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ЛОЖНЫЙ МИР 
 

А сейчас мы переходим к разделу Матфея 7:21-23. Во многих отношениях это, без сомнения, 
одно из самых торжественных и серьезных заявлений, произнесенных Сыном Божьим. 
Действительно, если бы какой-то человек осмелился произнести такие слова, мы бы почувствовали 
себя обязанными не только раскритиковать его, но и осудить. Но эти слова были произнесены 
Самим Сыном Божьим, и, следовательно, они требуют самого пристального внимания. Мне 
интересно, как часто мы задумываемся о них, как часто слышим проповеди на этот отрывок 
Писания? Разве нас нельзя упрекнуть в том, что, веря в Писание на словах, на практике мы часто 
отрекаемся от него, игнорируем некоторые его истины только потому, что они не нравятся нашей 
плоти или тревожат нас? Но если мы действительно верим в богодухновенность Писания, мы 
должны обращать внимание на все истины и с особой ответственностью подходить к аргументам, 
используемым некоторыми людьми для оправдания пренебрежительного отношения к его ясному 
учению. Это очень важные слова, и верно понять их значение мы сможем только в том случае, если 
рассмотрим данный отрывок в свете истины о приближении дня, когда «земля и все дела на ней 
сгорят». Эти слова обращены к людям, которые знают о предстоящем суде Божьем. 

Ясно, что здесь наш Господь продолжает тему, начатую в предыдущей главе, где речь шла о 
лжепророках. Для Него данная тема является такой важной, что Он решил вернуться к ней вновь. Он 
не ограничился одним предостережением. По сути, здесь Его учение, изложенное в Нагорной 
проповеди самым подробным образом, подходит к логическому завершению. Теперь Он дает 
наставления, как применить его в жизни, и начинает с увещевания о необходимости входить через 
тесные врата и шествовать узким путем. Наш Господь настолько обеспокоен тем, чтобы никто не 
попал в заблуждение, что снова и снова повторяет это предостережение. 

Показав все коварство лжепророков с помощью двух иллюстраций, Он высказывает еще более 
конкретное предостережение. На этот раз оно начинается еще более туманно. Наш Господь уделяет 
этой теме такое большое внимание потому, что она очень серьезная, и потому, что нам грозит 
ужасная опасность. Его метод, как вы заметили, прослеживается во всей Нагорной проповеди. Он 
всегда начинает с туманного и неясного высказывания, затем дает иллюстрации и подробно излагает 
суть Своего учения. Именно это мы и видим в этих стихах. Прежде всего Он говорит: «Не всякий, 
говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца 
Моего Небесного». Это утверждение. Далее Он иллюстрирует его и подробно объясняет: «Многие 
скажут Мне в тот день: “Господи! Господи! ...”» — и так далее. 

Самое главное условие верного истолкования заключается в том, чтобы рассматривать эти две 
части вместе, не изолировать стих 21 от стихов 22-23, как делают некоторые. Мы будем 
рассматривать их как единое утверждение, содержащее предупреждение об опасности и 
иллюстрацию возможных последствий. Некоторые люди на основании отдельно взятого стиха 21 
заявляют следующее. Наш Господь, утверждают они, учит здесь тому, что, в конце концов, важно не 
то, во что человек верит, а то, что он делает. Эту цитату особенно любят люди, привыкшие 
противопоставлять веру делам. Они спрашивают: «Не сказал ли Сам Господь: “Не всякий, 
говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца 
Моего Небесного”?» При этом они акцентируют внимание на делах человека и выдвигают свою 
доктрину о спасении делами. Они заявляют: «Некоторые люди только и думают о доктринах, только 
и говорят о них, но главное — не то, каких доктрин человек придерживается, а то, что он делает в 
своей жизни!» Они отрывают стих 21 от стихов 22-23, и поэтому их толкование не является верным. 
Но стоит объединить эти стихи, как сразу становится понятно, что главная цель данного 
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утверждения заключается не в противопоставлении веры делам. Мы видим, что в стихах 22 и 23 наш 
Господь говорит о делах то же самое, что Он говорит о вере в стихах 21 и 22. Итак, очень важно 
рассматривать стихи в контексте и не изолировать их друг от друга. 

Суть данного учения заключается не в том, чтобы возвысить дела за счет веры, нет. Все гораздо 
серьезнее. Речь здесь идет о страшной опасности самообмана и самообольщения. Вот на что 
обращает внимание наш Господь. Эта же тема раскрывалась и в предыдущих стихах. Там Он 
предупреждал нас об опасности быть обманутыми внешним видом — овечьими одеждами, в 
которые облекаются лжепророки, и привлекательностью доктрин, которыми они обольщают людей. 
Здесь Господь говорит о том же явлении, но только касающемся нас самих. Речь идет о страшной 
опасности самообмана и самообольщения. Или, выражаясь позитивно, наш Господь говорит о том, 
что в присутствии Бога ничто не имеет значения, кроме истинной праведности, истинной святости 
— той, без которой никто не увидит Господа (Евр. 12:14). И если наша доктрина об оправдании 
через веру не включает этой истины, значит, мы уклонились от библейского учения и впали в 
опасное заблуждение. Писание, повторяю, следует рассматривать как единое целое, и наш Господь 
просто предупреждает, что, независимо от своих слов или дел, мы не сможем устоять в присутствии 
Божьем без настоящей праведности и святости. Мы должны иметь в виду все то, чему учит Писание 
с самого начала до конца. Это не человеческие выдумки, а учение Самого Господа. Он еще раз 
показывает, что такое истинная вера, и делает это несколько иначе, чем ранее. 

Можно сказать, так: наш Господь показывает некоторые ложные и ошибочные доказательства, на 
которые склонны полагаться люди. Их много. Прежде всего мы рассмотрим их в общем, а потом 
извлечем некоторые уроки и принципы из этого подробного учения. Но сначала давайте посмотрим, 
что наш Господь предлагает нам рассмотреть. Общий принцип, стоящий за этим учением, 
заключается в том, что причиной самообмана относительно состояния души и ее отношений с Богом 
обычно является упование на ложные доказательства спасения. Или, выражаясь иначе, наш Господь 
показывает переживания осужденного и обреченного человека. Вот что самое страшное. Он 
показывает, что человек может иметь уверенность в спасении и не догадываться о том, что он 
ошибается. Это одно из самых поразительных утверждений Писания. 

Первое ложное доказательство, на которое уповают некоторые люди, выглядит странным. Это не 
что иное, как правильные слова. «Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в 
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Есть люди, как бы говорит наш 
Господь, которые говорят Мне: «Господи! Господи!», но которые никогда не войдут в Царство 
Небесное. Мы должны очень тщательно в этом разобраться. Он совсем не осуждает людей за эти 
слова. Каждый человек должен говорить их. Он имеет в виду людей, которые признают доктрины о 
Его природе и Личности и которые верят в Него. Они говорят правильные слова, правильно 
понимают доктрины о Нем. 
Наш Господь не критикует их за это. Он имеет в виду то, что не каждый человек, который 
обращается к Нему, войдет в Царство Небесное. 

Это негативное утверждение имеет очень большое значение. Человек, который не говорит: 
«Господи! Господи!», тем более не войдет в Царство Небесное. Это, без сомнения, является 
отправной точкой в обсуждении темы о спасении. Ни один человек не может быть христианином, не 
называя Иисуса Христа Господом. Павел пишет, что никто не может сказать этих слов без участия 
Святого Духа (1 Кор. 12:3). Иначе говоря, правильное вероисповедание крайне важно. Итак, здесь 
нет критики правильного вероисповедания. Она просто невозможна. На самом деле здесь 
утверждается следующая истина: если вы надеетесь только на свое правильное вероисповедание, вы 
можете оказаться осужденным. Правильное вероисповедание нужно и очень важно. Если мы не 
будем веровать в то, что Иисус из Назарета действительно является Сыном Божьим, если мы не 
признаем Его вечным Богом, единосущным Отцу, «ставшим плотию и обитавшим с нами», то мы не 
христиане. Если мы не уверуем в новозаветную доктрину о том, что Бог послал Своего Сына в 
качестве Мессии, Спасителя мира, и что по этой причине Он превознесен превыше всего сущего и 
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является Господом всех, пред Которым преклонится всякое колено, то мы не имеем ничего общего с 
христианством (Флп. 2:5-11). Мы должны верить в это. Быть христианином — значит прежде всего 
верить в определенные истины о Господе Иисусе Христе, другими словами, веровать в Него. Без 
этого никакого христианства быть просто не может. Быть христианином — значит возлагать всю 
нашу надежду на Господа Иисуса Христа, вручить свое спасение и свою участь в вечности 
исключительно Ему. Вот почему истинный христианин обращается к Христу со словами: «Господи! 
Господи!»; вот что значит это утверждение. Важно не только произносить необходимые слова, но и 
давать отчет в них. 

Но самое страшное и ужасное заключается в том, что, как говорит наш Господь, не каждый, 
произносящий слова: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное. Тот, кто не говорит их, 
никогда не войдет туда. Но и не всякий, кто произносит их, войдет в заветную дверь. Без сомнения, 
это должно привлечь наше внимание. Иаков в своем Послании пишет о том же. Он предостерегает 
нас от того, чтобы полагаться только на веру в определенные истины, и выражает свою мысль 
самым поразительным образом: «...и бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2:19). Подтверждение этому 
мы находим в Евангелиях: бесы признали Иисуса Христа Господом, но остались бесами. 
Недостаточно просто признавать истину умом. В этом заключается опасность. На протяжении 
многих веков в такую ловушку попадало очень много людей. Они читали Писание и соглашались с 
его учением. Они верили в него и иногда даже защищали библейские истины, опровергая взгляды 
еретиков. Однако в их жизни эти истины не проявлялись. 

Писание учит нас, что такое вполне возможно. Невозрожденный человек может принимать 
библейское учение в виде философии или абстрактной истины. Мне даже странно, что не все 
интеллектуалы поступают именно таким образом. Если умный человек начнет исследовать Библию 
и ее свидетельства, он обязательно придет к определенным логическим выводам. Иначе и быть не 
может. Но при этом он может оставаться нехристианином. Историческая достоверность 
существования Иисуса Христа из Назарета не вызывает никаких сомнений. Иначе было бы 
невозможно объяснить живучесть христианской Церкви. Доказательств тому более чем достаточно. 
Итак, человек может согласиться с истиной, с тем, что Иисус из Назарета есть не кто иной, как Сын 
Божий. Он может произносить эти слова, но оставаться невозрожденным человеком. Он может 
говорить: «Господи! Господи!», но у него нет шансов войти в Царство Небесное. Наши прадеды, 
понимавшие всю опасность такого положения, постоянно делали на этом акцент. Прочитайте 
работы пуритан, и вы увидите, что они посвящали теме «ложного мира» не только отдельные главы, 
но и целые тома. Всегда существовала опасность полагаться на свою веру, а не на Иисуса Христа. 
Можно принимать умом символ веры и не быть возрожденным человеком. Это вполне реальная 
опасность. Есть люди, которые родились и выросли в христианских семьях, которые всегда 
находились в христианской атмосфере, всегда слышали эти истины и верили в них, но так и 
остались невозрожденными. 

Возможен и другой вариант. Люди могут не только интеллектуально верить в истину, но и на 
эмоциональном уровне ревностно ее защищать. Обратите внимание: обращение «Господи» 
повторяется дважды: «Господи! Господи!» Эти люди не только верят умом, но и имеют 
определенные чувства, ревность. Они выглядят небезразличными и полными страсти. Однако наш 
Господь говорит, что даже это не может быть гарантией спасения. Даже те люди, которые ревностно 
защищают свою веру, могут не войти в Царство Небесное. Как же это можно объяснить? 

Объяснить это можно следующим образом. Все христиане должны согласиться с тем, что 
поистине духовное рвение необходимо отличать от плотского, даже животного, порыва и 
энтузиазма. Это очень трудно. Естественные и животные страсти могут вызвать у человека всплеск 
душевной и физической активности. Человек может родиться с энергичным характером и 
склонностью к эмоциональным всплескам. Некоторые из нас должны более следить за собой, чем за 
другими. Ни в чем другом проповедник не должен быть так уверен, как в том, что его порыв и 
рвение вызваны не природным темпераментом, а упованием на Христа. Это очень трудный вопрос. 
Человек, подготовивший проповедь, может испытать чувство удовлетворения и прилив сил. И если 
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он от природы обладает энергичным и эмоциональным характером, он может очень возбудиться, 
особенно во время проповеди. Но все это объясняется чисто физическими, природными факторами и 
не имеет ничего общего с духовностью. Каждый проповедник понимает, о чем я говорю. Каждый 
оратор, выступающий перед публикой, испытывал подобные состояния. Вы можете быть 
увлеченными своим красноречием, но отнюдь не истиной. Некоторые люди даже стремятся быть 
эмоциональными и экспрессивными. А некоторые никогда не молятся публично без слез и 
причитаний. Они думают, что их чувства глубже, чем у всех остальных. Но главное не в этом. 
Эмоциональный человек всегда более склонен к слезам во время молитвы, но это совсем не 
означает, что чем человек сдержаннее, тем он более духовен. 

Наш Господь здесь хочет подчеркнуть, что, хотя некоторые люди и говорят: «Господи! 
Господи!» и проявляют ревность, на самом деле они ничем не отличаются от плотских людей. 
Энтузиазм и эмоциональные порывы далеко не всегда свидетельствуют о высокой духовности. Все 
это может объясняться плотскими мотивами. Плоть очень коварна и может выдавать себя за 
духовность. Пожалуй, здесь уместно вспомнить Роберта Мюррея Макчини. Этот муж Божий, 
поднимаясь на кафедру, часто заставлял людей умиляться и плакать. Людям казалось, что он только 
что побывал в присутствии Божьем. Их умиляла даже его внешность. Вот что он записал однажды в 
своем дневнике: «Сегодня упустил прекрасную возможность сказать слово ради Христа. Господь 
знал, что я говорил ради своей славы, а не ради славы Божьей, и поэтому закрыл мои уста. Я 
понимаю, что человек не сможет быть верным и ревностным служителем до тех пор, пока не будет 
все делать только ради Христа, пока не перестанет привлекать людей к себе вместо того чтобы 
привлекать их ко Христу. Господи, дай мне это!» Роберт Мюррей Макчини понимал, как опасно 
делать что-либо по плоти и воображать себе, что это делается ради Христа. 

Итак, первый вывод: нет ничего более опасного, чем полагаться на правильную веру, на 
ревностный дух и утверждать, что вера в библейские доктрины, ревность ради Христа служат 
показателем истинного христианства. 

В последующих стихах наш Господь идет дальше и упоминает дела. Вот что делает 
противопоставление веры и дел таким безумным и смешным. Что же это за дела, которые, по словам 
нашего Господа, не дают никакой гарантии попасть в Царство Небесное? Список их действительно 
впечатляет. Прежде всего Он говорит: «Многие скажут Мне в тот день: “Господи! Господи! не от 
Твоего ли имени мы пророчествовали?..» Пророчествовать — значит передавать духовное послание. 
О пророчестве много сказано в Новом Завете. Павел обсуждает эту тему в Первом послании к 
Коринфянам, где речь идет о духовных дарах, данных Церкви. До написания Нового Завета 
некоторые члены Церкви получали откровения и способность проповедовать от Святого Духа. Вот 
что означает пророчество. По словам нашего Господа, многие люди придут к Нему в день суда и 
скажут, что они пророчествовали Его именем, — не от своего имени, а Его именем, — но Он им 
скажет: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие». Что это значит? Человек 
может проповедовать правильные доктрины и делать это от имени Христа, но все же оставаться вне 
Царства Божия. Вот в чем суть утверждения. Если бы его высказал кто-либо другой, а не Христос, 
мы не должны были бы верить сказанному. Более того, мы назвали бы такого человека узколобым 
фанатиком. Но сказал это Сам Господь Иисус Христос. 

Об этом часто говорится в Писании. Не в таком ли состоянии был Валаам? Он говорил 
правильные слова, однако оставался наемным пророком и осужденным нечестивцем. В 
определенном смысле он передал верное сообщение, однако сам остался вне Царства. Не давал ли 
Бог такого дара и Саулу? Время от времени на него нисходил дух пророчества, однако он также 
оставался вне Царства. В Новом Завете это явление представлено в еще более ярком свете. Павел, 
зная о страшной угрозе, говорит: «...усмиряю и порабощаю тело мое, дабы... самому не остаться 
недостойным» (1 Кор. 9:27). Когда он говорит об «усмирении и порабощении тела», он имеет в виду 
не только определенные грехи плоти, как думают некоторые, но и всю свою жизнь. Человек должен 
усмирять и порабощать свое тело как за пределами церкви, так и за кафедрой. Усмирять и 
порабощать тело — значит обуздывать и контролировать все плотские похоти. Плоть всегда рвется 
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занять центральное место. Апостол Павел говорит нам, что он обуздывает и подавляет свою плоть 
для того, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться отверженным. 

Посмотрите, как прекрасно он выражает данную истину в 1 Коринфянам 13:1-3. Мы читаем: 
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или 
кимвал звучащий». И далее: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны... а не имею любви, — 
то я ничто». Этими словами он как бы говорит: «Я могу проповедовать, как ангел, быть 
красноречивым оратором и самым лучшим проповедником в мире, знать все тайны Божии, но при 
этом находиться вне Царства Небесного. Все это не имеет никакого значения, если мне недостает 
тех качеств, которые делают человека христианином». Итак, можно быть пророком и оставаться вне 
Царства. Задумайтесь также об утверждении в Филиппийцам 1:15, где говорится о людях, которые 
проповедуют слово Божие «по зависти и любопрению». Их мотивы и помыслы неверны, но они 
проповедуют Христа, причем правильно. Верное изложение истины радует Павла, но он считает их 
нечестивыми, потому что они делают это из нечестивых побуждений — из зависти и желая досадить 
апостолу. Итак, мы должны понять, что человек может проповедовать библейские доктрины и все 
же оставаться вне Царства. Однажды наш Господь сказал фарисеям: «Вы выказываете себя 
праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши: ибо что высоко у людей, то мерзость пред 
Богом». Это очень серьезное предупреждение, и оно означает следующее: в день суда все мы очень 
удивимся. Мы увидим, что люди, считавшиеся лучшими проповедниками, оказались вне Царства. 
Они очень искусно проповедовали, но внутри у них никогда не было жизни и истины. Их мотивы и 
побуждения были плотскими. 

Эти люди не только пророчествовали, но и изгоняли бесов. И снова мы видим словосочетание: 
«Твоим именем». «...Не Твоим ли именем бесов изгоняли?» Человек может делать даже такое и все 
же оставаться вне Царства! Это очень легко доказать. В Новом Завете ясно сказано, что даже Иуда 
Искариот обладал такой силой. Наш Господь послал Своих учеников и дал им власть проповедовать 
и изгонять бесов. Вернувшись, они пришли к Нему и с радостью доложили: «И бесы повинуются 
нам». Ясно, что это касалось и Иуды. Наш Господь может дать человеку такую власть, но это не 
является для него гарантией спасения. Мы можем обладать и другими замечательными 
способностями, которые делают нас известными и почитаемыми. Однажды люди обвинили Христа в 
том, что Он якобы совершал чудеса силою князя бесовского. Помните, что Он ответил? «...Если Я 
силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют?» Речь шла об иудейских 
заклинателях, изгоняющих бесов. В Деяниях 19 мы читаем о людях, названных сынами Скевы, 
которые имели ту же силу. Итак, мы выяснили, что люди могут изгонять бесов именем Христа и при 
этом оставаться вне Царства. 

Наконец мы подошли к апогею учения нашего Господа. Эти люди скажут Ему, что они Его 
именем «многие чудеса творили», то есть совершали нечто непостижимое, поразительное, 
противоречащее всем законам природы. Они совершали многие чудеса, однако же оказались вне 
Царства. Как убедиться, что и такое возможно? Частично это можно доказать на примере египетских 
чародеев. Вы помните, как Моисей был послан вывести народ Израиля из Египта и совершить 
многие чудеса? Египетские жрецы также могли совершать некоторые чудеса. Но мы не должны 
опираться только на этот факт. В Матфея 24:24 приведены слова нашего Господа: «...восстанут 
лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и 
избранных». Это сказал Христос. Вспомните слова Павла во 2 Фессалоникийцам 2:8: «И тогда 
откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением 
пришествия Своего — того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и 
знамениями и чудесами ложными...» Так было предсказано в пророчествах. 

Другими словами, человек может добиваться великих результатов в исцелении и других 
подобных деяниях, и все же это ничего не значит. И это не должно нас удивлять. Сегодня мы узнаем 
все больше и больше о человеческих способностях и возможностях. Существует такое понятие, как 
природный дар исцеления. Некоторые люди обладают почти чудодейственной природной силой 
лечить других. Есть люди, которые могут гадать на воде. Возьмите телепатию, передачу мыслей на 
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расстоянии или экстрасенсорное воздействие. Мы только начинаем научно исследовать эти явления. 
В результате этих способностей и этой силы люди могут творить настоящие чудеса, но при этом 
совсем не быть христианами. Природные способности человека могут имитировать дары Святого 
Духа, но до определенного момента. И, конечно же, из Писания мы знаем, что Бог по непостижимым 
для нас причинам дает такие силы людям, не принадлежащим Его Царству. Это делается для того, 
чтобы цели, которые Он поставил, были достигнуты. Люди, предназначенные для реализации этих 
целей, могут оставаться далекими от Его Царства. Например, Бог призвал и использовал языческого 
царя Кира. 

Кроме того, мы не должны недооценивать и силу дьявола. Он, как этому учит апостол Павел во 2 
Коринфянам 11:14, может принимать вид ангела света и убеждать людей в том, что они — великие 
христиане. На самом же деле, это совсем не так. Он может удерживать человека вдали от Царства, 
позволяя ему восклицать: «Господи! Господи». Он будет делать все возможное, чтобы не дать 
человеку войти в Царство. Поэтому, если вероисповедание — не важно, правильное или ошибочное 
— этому поможет, он использует и его и даже даст человеку силы совершать чудеса и знамения. 

Все это было предсказано в пророчествах, обо всем этом говорится в Библии, и поэтому наш 
Господь призывает относиться к данным вопросам самым серьезным образом. Однажды Он сказал 
Своим ученикам: «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются; но радуйтесь тому, что 
имена ваши написаны на небесах». Они были посланы проповедовать и изгонять бесов, что у них 
хорошо получилось, и вернулись, окрыленные успехом. Но наш Господь сказал им: «Не говорил ли 
Я в Своей Нагорной проповеди о том, что люди, находящиеся вне Царства Небесного, могут 
проповедовать от Моего имени, изгонять бесов и творить другие чудеса? Не попадитесь в эту 
ловушку! Исследуйте себя. Самое главное — состояние сердца. Записано ли ваше имя на небесах? 
Действительно ли вы принадлежите Мне? Имеете ли вы ту святость, ту праведность, которой Я жду 
от вас? Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца Моего Небесного». Самый лучший метод испытать себя — это заглянуть в 
свое сердце. Не смотрите на поверхностные результаты, не обольщайтесь чудесами и знамениями, а 
ищите сходства с образцом, представленным в Нагорной проповеди. Оценивая другого человека, 
исследуйте, является ли он нищим духом, милостивым, кротким? Скорбит ли он, глядя на сей мир, 
является ли он святым мужем Божьим, бодрствует ли он, восклицает ли вместе с апостолом Павлом: 
«...мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем...»? Характер человека, его природа — вот 
объективный критерий. Для Бога важна не только внешность, но и его внутреннее состояние. 

Будем же помнить, что все это говорит Сам Господь, что именно Он есть Судия. Слова: «Многие 
скажут Мне в тот день...» — относятся ко дню суда, когда Он Сам будет судить, поэтому не 
обольщайтесь. «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо, 
что высоко у людей, то мерзость пред Богом», — говорит Он о таких людях. Новозаветного 
христианина невозможно спутать ни с кем другим. Перечитайте Новый Завет, выпишите свойства 
новозаветного верующего, задумайтесь над ними, примените их к себе и к другим людям. Сделайте 
это, и вы никогда не обманетесь, не окажетесь вне тесных врат и вне узкого пути. Вот таковы 
истинные тесты, и их можно сформулировать одной фразой — «...но исполняющий волю Отца 
Моего Небесного». 
Пусть Бог даст нам честность, когда мы будем рассматривать эти истины, ведь на суде Божьем 

придется взглянуть им прямо в лицо. Если вы поняли, что являетесь обреченным грешником, 

исповедайте это Богу, возжаждите праведности, уверуйте в Господа Иисуса Христа, попросите у 

Него эту праведность, чего бы это вам ни стоило, и Он даст. Это Его слова: «Блаженны алчущие и 

жаждущие правды, ибо они насытятся». 

 


