
упоминание о лжепророках не имеет никакого отношения к учению, что речь идет исключительно о 
том, какой образ жизни ведут эти люди. Например, хорошо известный комментатор доктор Александр 
МакЛарен заявляет: «Это тест не для определения еретиков, а для обнаружения лицемеров, особенно 
тех, кто лицемерит на подсознательном уровне». Его мнение, и с ним соглашаются многие другие, 
заключается в том, что здесь речь идет вовсе не об учении. Вся трудность заключается в том, что 
учение этих лицемеров очень правильное, но они реализуют в своей жизни совсем другие принципы, 
порой даже не догадываясь о своем лицемерии. 

Итак, есть две школы толкования, и мы должны учитывать версии каждой из них. В конце концов, 
не играет особой роли, к какой школе мы причисляем себя. Более того, я бы сказал, что обе они 
одновременно и правы, и ошибаются. Ошибка заключается в убеждении, что только одно толкование 
является правильным. Речь не идет о компромиссе. Просто нужно признать, что невозможно в полной 
мере объяснить данное утверждение, не учтя оба варианта. Нельзя утверждать, что речь идет только о 
доктрине и данный стих имеет в виду только еретиков. Большинство людей имеют хоть каплю 
здравого смысла и легко могут распознать такового. Если человек с кафедры начинает сомневаться в 
существовании Бога, отрицать божественность Христа, реальность чудес, то вы легко определите, что 
он — еретик. В этом нет никакой трудности, и здесь не таится никакого подвоха. Однако иллюстрация 
нашего Господа показывает, что все не так просто и что обман может быть хорошо замаскирован. Даже 
само Его выражение «овечья одежда» указывает на это. Таким образом Он показывает, что лжепророка 
можно не распознать. Итак, народу Божьему угрожает опасность. Обратите внимание на то, как об этом 
говорит апостол Петр во второй главе своего Второго послания. Они будут уловлять вас, прельщать. 
Они выглядят как правоверные верующие, на них овечья одежда, и никто даже не подозревает, что под 
ней скрываются отнюдь не овцы. Библия — и Ветхий, и Новый Завет — всегда указывает на это 
свойство лжепророков. Именно их маскировка и представляет собой главную опасность. Поэтому 
всякое толкование данного учения должно уделять внимание этому обстоятельству. Следовательно, 
мы не можем принять точку зрения, согласно которой здесь идет речь исключительно о еретиках и их 
учении. С другой стороны, речь не идет и о скандальном поведении, так как в этом случае не возникло 
бы никаких проблем с толкованием — такое поведение слишком очевидно и лишено коварства. 

Итак, мы должны иметь представление о лжепророке. Это человек, который приходит к нам и 
который имеет приятную внешность. Он доброжелателен, вежлив, кажется примерным христианином 
и говорит все правильно. Его учение верно, и он любит использовать термины, которые применяют 
истинные учители Церкви. Он говорит о Боге, об Иисусе Христе, о кресте, он подчеркивает любовь 
Божию, то есть говорит так, как должен говорить истинный христианин. Ясно, что он надел на себя 
овечью одежду, и его внешность соответствует его словам. Итак, никто даже не подозревает, что с ним 
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что-то неладно. Ни у кого не возникает никаких подозрений. У него нет никаких недостатков. Что же 
не так в этом человеке? Я утверждаю, что в конечном итоге он окажется виновным и в неверном 
учении, и в нечестивом образе жизни, так как второе вытекает из первого. Наш Господь говорит: «По 
плодам их узнаете их». Учение и образ жизни неотделимы друг от друга, и отклонение от истины, даже 
малейшее, обязательно повлияет на практическую жизнь. 

Как же можно распознать этих людей? Что же неверно в их учении? Самое простое объяснение 
заключается в том, что в нем отсутствует истина о «тесных вратах», об «узком пути». Все остальное в 
этом учении соответствует Библии. Фальшивость его определяется не тем, что в нем говорится, а тем, 
что в нем не говорится. Вот здесь-то и кроется опасность. Как мы уже выяснили, любой христианин 
может разоблачить еретика, который произносит явно еретические речи. В то же время очень 
непросто разоблачить человека, который говорит все правильно, но умалчивает о некоторых очень 
важных истинах. Нечестно и несправедливо утверждать, что подавляющее большинство современных 
христиан умеют это делать. Мы привыкли считать заблуждением только явную ересь и не понимаем, 
что самый опасный человек — это тот, кто умалчивает важнейшие истины. 

Вот как правильно понимать слова Христа о лжепророках. Лжепророк — это тот, кто в своем 
евангелии не провозглашает «тесных врат» и «узкого пути». Он не провозглашает ничего такого, что 
оскорбляло бы душевного человека, и угождает всем. Он одет в овечью одежду, он приятен, 
обходителен и мил. Его проповедь нежна и ласкает слух. Он угоден всем, и все говорят о нем только 
хорошее. Его никогда не гнали из-за его проповеди, никогда и ни за что не критиковали. Его любят и 
либералы, и модернисты, хвалят и евангельские верующие, и все остальные. Он подстраивается под 
всех. В его проповеди нет «тесных врат» и «узкого пути», у него нет «соблазна креста». 

А теперь, учитывая общую характеристику лжепророка, давайте подумаем, что конкретно 
подразумевается под «тесными вратами» и «узким путем»? Что мы имеем в виду, утверждая, что в 
проповеди лжепророка нет ничего оскорбительного? Лучше всего ответить на эти вопросы цитатой из 
Ветхого Завета. Вы помните, что пишет Петр во второй главе своего Второго послания? Мы читаем: 
«Были и лжепророки в народе (народе Израильском времен Ветхого Завета), как и у вас будут 
лжеучители...» Итак, мы должны обратиться к Ветхому Завету и прочитать о лжепророках, потому что 
этот образ совсем не изменился. Они были уже тогда, и каждый раз, когда появлялся истинный пророк, 
например, Иеремия, лжепророки тут же нападали на него, противились ему, клеветали и высмеивали 
его. Но что отличало этих лжепророков? Вот как они описаны: «Врачуют раны народа Моего 
легкомысленно, говоря: “мир! мир!”, а мира нет» (Иер. 6:14). Лжепророк всегда всех убаюкивает. Когда 
вы его слушаете, у вас складывается впечатление, что в принципе ничего страшного не происходит. 
Конечно же, он признает некоторые небольшие проблемы, ведь он не настолько глуп, чтобы 
представлять жизнь безоблачной и безмятежной. Но в принципе, заявляет лжепророк, все хорошо, и 
так будет всегда. «Мир! Мир! — говорит он. — Не слушайте таких фанатиков, как Иеремия. Он имеет 
слишком узкие взгляды, он повсюду видит еретиков, он совершенно неуживчив. Все будет хорошо. 
Мир! Мир!» «Врачуют раны народа Моего легкомысленно, говоря: “мир! мир!”, а мира нет». И как 
подобные речи нравились ветхозаветному религиозному народу, так они нравятся и современным 
людям. Они никогда не нарушают покой и не вызывают чувства дискомфорта. Вы живете так, как вам 
нравится, у вас все в порядке, вам незачем беспокоиться о тесных вратах и узком пути, о чистоте 
учения и так далее. «Мир! мир!» Лжепророк всегда тактичен, приятен и обходителен. Его овечья 
одежда всегда красива. Он всегда мил и привлекателен. 

Каким же образом это проявляется в жизни? Его проповедь всегда туманна и абстрактна, он 
никогда не конкретизирует доктрины. Он вообще не любит проповедовать доктрины. Меня могут 
спросить: «А что вы имеете в виду, когда говорите о конкретизации доктрины, о применении в жизни 
доктрины о тесных вратах и узком пути?» Ответ заключается в том, что лжепророк очень редко 
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говорит о святости, о праведности и о гневе Божьем. Он ограничивается проповедью любви Божьей. Он 
никогда никого не заставляет трепетать при мысли о святой и величественной Личности, с Которой 
мы все имеем дело. Он не говорит, что не верит во все это, нет, проблема в другом. Трудность 
заключается в том, что он умалчивает эти великие истины. Он просто ничего о них не говорит. Он 
обычно подчеркивает только одно свойство Бога — любовь. Он не говорит о других свойствах, 
которые так же важны и которым в Писании уделяется не меньше внимания. Вот в чем заключается 
опасность. Он не говорит явную ересь, но не говорит и то, что очевидно и истинно. Вот почему он 
является лжепророком. Умалчивать истину так же греховно и недопустимо, как и провозглашать 
открытую ересь. Именно поэтому такие люди названы «волками хищными». Слушать такого человека 
очень приятно, но это может привести слушателей к погибели, потому что они так ничего и не узнают 
о святости, о праведности и о гневе Божьем. 

Другая доктрина, которую лжепророки всегда умалчивают, — это доктрина о суде Божием и вечной 
участи нечестивых. За последние пятьдесят или шестьдесят лет я очень мало слышал проповедей о 
суде у великого белого престола, об аде и «вечной погибели» нечестивых. Нет, лжепророки очень не 
любят проповедовать о том, о чем идет речь во Втором послании Петра. Они даже пытаются посеять 
сомнение в подлинности этого послания, так как оно совсем не вписывается в их учение. Они 
заявляют, что некоторые его главы вообще оказались в Библии случайно. Это очень сильные и 
устрашающие стихи, и подобных им в Библии немало. Есть и другие отрывки такого же рода. 
Прочитайте Послание апостола Иуды. Прочитайте послания апостола Иоанна, которого называют 
апостолом любви, особенно Первое, и вы найдете там то же самое. Те же истины присутствуют и в 
Нагорной проповеди. Эти слова вышли из уст Самого Господа. Именно Он говорил о лжепророках, 
которые одеты в овечью одежду, но которые суть волки хищные. Именно Он сравнил их с гнилым 
деревом. И апостол Павел, проповедуя Феликсу и Друзилле, также говорил о «правде, о воздержании и 
о будущем суде». 

Лжепророки в своих проповедях умалчивают и о губительной силе греха, и о полной неспособности 
человека заработать спасение собственными усилиями. Зачастую они вообще не верят в грех и, 
конечно же, ничего не говорят о его страшной природе. Они не заявляют о том, что люди святы и 
совершенны, но не говорят и об опасности греха. Они вообще не любят рассуждать о грехе как о 
таковом. В лучшем случае они упоминают о каких-либо отдельных его проявлениях. Они не говорят о 
греховной природе человека, о том, что он является падшим, испорченным и ни на что благое не 
годным. Они не говорят о том, что всех нас объединяет грех, что все мы согрешили и лишены славы 
Божьей. Они не делают акцент на опасности греха, как об этом говорится в Новом Завете. И, тем более, 
они не говорят о том, что каждый человек, рожденный в мире сем, мертв по грехам и преступлениям, 
совершенно беспомощен и не имеет никакой надежды. Они избегают касаться подобных тем, так как 
не видят в этом необходимости. Как правило, лжепророк не выставляет напоказ свои убеждения, так 
что наивный верующий может даже не заметить его коварства и подумать, что он верит в 
евангельские истины. Но так ли это на самом деле? Вот в чем вопрос. Ответ, конечно же, заключается в 
том, что он в них не верит, иначе бы он не умалчивал о них в своих проповедях. 

Далее, как относится лжепророк к искупительной и заместительной смерти Господа Иисуса Христа? 
Он говорит об Иисусе, может даже упомянуть о кресте и распятии. Но вопрос в том, что он думает об 
этой смерти? Чем для него является крест? Зачастую можно услышать еретические суждения, 
отрицающие саму суть христианской веры. Вот один из тестов: признаете ли вы, что только 
посредством крестной смерти Христа можно было искупить человека от греха и умилостивить Бога? 
Признаете ли вы, что Христос был распят вместо вас, что Он взял на Себя вашу вину и вознес ее Своим 
телом на крест, понес ваше наказание за грех? Верите ли вы, что если бы не крестный подвиг Христа, я 
говорю это с благоговением, то даже Сам Бог не простил бы вас? Верите ли вы, что только благодаря 
искупительной крестной смерти Единородного Сына Божьего Он оправдывает верующего в Иисуса 
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(Рим. 3:25, 26)? Просто говорить о Христе и о крестной смерти недостаточно. Верите ли вы в 
библейскую доктрину о заместительной и искупительной смерти Сына Божьего на кресте? Вот с 
помощью какого теста можно определить лжепророков. Они ничего не говорят об этих главных 
христианских доктринах, предпочитая крутиться вокруг да около. Они любят рассказывать о людях, 
которые стояли рядом с крестом, и сентиментально вспоминают о Господе. Они ничего не знают о 
«соблазне креста» в учении апостола Павла. Их проповеди о кресте не являются безумием для греков и 
камнем преткновения для иудеев. Своим философствованием они лишили крест его великого 
значения, превратили в красивую картинку, сентиментальную, душещипательную историю о любви. 
Они так и не поняли смысла того поразительного и святого завета между Отцом и Сыном, по которому 
Отец «сделал» Сына «грехом за нас» и возложил на Него все наши беззакония. Ничего этого в их 
проповеди и учении нет, поэтому они и являются лжепророками. 

Точно так они ничего не говорят и о покаянии в его истинном смысле. Их врата, ведущие ко 
спасению, весьма пространны, и путь на небеса весьма широк. Согласно их убеждениям, нет 
необходимости сокрушаться о своей греховности и испорченности. Достаточно просто «отдать свое 
сердце Христу» и смешаться с толпой людей, себе подобных. Ваше имя тут же будет записано, и о вас 
будет сообщено в прессе. Как все это не похоже на евангелизацию, которую проводили пуритане, а 
также Джон Уэсли, Джордж Уайт- филд и другие великие проповедники! Их проповеди о суде Божьем 
приводили людей в ужас и трепет, и эти люди многие дни, недели и даже месяцы находились в 
состоянии потрясения! Джон Буньян в своей «Преизобилующей благодати» говорит о том, что 
переживал муки покаяния в течение восемнадцати месяцев. Но сегодня на все это просто не хватает 
времени. Покаяние предполагает осознание своей вины, негодности и греховности, признание того 
факта, что мы заслуживаем наказания Божьего и обречены на муки вечные, что грех пребывает в нас, 
что мы желаем избавиться от него и готовы оставить его в любом его проявлении. Мы отрекаемся от 
мира сего, чего бы нам это ни стоило, от мирского мировоззрения и образа жизни, от самих себя. Мы 
берем крест свой и следуем за Христом. Наши близкие и родные могут называть нас сумасшедшими 
или религиозными фанатиками. Мы можем понести финансовые убытки, но это не остановит нас. Вот 
что такое покаяние. Лжепророки ничего этого не знают. Они врачуют раны народа Божьего 
легкомысленно, говоря, что все прекрасно, что нужно лишь «прийти к Иисусу», «отдать свое сердце» и 
т. д. 

Итак, мы можем выразить это следующим образом. Лжепророк не говорит о необходимости 
входить тесными вратами, идти узким путем. Он не говорит ничего о том, что необходимо применять 
Нагорную проповедь на практике. Если мы будем просто слушать ее, не пытаясь реализовать в своей 
жизни, то мы обречены на вечную погибель. Если мы будем просто комментировать ее без 
последующих действий, это только вызовет гнев Божий. Лжеучение не интересуется святостью в ее 
библейском смысле. Оно придерживается такого же взгляда на святость, какого придерживались и 
фарисеи. Вы помните, что они вырывали из закона отдельные грехи, в которых, как им казалось, они 
не были виновны, и заявляли, что с ними все в порядке. Увы, фарисеи есть и сегодня! В наши дни 
святость определяется тем, совершает или не совершает человек каких-то конкретных преступлений. 
Мы более не думаем о ней в свете слов Иоанна: «Не любите мира, ни того что в мире... похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейская...» (1 Иоан. 2:15, 16). «Гордость житейская» стала для Церкви одним 
из самых страшных бичей. Лжеучители желают иметь такую святость, которую имели фарисеи. Ее 
показателем стало воздержание от каких-то конкретных поступков, и все мы с этим согласились, 
потому что они не тревожат нашу совесть. Таким образом, мы упростили понятие святости и вместе с 
толпой идем по этому широкому пути. 

Вот таковы некоторые свойства лжепророков, которые приходят к нам в овечьей одежде. Они 
предлагают легкое спасение и легкий образ жизни и не призывают делать то, чему учит Библия, — 
исследовать себя, заглядывать в свою душу и применять на практике всю Нагорную проповедь, 
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включая заключительную часть. По их мнению, достаточно просто «смотреть на Иисуса». Им очень не 
нравится процесс исследования сердца и умерщвления греха, чему учили великие пуритане и мужи 
Божии восемнадцатого века. Можно привести в пример Уайтфилда, Уэсли и Джонатана Эдвардса, а 
также благословенного Джона Флетчера, который каждый вечер перед тем, как лечь спать, задавал 
себе двенадцать вопросов. Лжепророки не верят в это, потому что им так удобно. Это легкий путь к 
спасению, легкая жизнь. Они ничего не знают о скорбях апостола Павла, который писал: «...мы, 
находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем...» Они ничего не знают о том, что значит 
«подвизаться добрым подвигом веры». Они не догадываются, что имел в виду Павел, когда говорил: 
«...наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей 
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Ефес.6:12). Они не понимают этого. Они не видят 
никакой необходимости во всеоружии Божьем, потому что не ведут никакой брани. У них все легко и 
хорошо. 

Мы не очень любим рассуждать о лжепророках. Сегодня распространен взгляд, согласно которому 
всякого человека, называющего себя христианином, нужно расценивать как брата во Христе. В ответ 
на это можно привести слова нашего Господа: «Берегитесь лжепророков...» Это серьезное 
предупреждение записано в Новом Завете потому, что такая опасность вполне реальна. Конечно же, 
мы не должны становиться инквизиторами, равно как не должны принимать за святость дружеское и 
доброжелательное отношение. И речь здесь идет не о личных предпочтениях. Нельзя закрывать глаза 
на эту опасность. Как говорит доктор Александр МакЛарен, эти люди сами не знают, что на 
подсознательном уровне они являются лицемерами. И речь совсем не о том, что они невоспитанны или 
неприятны в общении. Они и воспитанны, и милы. Вот в чем и заключается опасность! Я так долго 
говорю об этом только потому, что наш Господь предупреждал о неизбежности столкновения с 
лжепророками. Есть путь, который ведет к погибели, но они не верят в это. 

Разве не именно это привело современную Церковь к такому состоянию, в котором она пребывает? 

Почему Церковь стала такой слабой и бесплодной? Я не сомневаюсь, что причиной этого явилась 

проповедь, проникшая в девятнадцатом столетии в Церковь вместе с течением высшего критицизма и 

вытеснившая проповедь библейских доктрин. Эти проповедники говорили о морали и общем 

прогрессе. Они брали свои иллюстрации из литературы и науки. Их образцом был Эмерсон. Вот в чем 

суть дела. Они по-прежнему говорили о Боге, об Иисусе, о Его смерти на кресте. Они не были явными 

еретиками, но они ничего не говорили о важнейших истинах, необходимых для спасения. Их туманные 

проповеди никого не тревожили. Они выглядели очень мило, современно и прогрессивно. Они 

подстраивались под слушателей, и в результате этого мы видим не только пустые церкви, но и 

удручающую картину жизни многих христиан. Все это очень неприятно слышать, и, поверьте, я бы 

никогда не согласился проповедовать о Нагорной проповеди, если бы не сложившееся положение. 

Раньше я никогда сам не проповедовал на этот стих и никогда не слышал подобной проповеди. Мне 

интересно, слышал ли кто-нибудь из вас? Эту тему не любят, она неприятна. Но мы не должны 

выбирать только то, что нам нравится. Об этом говорил наш Господь, и говорил Он так в контексте 

Божьего суда и вечной погибели. Итак, рискуя прослыть инквизитором или судьей своих братьев, я 

попытался честно объяснить Писание. Теперь же я прошу вас молитвенно, в присутствии Божьем, 

задуматься над этим вопросом, причем так же серьезно, как вы задумываетесь о своей бессмертной 

душе и вечной участи. 


