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Что делать во время отступления? 

Часть I. Что такое отступление? 

Для любого верующего человека, имеющего духовно открытые и 

видящие глаза, не является секретом, что мы живём в тяжёлое время 

отступления. В мире идёт отступление от общепринятых норм и правил, 

основанных на Божием естественном нравственном законе, вложенном в 

человека. То, что раньше правильно понималось и осуждалось даже 

мирским обществом, как безумие, зло, безнравственность и 

неестественное извращение, сегодня насильственно насаждается людям 

государством, и становится нормой жизни. Сегодня восхваляется и 

превозносится то, что аморально, мерзко и гнусно, в то время, как 

нормальные, естественные отношения между людьми, установленные 

Богом, высмеиваются и презираются, как что-то ненормальное и 

неправильное. Это состояние мира, в котором мы живём, который 

наполняет чашу своих беззаконий и стремительно катится к погибели в 

приближающийся день яростного гнева Господня. 

В каком же состоянии находится в это время церковь? Увы, 

отступление от Господа, Его Слова и Его законов, угрожающе 

прогрессирует и в церкви. Конечно, это отступление не везде одинаково, и 

не везде прогрессирует в одном и том же направлении. Но факт остаётся 

фактом, что отступление началось и прогрессирует даже в самых 

консервативных, когда-то преданных Богу и Его Слову церквах. Что в 

Писании подразумевается под словом «отступление»? Давайте обратим 

внимание на несколько отличительных характеристик отступления, и 

проверим себя, нету ли этого в нашей церкви и нашей жизни? Итак, чем 

характеризуется отступление? 

1) Непослушание Слову Божьему. Первый признак отступления – это 

дерзкое непослушание Божьего народа ясным и прямым повелениям 

Господа, данным в Его Слове. Приведём несколько примеров: 

Слово Божие говорит: «Не ложись с мужчиною, как с 

женщиною: это мерзость» (Лев.18:22) 

Люди говорят: это не мерзость, это – любовь, и начинают 

сочитывать содомских извращенцев в церквах, и, более, того, 

рукополагать их пасторами и епископами. 

Иисус Христос говорит: «А Я говорю вам: кто разводится с 

женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод 
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прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот 

прелюбодействует» (Матф.5:32)  

Люди говорят: Как это жестоко! Неужели они должны жить вместе, 

если они «не сошлись характерами»? И позволяют развод по всякой 

причине, а также повторный брак после таких разводов. Сегодня число 

разводов в американских церквах (разных деноминаций) немного не 

достигает числа разводов в мире. Итак, в церквах узаконивается содомия 

и прелюбодеяние. Что это? Отступление. Но отступлением является не 

только явные и грубые грехи плоти, позволенные в церкви. Отступлением 

является нарушение любого Божьего повеления, или заповеди, 

заповеданной для нас Господом. 

Слово Божие говорит: «Чтобы также и жены, в приличном 

одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не 

плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною 

одеждою» (1Тим.2:9),  

«Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не 

золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца 

человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что 

драгоценно пред Богом» (1Петр.3:3-4) 

Люди говорят: Богу не важно, как я выгляжу внешне, главное, 

чтобы моё сердце было чистым, и начинают краситься как мир, пробивать 

уши, обвешивать себя украшениями, и ходить в неприличной, бесстыдной 

одежде блудниц, регулярно приходя в таком виде, и в такой одежде, даже 

на собрания. Но самое страшное в этой сфере отступления это не то, что 

люди прямо попирают Слово Божие, и делают наперекор ему. Самое 

страшное в том, что всё это делается с молчаливого согласия и одобрения 

пастырей, которые не принимают никаких серьёзных и решительных мер, 

чтобы остановить это беззаконие. Вот это – настоящее отступление.  

Итак, самое первое проявление отступления – это непослушание 

Божьего народа ясным и прямым повелениям Господа, данным в Его 

Слове, делаемое с молчаливого одобрения, а часто и с инициативы 

церковного руководства. 

2) Замена Заповедей Божиих человеческими традициями. Вторая 

характеристика отступления – это замена заповедей Божиих 

человеческими традициями. Иисус Христос неоднократно обличал 

фарисеев, книжников и законников в этом: «Тогда приходят к Иисусу 

Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: 2зачем ученики 

Твои преступают предание старцев? ибо не умывают рук своих, 
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когда едят хлеб. 3Он же сказал им в ответ: зачем и вы 

преступаете заповедь Божию ради предания вашего? 4Ибо Бог 

заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или 

мать смертью да умрет. 5А вы говорите: если кто скажет отцу 

или матери: дар [Богу] то, чем бы ты от меня пользовался, 6тот 

может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом 

вы устранили заповедь Божию преданием вашим. 7Лицемеры! 

хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: 8приближаются ко 

Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их 

далеко отстоит от Меня; 9но тщетно чтут Меня, уча учениям, 

заповедям человеческим» (Матф.15:1-9)  

Как люди заменяют заповеди Божии своими традициями сегодня? 

Слово Божие говорит: «И всякая жена, молящаяся или 

пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, 

ибо [это] то же, как если бы она была обритая. 6Ибо если жена 

не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене 

стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается» 

(1Кор.11:5-6), «Ибо не муж от жены, но жена от мужа; 9и не муж 

создан для жены, но жена для мужа. 10Посему жена и должна 

иметь на голове своей [знак] власти [над] [нею], для Ангелов» 

(1Кор.11:8-10), «Рассудите сами, прилично ли жене молиться 

Богу с непокрытою [головою]?» (1Кор.11:13) 

Далее, в этом же Послании, Павел говорит такие слова, о 

повелениях, которые он писал церквам: «Жены ваши в церквах да 

молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как 

и закон говорит. 35Если же они хотят чему научиться, пусть 

спрашивают [о том] дома у мужей своих; ибо неприлично жене 

говорить в церкви. 36Разве от вас вышло слово Божие? Или до вас 

одних достигло? 37Если кто почитает себя пророком или 

духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди 

Господни» (1Кор.14:34-37, сравните 1Тим.2:11-12). 

Люди говорят: Повеление покрывать голову для женщин и 

повеление для женщин молчать и не учить в церкви – это были всего 

лишь традиции в 1-м веке. Сегодня мы живём в 21-м веке, и нам это не 

нужно. Поразительно, но то, что Апостол Павел называл заповедями 

Божиими, сегодня люди называют традицией, а свои традиции, 

которыми они отменили заповеди Божии, считают правильным 

пониманием Писания! При этом не обращается абсолютно никакого 

внимания на то, что Павел утверждал, что его повеления – это не его, это 
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– заповеди Божии. Также не обращается никакого внимания на то, что 

Павел ни слова не упоминает ни о какой традиции, говоря о 

необходимости женщинам покрывать свои головы на молитве. Он 

приводит пример порядка творения (сначала создан муж, затем - жена), 

а также говорит, что покрывало на голове служит знаком для ангелов. 

Где здесь упоминание о какой-либо традиции? Более того, то что писал 

Павел было, по сути, против традиции. Мы знаем из истории, что в Риме 

замужние женщины покрывали головы, но в Греции, куда писал Павел 

1-е Послание к Коринфянам, не было обычая, заставлявшего замужних 

женщин обязательно покрывать голову на людях или во время посещения 

храмов (http://www.bible-researcher.com/headcoverings3.html).  

Далее, написав о необходимости женщинам покрывать головы, 

Апостол Павел приводит доказательство из природы, научающей нас 

различию между мужчинами и женщинами, и, наконец, он обращается к 

общепринятой церковной практике покрытия головы женщинами, во 

всех церквах.  

Но сегодня, назвав заповедь Божию традицией, женщины в 

церквах массово сняли свои покрывала (не происходит ли это и в церкви, 

где вы находитесь?). Более того, сегодня женщины в церквах свободно 

учат мужчин, властвуют над мужчинами, и даже становятся «пастырями». 

Снова-таки, это отступление совершается с молчаливого согласия, а 

иногда с активного участия и одобрения руководителей церквей, 

пастырей-мужчин, отступивших от Бога. Это лишь два примера того, как 

в современном христианстве заповеди Божии заменяются и отменяются 

человеческими традициями. 

3) Следование за большинством на зло. Третьим признаком 

отступления является решение вопросов большинством, даже если это 

наперекор Священному Писанию, и, таким образом, следование за 

большинством на зло. Вот что Господь повелел Своему народу: «Не 

следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по 

большинству от правды» (Исх.23:2). Еврейские раввины извратили 

этот стих Писания, и утверждают, что всегда нужно следовать за 

большинством, даже если это прямо наперекор тому, что ясно написано в 

Священном Писании, или, даже, если голос Божий с небес скажет, что 

решение большинства неверно (смотрите Д. Грубер «Мессия рабби 

Акивы»). Но ведь точно то же сегодня происходит и в христианских 

церквах. Давайте приведём такой пример: 

Слово Божие говорит: «Но епископ должен быть непорочен, 

одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, 
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страннолюбив, учителен, 3не пьяница, не бийца, не сварлив, не 

корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, 4хорошо 

управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со 

всякою честностью; 5ибо, кто не умеет управлять собственным 

домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией?» (1Тим.3:2-5). 

«Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил 

недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я 

тебе приказывал: 6если кто непорочен, муж одной жены, детей 

имеет верных, не укоряемых в распутстве или непокорности. 
7Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий 

домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не 

корыстолюбец, 8но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, 

справедлив, благочестив, воздержан, 9держащийся истинного 

слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в 

здравом учении и противящихся обличать» (Тит.1:5-9). 

Люди говорят: «Не имеет значения, что в Слове Божием пишется о 

пресвитерах. Даже если по Писанию человек не может быть пресвитером, 

мы проголосуем за него, и большинством утвердим его пресвитером 

наперекор Богу и Его Слову. Для нас главное – чтобы он имел хорошие 

лидерские способности, и говорил воодушевительные проповеди. Все 

другие требования Писания к пресвитеру для нас не имеют никакого 

значения. Ведь если мы не проголосуем за него и не изберём его 

пресвитером – церковь развалится».  

Церковь развалится? Человеческая организация может и 

развалится, если она построена на человеческом лидере. Но истинная 

Церковь Иисуса Христа, созданная на основании Апостолов и пророков, 

имеющая Самого Иисуса Христа своим Краеугольным Камнем – не 

развалится никогда. Иисус сказал: «и Я говорю тебе: ты - Петр, и на 

сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 

(Матф.16:18). 

4) Замена Божьего авторитета человеческим. Четвёртым признаком 

отступления является отвержение в народе Божием власти и авторитета 

Господа и Слова Божьего, и утверждение вместо этого авторитета и власти 

авторитетных личностей (людей власти), поступающих по своему 

произволу наперекор Священному Писанию, Слову Божьему. Это начало 

происходить уже в апостольские времена. Например, Апостол Иоанн 

написал христианину по имени Гаий, такие слова: «Я писал церкви; но 

любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. 
10Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, 
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понося нас злыми словами, и не довольствуясь тем, и сам не 

принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из 

церкви. 11Возлюбленный! не подражай злу, но добру. Кто делает 

добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога» (3Иоан.1:9-11). 

Сегодня культ личности, или «диотрефизм», является болезнью, 

поразившей многие церкви. Люди полностью и без проверки по Писанию 

доверяют всему что говорит и делает пастор. Пастор является 

непогрешимой личностью, всегда и во всём правой. Если он уже попал на 

эту позицию, так это навсегда. Его никто, никогда и никак не может снять, 

даже если его несоответствие стандартам Слова Божьего вопиюще, и явно 

для всех. Его никто, никогда и ни в чём не может обличить. Всякое 

обоснованное обличение такого пастора в нарушении Писания 

рассматривается им, и обманутыми им людьми, как нарушение Божьей 

заповеди: «Судей не злословь и начальника в народе твоем не 

поноси» (Исх.22:28). Такое обличение всегда рассматривается, как 

«поднятие руки на помазанника Господня», и «непокорность высшей 

власти, установленной Богом».  

Вышеприведённые места и ссылки на Писание являются любимыми 

для отступивших от Бога людей власти, и они часто напоминают о них 

людям. От людей требуется рабской слепой покорности, молчания и 

соглашения со всем, что делается и говорится людьми власти в церкви, 

даже если это прямо противоречит тому, что сказано Господом Богом в 

Священном Писании. Это – не новый феномен. Это уже было как в 

истории церкви, о чём мы читали чуть раньше, так и в истории Израиля:  

«Изумительное и ужасное совершается в сей земле: 
31пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при 

посредстве их, и народ Мой любит это. Что же вы будете делать 

после всего этого?» (Иер.5:30-31). 

Итак, четвёртый признак отступления – это когда Иисус Христос 

смещается, как Глава церкви, и Его место занимает человеческий глава 

(или несколько из них), считающий церковь своей частной 

собственностью, утверждающий свою власть в церкви разными 

сомнительными методами, и поступающий по своему произволу, часто 

наперекор Священному Писанию. Пока такой лидер не будет удалён (что 

почти никогда не происходит), такая церковь никогда не сможет быть 

здоровой, плодотворной, и полностью послушной Господу, и Его Слову. 

Верующие люди должны понимать, что власть руководителей 

церкви (пастырей, пресвитеров, епископов) является легитимной и 

санкционированной Богом только тогда, когда они сами находятся под 
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полной властью и Господством Иисуса Христа. Это Господство Иисус 

совершает, в первую очередь, через написанное Слово Божие. И, 

вторично, через слово от Бога, сказанное через Его истинных пророков. 

Любая власть, которую пресвитер имеет в церкви – это власть, которую 

Ему дал Иисус Христос, через Своё Слово, а не его личная власть.  

Если пастырь не повинуется написанному Слову Божиему, делает 

наоборот, чем там сказано, он выходит из-под Господства Иисуса Христа, 

и, в Божиих глазах, больше не имеет законной власти в церкви, поэтому 

не может быть пресвитером церкви, если, конечно, не покается. Но, в 

большинстве случаев, к сожалению, такие люди, отступившие от Божьего 

Слова, и поэтому потерявшие законную власть, дарованную им Богом, не 

каются, а стараются удержать своё место, и утвердить свою власть 

разными небиблейскими методами. Это служит к отступлению Божьего 

народа и духовному (а иногда и видимому) разрушению церкви.       

Часть II. Почему происходит отступление? 

Почему происходит отступление? Откуда оно берёт своё начало? Кто, 

в первую очередь, виноват в отступлении народа Божьего? Сам народ? Его 

лидеры? Время, в которое люди живут? Сатана? Давайте вспомним 

некоторые места и истории из Писания, чтобы ответить на этот вопрос. 

1) Примеры Моисея и Аарона. Мы знаем, что во времена Моисея 

и Аарона народ Божий временами отступал от Бога. Но поразителен тот 

факт, насколько по-разному заканчивалось отступление народа от Бога, 

когда он был под руководством Моисея, и когда он был под руководством 

Аарона, в отсутствие Моисея.  

Под руководством Моисея, каждый раз, когда народ отступал, 

Моисей занимал твёрдую позицию верности Богу, отступники были 

наказаны (или самим Богом, или Моисеем, по повелению Божьему), и 

народ дальше продолжал служить Богу.  

Но не так происходило, когда лидером народа был некоторое время 

Аарон. Он уступил людям, желающим сделать для себя бога. Более того, 

он сам сделал для них литого тельца для поклонения. Весь народ, за 

исключением части колена Левиина, отступил от Бога! Почему? Моисей, 

когда вернулся с горы Синай, правильно понял причину этого 

отступления. Хотя Аарон попытался свалить вину за отступление на 

народ, Моисей обвинил его в этом отступлении: «И сказал Моисей 

Аарону: что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех 

великий? 22Но Аарон сказал: да не возгорается гнев господина 

моего; ты знаешь этот народ, что он буйный» (Исх.32:21-22), 
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«Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон 

допустил его до необузданности, к посрамлению пред врагами 

его» (Исх.32:25). 

2) Примеры из книги Судей. Книга Судей – это книга описаний 

постоянных отступлений народа от Бога, и последующего за этим Божьего 

наказания. Во время наказания народ обычно каялся. Бог воздвигал им 

судью, через которого спасал их, и через которого управлял им. Если судья 

служил Богу, то и весь народ служил вместе с ним Богу. Если судья не 

служил Богу, или умирал, и народ оставался без боящегося Бога 

правителя – то народ отступал от Бога и не служил Ему (Судей 2:8-19, 4:1).  

3) Примеры из книг Царств и Паралипоменон. Из книг Царств и 

Паралипоменон мы можем увидеть одну и ту же постоянно 

повторяющуюся закономерность. Когда народом правил царь, боящийся 

Бога и служивший ему – народ тоже служил Богу. Когда народом правил 

нечестивый царь, не служивший Богу – народ также не служил Богу и 

поклонялся идолам. Когда народом правил царь, служивший Богу не 

всем сердцем, а частично – народ также служил Богу не всем сердцем, а 

частично. 

4) Примеры из жизни пророков, и книг пророков. Пророки 

Божии много обличали Израиль за отступление от Бога. Но они также и 

резко обличали главных виновников этого отступления – руководителей 

народа (царей, князей, священников), и поддерживающих их беззакония 

лжепророков: 

«Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: ты ли это, 

смущающий Израиля? 18И сказал Илия: не я смущаю Израиля, а 

ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеления Господни 

и идете вслед Ваалам» (3Цар.18:17-18). 

«И сказал Елисей царю Израильскому: что мне и тебе? 

пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей. И 

сказал ему царь Израильский: нет, потому что Господь созвал 

сюда трех царей сих, чтобы предать их в руку Моава. 14И сказал 

Елисей: жив Господь Саваоф, пред Которым я стою! Если бы я не 

почитал Иосафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя 

и не видел бы тебя» (4Цар.3:13-14). 

Вот такое «почтение» и «послушание» было у истинных пророков 

Божиих к нечестивым царям, поклоняющимся идолам, вводящим в грех 

народ Божий, и виновным в отступлении народа Божьего от Бога. А 
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теперь давайте посмотрим, как таких нечестивых вождей народа 

обличали другие Божии пророки: 

«Князья твои - законопреступники и сообщники воров; все 

они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, 

и дело вдовы не доходит до них» (Ис.1:23) 

«Притеснители народа Моего - дети, и женщины 

господствуют над ним. Народ Мой! вожди твои вводят тебя в 

заблуждение и путь стезей твоих испортили. 13Восстал Господь 

на суд - и стоит, чтобы судить народы. 14Господь вступает в суд 

со старейшинами народа Своего и с князьями его: вы 

опустошили виноградник; награбленное у бедного - в ваших 

домах» (Ис.3:12-14) 

 «Священники ее нарушают закон Мой и оскверняют 

святыни Мои, не отделяют святого от несвятого и не 

указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот 

Моих они закрыли глаза свои, и Я уничижен у них. 27Князья у нее 

как волки, похищающие добычу; проливают кровь, губят души, 

чтобы приобрести корысть. 28А пророки ее все замазывают 

грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говоря: так 

говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь» (Иез.22:26-28) 

«Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона 

ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. 8Но 

вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в 

законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. 9За то 

и Я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, 

так как вы не соблюдаете путей Моих, лицеприятствуете в 

делах закона» (Мал.2:7-9). 

Все эти, и множество других мест Священного Писания бесспорно 

доказывают, что главными виновниками отступления Божьего народа, 

Израиля от Бога были его гражданские и религиозные руководители. Но, 

может быть, Новый Завет говорит по-другому, и теперь всё изменилось? 

Давайте обратимся к ряду текстов Нового Завета и посмотрим. 

5) Примеры из Евангелий. Наш Господь Иисус Христос часто 

обличал духовных руководителей народа, таких, как фарисеев, 

книжников, законников. Он прямо обвинял их в духовной слепоте 

Божьего народа. Он называл их слепыми вождями слепых, и 

предупреждал, что при таком состоянии, когда слепой ведёт слепого – оба 

впадут в яму. Он также обвинял их в том, что именно они, духовные 
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лидеры народа, сами не входят в Царствие Небесное, и хотящих войти не 

допускают: 

«Тогда ученики Его, приступив, сказали Ему: знаешь ли, что 

фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? 13Он же сказал в 

ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, 

искоренится; 14оставьте их: они - слепые вожди слепых; а если 

слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» (Матф.15:12-14). 

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете 

Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих 

войти не допускаете» (Матф.23:13) 

6) Примеры из книги Деяния Апостолов. В книге Деяния 

Апостолов, 20-й главе, Апостол Павел предупреждает Ефесских 

пресвитеров о скором отступлении, которое произойдёт после его 

отшествия. Он также дал им знать, кто будет одним из главных 

виновников этого отступления – некоторые пресвитеры из их же 

среды!  

«Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый 

поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, 

которую Он приобрел Себе Кровию Своею. 29Ибо я знаю, что, по 

отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; 
30и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить 

превратно, дабы увлечь учеников за собою» (Деян.20:28-30). 

7) Примеры из Посланий Апостолов. В Посланиях Апостолов 

прослеживается одна и та же тема – главными виновниками отступления 

церкви будут церковные лидеры, не покоряющиеся авторитету Слова 

Божьего, переданного через Апостолов Иисуса Христа, и превратно 

учащих народ: 

«Я писал церкви; но любящий первенствовать у них 

Диотреф не принимает нас. 10Посему, если я приду, то напомню 

о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и не 

довольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает 

желающим, и изгоняет из церкви. 11Возлюбленный! не подражай 

злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не 

видел Бога» (3Иоан.1:9-11). 

«Ибо будет время, когда здравого учения принимать не 

будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, 

которые льстили бы слуху; 4и от истины отвратят слух и 

обратятся к басням» (2Тим.4:3-4). 
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В последнем примере мы видим, как во время отступления особую 

роль будет играть избрание церковного руководства посредством 

голосования большинства, даже если избранные большинством люди 

полностью не соответствуют требованиям Священного Писания к 

пресвитерам. Последствиями такого избрания будет то, что избранные 

«большинством» лидеры будут льстить слуху этого большинства, и всё 

дальше отвращать от истины и так уже находящихся в отступлении 

людей, проповедуя вместо истины Божией человеческие выдумки (басни).  

8) Примеры из книги Откровение. Книга Откровение даёт нам 

несколько ярких подтверждений того, что вина за отступление церкви 

лежит на церковном руководстве. Обличая «Ангелов (Божиих вестников) 

церквей» Господь ставит им в вину отступление в церквах, которыми они, 

вероятно, руководят, и которым должны возвещать Божью истину, 

неповреждённое Слово Божие. И также именно их Он призывает к 

покаянию и исправлению ситуации в церквах, и предупреждает, что если 

они не покаются, то за это будут серьёзные последствия (Откр. 2-3 главы). 

Итог: Отступление в Божием народе неизбежно. Моисей 

предупреждал, что после него в Израиле будет отступление (Втор.31:29). 

Иисус Христос предупреждал, что в церкви будет отступление, особенно 

перед Его пришествием (Мт.24:4, 24:10-13, Лк.18:8). Апостолы 

предупреждали, что в церкви будет отступление (Деян.20:28-30, 

2Фесс.2:1-3, 1Тим.4:1-3, 2Тим.2:16-18, 3:1-5, 3:12-13, 4:3-4). Священное 

Писание как Ветхого, так и Нового Завета, ясно учит нас, что главными 

виновниками отступления всегда являются руководители народа: или 

через равнодушие к отступлению, и непринятие решительных мер по его 

предотвращению, или же, сами являясь первыми инициаторами 

отступления, и вводя в грех народ, как это делали сыновья Илии: 

«12Сыновья же Илия были люди негодные; они не знали 

Господа 13и долга священников в отношении к народу. 17И грех 

этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они 

отвращали от жертвоприношений Господу» (1Цар.2:12-13, 17) 

«Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают 

сыновья его со всеми Израильтянами, и что они спят с 

женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. 23И 

сказал им: для чего вы делаете такие дела? ибо я слышу худые 

речи о вас от всего народа. 24Нет, дети мои, нехороша молва, 

которую я слышу: вы развращаете народ Господень; 25если 

согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу; 
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если же человек согрешит против Господа, то кто будет 

ходатаем о нем?» (1Цар.2:22-24) 

Священник Илий говорил правильные слова, но не принимал 

никаких решительных мер, чтобы остановить беззаконие в народе 

Божием, начавшееся от его собственных сыновей-священников, 

развращавших народ Божий и отвращавших его от жертвоприношений 

Господу. За это на него и его сыновей пришёл Божий гнев: 

«И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: так говорит 

Господь: не открылся ли Я дому отца твоего, когда еще были они 

в Египте, в доме фараона? 28И не избрал ли его из всех колен 

Израилевых Себе во священника, чтоб он восходил к 

жертвеннику Моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил 

ефод предо Мною? И не дал ли Я дому отца твоего от всех огнем 

сожигаемых жертв сынов Израилевых?  

29Для чего же вы попираете ногами жертвы Мои и хлебные 

приношения Мои, которые заповедал Я для жилища [Моего], и 

для чего ты предпочитаешь Мне сыновей своих, утучняя себя 

начатками всех приношений народа Моего - Израиля?  

30Посему так говорит Господь Бог Израилев: Я сказал 

[тогда]: дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицем 

Моим вовек. Но теперь говорит Господь: да не будет так, ибо Я 

прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут 

посрамлены» (1Цар.2:27-30). 

Часть III. Что делать праведникам во время 

частичного отступления? 

Итак, отступление церкви неизбежно. Но что делать праведным, 

боящимся Бога людям в церкви, когда они видят, что их лидеры 

отступают от Бога, не покоряются Его слову, вводя в отступление церковь, 

или же, когда они видят равнодушие и безразличие лидеров к 

отступлению народа Божьего, и молчаливое одобрение этого отступления 

с их стороны, через непринятие мер по его предотвращению? Неужели 

молча соглашаться с этим, и делать как все? Следовать за толпой? 

Следовать за большинством на зло? Нет! Ни в коем случае!  

Если мы едем по опасной горной дороге, где стоит определённое 

ограничение скорости, и видим, как водители перед нами, нарушая 

ограничение скорости (закон), один за другим слетают в пропасть и 

погибают, мы не должны последовать им. Разумный водитель наоборот 

будет ехать медленнее в этом опасном месте и будет ещё осторожнее. 
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Иисус учил нас, что перед Его пришествием в церкви будет 

отступление. Но Он также учил нас бодрствовать и молиться, чтобы не 

впасть в искушение, чтобы не пойти за толпой в отступлении. Что значит 

бодрствовать? Это значит не спать, быть начеку, быть особо осторожным и 

внимательным (как разумный водитель на опасной горной дороге). Как 

мы можем бодрствовать практически?  

1) Продолжайте служить Богу, молиться и ходить на собрания.          

В первом веке нашей эры Божий храм находился под властью 

отступников. Этими отступниками были не кто иные, как 

первосвященники и священники, принадлежащие к саддукейской ереси. 

Они имели полную власть над храмом, забирали себе пожертвования, 

которые люди жертвовали для Бога. Они не верили в духов, воскресение 

мёртвых, Божий суд. Это были полу-атеисты, берущие от жизни всё что 

возможно, здесь и сейчас, попирающие слово Божие, и делающие многие 

беззаконные дела. Тем не менее, они были священниками, и под их 

властью находился храм. Не все священники были такими. Там были и 

некоторые праведные и боящиеся Бога священники. Но в большинстве, 

храмом правили отступники.  

Что делали праведники во время такого ужасного отступления? Они 

продолжали ходить в храм, принимали участие в храмовых служениях и 

молитвах, общались с другими праведниками в храме, и проповедовали 

тем, которые способны были ещё слышать и принимать Слово Божие: 

«Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был 

муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; 

и Дух Святый был на нем. 26Ему было предсказано Духом 

Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа 

Господня. 27И пришел он по вдохновению в храм. И, когда 

родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над 

Ним законный обряд, 28он взял Его на руки, благословил Бога и 

сказал…» (Лук.2:25-28). 

«Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от 

колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем 

от девства своего семь лет, 37вдова лет восьмидесяти четырех, 

которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу 

день и ночь. 38И она в то время, подойдя, славила Господа и 

говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме» 

(Лук.2:36-38) 

«И каждый день единодушно пребывали в храме и, 

преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и 
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простоте сердца, 47хваля Бога и находясь в любви у всего народа. 

Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян.2:46-

47). 

«Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый» 

(Деян.3:1). 

«Когда они говорили к народу, к ним приступили 

священники и начальники стражи при храме и саддукеи, 
2досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе 

воскресение из мертвых; 3и наложили на них руки и отдали [их] 

под стражу до утра; ибо уже был вечер. 4Многие же из слушавших 

слово уверовали; и было число таковых людей около пяти тысяч» 

(Деян.4:1-4). 

«И всякий день в храме и по домам не переставали учить и 

благовествовать об Иисусе Христе» (Деян.5:42). 

Мы видим, что праведники не оставляли храм и служения в нём 

даже во время отступления, и в то время, когда над храмом имели власть 

первосвященники-отступники. Это один из примеров того, что нам 

следует делать во время отступления. Когда мы видим начавшееся 

отступление в церкви, у нас может возникнуть сильное желание как 

можно скорее оставить эту церковь, больше не ходить на собрания, и не 

брать никакого участия в них. Но не всегда это самый лучший вариант, и 

никогда оставление начавшей отступать церкви не должно быть первым 

вариантом решения проблемы отступления. Хотя в последствии, если не 

произошло исправление, а отступление стало ещё хуже, и необратимо, это, 

вероятнее всего, придётся сделать.   

2) Ищите общения с праведниками, и удаляйтесь от нечестивых. 

Именно такой совет дал Апостол Павел Тимофею, когда предупреждал 

его об отступлении, и учил, что следует делать во время отступления: 

«Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, 

мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. 23От 

глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они 

рождают ссоры» (2Тим.2:22-23) 

«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 
2Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, 

злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, 

недружелюбны, 3непримирительны, клеветники, невоздержны, 

жестоки, не любящие добра, 4предатели, наглы, напыщенны, 

более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5имеющие вид 
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благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся» 

(2Тим.3:1-5) 

 Часто собирайтесь вместе и общайтесь со святыми людьми (Пс.15:3). 

Служите своими дарами другим праведным людям (1Пет.4:8-11, 

Рим.12:1-13), даже если у вас не будет публичного служения в церкви, из-

за принципов отступившего руководства. Общение с другими 

праведниками во время отступления очень важно, потому что устоять в 

это злое время в одиночку тяжело. Мы должны помнить, что не всегда во 

время отступления все отступают.  

Часто, среди отступившего народа Божьего остаются праведные 

люди, которые не следуют за толпой, как это и было во времена Илии и 

Елисея. Например, во время Илии было 7 тысяч израильтян, которые не 

поклонялись идолам, хотя весь остальной Израиль поклонялся, по 

инициативе своих нечестивых царей, введших народ в грех. Также во 

время Елисея, было 100 человек пророков, которые не поклонялись 

идолам и прятались от царицы Иезавели, усугубившей идолопоклонство 

в Израиле. Ещё там были сыны пророческие, с которыми Елисей часто 

проводил много времени и общался. 

3) Не подражайте злу, но добру. Такой совет дал Апостол Иоанн Гаию 

во время отступления в церкви, в которой находился Гаий (3Ин.1:9-11). 

Во время массового отступления для праведников есть большой соблазн 

начать следовать за толпой и делать зло вместе со всеми. Но так поступать 

нельзя. Даже если кажется, что все вокруг красятся, как мир, ходят в 

неприличной одежде блудниц, обвешивают себя украшениями, блудят, 

пьют, лицемерят, обманывают и так далее, всё равно нельзя этого делать. 

Нужно продолжать быть верным Богу, не подчиняться глупым, 

отступившим от Бога людям, и подвизаться за истину до смерти:  

«Не подчиняйся человеку глупому и не смотри на сильного. 
32Подвизайся за истину до смерти, и Господь Бог поборет за 

тебя» (Сир.4:31-32).  

Обличайте бесплодные дела тьмы принесением плода Духа и 

праведной жизнью, а также, если нужно, словами истины: 

 «Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или 

любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет 

наследия в Царстве Христа и Бога. 6Никто да не обольщает вас 

пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов 

противления; 7итак, не будьте сообщниками их. 8Вы были 

некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада 
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света, 9потому что плод Духа состоит во всякой благости, 

праведности и истине. 10Испытывайте, что благоугодно Богу, 11и 

не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте» 

(Еф.5:5-11).  

4) Пребывайте в Иисусе Христе. Без близкого общения и единения с 

Ним, и без слышания голоса нашего Доброго Пастыря мы не сможем 

устоять во время отступления, мы не сможем приносить плод Духа в 

нашей жизни, и мы не будем знать, что делать во многих трудных 

ситуациях, возникающих в жизни, и в церкви. Пребывайте в Иисусе 

Христе через пребывание в Его Слове, общении и преломлении хлеба со 

святыми, и молитвах (Деян.2:42). Позвольте Иисусу Христу пребывать и 

жить в вас и через вас (Рим.8:9-11, 2Кор.13:5, Гал.2:20). Слушайте голос 

вашего Доброго Пастыря Иисуса и последуйте Ему, идите за Ним. Не 

слушайте голосов пасторов-наёмников, ведущих овец в погибель, и не 

идите за ними: 

«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить 

плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете 

во Мне. 5Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, 

тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать 

ничего» (Иоан.15:4-5) 

«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут 

за Мною. 28И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто 

не похитит их из руки Моей. 29Отец Мой, Который дал Мне их, 

больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего» 

(Иоан.10:27-29). 

«Стражи их слепы все и невежды: все они немые псы, не 

могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. 11И это псы, 

жадные душею, не знающие сытости; и это пастыри 

бессмысленные: все смотрят на свою дорогу, каждый до 

последнего, на свою корысть» (Ис.56:10-11). 

«Ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали 

Господа, а потому они и поступали безрассудно, и все стадо их 

рассеяно» (Иер.10:21). 

«Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы 

Моей! говорит Господь. 2Посему так говорит Господь, Бог 

Израилев, к пастырям, пасущим народ Мой: вы рассеяли овец 

Моих, и разогнали их, и не смотрели за ними; вот, Я накажу вас 

за злые деяния ваши, говорит Господь» (Иер.23:1-2). 



18 

 

«Народ Мой был как погибшие овцы; пастыри их совратили 

их с пути, разогнали их по горам; скитались они с горы на холм, 

забыли ложе свое» (Иер.50:6) 

5) Исполняйтесь Духом Святым. Без присутствия и силы Духа 

Святого мы не сможем быть бесстрашными перед отступниками, их 

угрозами, и их кознями. Мы не сможем любить наших врагов, которых у 

нас будет очень много в церкви, и мы не сможем разумно поступать в 

трудных обстоятельствах, когда не знаешь, как поступить, и что сказать. 

Без силы Духа Святого мы не сможем обличать бесплодные дела тьмы: 

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и 

будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии 

и даже до края земли» (Деян.1:8). 

«Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и 

целомудрия. 8Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего 

Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но страдай с благовестием 

Христовым силою Бога» (2Тим.1:7-8). 

«И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; 

но исполняйтесь Духом, 19 назидая самих себя псалмами и 

славословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в 

сердцах ваших Господу, 20благодаря всегда за все Бога и Отца, во 

имя Господа нашего Иисуса Христа, 21повинуясь друг другу в 

страхе Божием» (Еф.5:18-21). 

«А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, 

чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его.  

9Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома 

Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все 

прямое, 10созидающие Сион кровью и Иерусалим - неправдою! 
11Главы его судят за подарки и священники его учат за плату, и 

пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на 

Господа, говоря: не среди ли нас Господь? не постигнет нас беда! 
12Посему за вас Сион распахан будет как поле, и Иерусалим 

сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым 

холмом» (Мих.3:8-12). 
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Часть IV. Что делать праведникам во время 

полного отступления церкви? 

1) До сих пор мы говорили, что следует делать боящимся Бога 

людям во время частичного отступления церкви. Но что делать, когда 

ситуация не улучшается, а ухудшается? Когда она становится в церкви 

такой, которую описал пророк Исаия: «И сказал я: беда мне, беда мне! 

увы мне! злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи 

злодейски» (Ис.24:16б)? 

Когда отступление усилится, будьте готовы к тому, что вас будут 

ненавидеть, преследовать, и даже выгонять из собраний за праведность 

(это делал Диотреф ещё при жизни Апостола Иоанна!). Если это 

произойдёт с вами – уходите оттуда, откуда вас гонят. Так учил Иисус. Это 

может быть освобождением для вас из-под нечестивой религиозной 

власти. Будьте готовы к презрению и насмешкам от нечестивых людей в 

церкви, и помните слова нашего Господа Иисуса Христа:  

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство 

Небесное. 11Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и 

всячески неправедно злословить за Меня. 12Радуйтесь и 

веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и] 

пророков, бывших прежде вас» (Матф.5:10-12). 

«Предаст же брат брата на смерть, и отец - сына; и 

восстанут дети на родителей, и умертвят их; 22и будете 

ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца 

спасется. 23Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в 

другой» (Матф.10:21-23а) 

«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» (Иоан.15:20). 

2) Если всё, что вы делали и говорили в церкви, не приносит 

улучшения, а ситуация только ухудшается, и отступление набирает всё 

больших оборотов, и, если вас ещё не выгнали за праведность, сами 

выйдите из среды их и удалитесь, и не прикасайтесь к нечистому. 

Так говорит Господь! Если отступление становится необратимым, святым 

людям, желающим исполнять волю Божию, придётся раньше или позже 

выйти из такого общества. Это нужно сделать по двум причинам:  
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Во-первых, чтобы сохранить себя и своих детей от развращения и 

отступления от Господа, потому что «худые сообщества развращают 

добрые нравы (1Кор.15:33), и «кто дружит с глупыми – 

развратится» (Прит.13:21).   

Во-вторых, чтобы не потерять общения с Господом, и не 

подвергнуться Божьему суду вместе с нечестивыми. Об этом в Писании 

сказано так: 

«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое 

общение праведности с беззаконием? Что общего у света с 

тьмою? 15Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое 

соучастие верного с неверным? 16Какая совместность храма 

Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: 

вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут 

Моим народом. 17И потому выйдите из среды их и отделитесь, 

говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. 
18И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, 

говорит Господь Вседержитель» (2Коринф.6:14-18) 

«И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, 

народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не 

подвергнуться язвам ее; 5ибо грехи ее дошли до неба, и Бог 

воспомянул неправды ее» (Откр.18:4-5). 

Господь призывает свой народ выйти из духовного Вавилона 

отступнического «христианства». И это именно то, что желающие 

исполнить волю Божию люди делали на протяжении истории 

официальной церкви. Когда в Средние века Католическая церковь 

далеко отступила от Бога и Его Слова, нашлись люди, которые 

попытались реформировать её, очистить от мерзостей, и возвратить её к 

послушанию Господу. Они встретили яростное сопротивление со стороны 

отступнического церковного руководства. Поэтому им не осталось ничего 

другого, как только отделиться от отступнической церкви, выйти из-под 

власти епископов-отступников, и главного отступника – папы римского, и 

основать отдельные церкви.  

Выйдя из отступнической церкви, и из-под отступнической власти, 

они теперь могли беспрепятственно изучать Священное Писание и 

направлять свою жизнь, и жизнь церкви в соответствии со Словом 

Божиим.  Мы должны помнить, что разложение – процесс необратимый. 

Наступает момент в процессе отступления общества, после которое 
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исправление и реформация уже невозможны. Тогда праведным людям 

остаётся только одно – выйти из этого общества, и организоваться в 

отдельную церковь (собрание) под Господством и руководством Иисуса 

Христа, а не отступнических церковных лидеров. 

3) Выйдя из отступнического общества, и из-под власти 

отступнических церковных лидеров, продолжайте служить Богу, 

молиться, пребывать в общении со святыми (быть в собрании святых, а 

не отступников), жить святой жизнью, пребывать в Иисусе Христе, и 

исполняться Духом Святым. Собирайтесь на собрания вместе с другими 

праведниками. Церковь – это не человеческая организация с 

пирамидальной структурой. Церковь – собрание призванных Богом 

святых, для которых Иисус является Господом (1Кор.1:2). Не бойтесь 

поношения и злословия от людей в отступивших церквах, и от их лидеров: 

«Послушайте Меня, знающие правду, народ, у которого в 

сердце закон Мой! Не бойтесь поношения от людей, и злословия 

их не страшитесь. 8Ибо, как одежду, съест их моль и, как волну, 

съест их червь; а правда Моя пребудет вовек, и спасение Мое - в 

роды родов» (Ис.51:7-8).  

Отступившие лидеры отступивших церквей, и обманутые ими люди, 

будут поносить и злословить вас, как и сказал Христос. Они будут 

обвинять вас в разделении церкви, в незаконности ваших собраний, и так 

далее. Игнорируйте эти бесплодные обвинения. Это древняя тактика 

диавола – клеветника братий наших (Откр.12:10). 

4) Отступившие лидеры отступивших церквей, и обманутые ими 

люди, будут называть не только ваше собрание незаконным, но и всё что 

вы делаете, как церковь (собрание) Господа Иисуса Христа, они будут 

называть незаконным. Они будут считать незаконными ваших 

служителей, потому что эти служители не рукоположены ими. Они будут 

считать незаконным совершение вами водного крещения, Вечери 

Господней, бракосочетаний.  

Но истина состоит в том, что, они сами, отступив от Господа, выйдя 

из-под Господства Иисуса Христа, истинного главы Церкви, и не 

покоряясь Слову Божиему – являются незаконными руководителями 

Божьего народа. Это – узурпаторы, занимающие место, которого они не 

должны занимать по Слову Божьему, которое ясно описывает, какими 

должны быть пресвитеры, истинные пастыри церкви Божией. Власть 

таких лидеров незаконна, нелегитимная, не подтверждена Господом и 
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Его Словом. Согласно Слова Божьего, они сами – незаконная власть, 

подобно нечестивой Гофолии (4Царств 11 глава). 

Право быть истинным служителем Евангелия и служителем церкви 

(Кол.1:23-25), определяется не рукоположением человека на служение 

отступившими лидерами христианства, оно определяется:  

1. Непорочным хождением верующего человека в страхе Божием 

пред Богом и людьми (2Кор.4:1-2),  

2. Даром, который Господь дал такому человеку для служения 

(1Пет.4:10-11, Рим.12:6-8, Гал.1:15-16, Еф.4:10-12),  

3. Его верностью в служении своим даром церкви, для её созидания 

(Еф.4:10-12, 1Тим.3:13)  

4. Признанием верной Богу церковью его дара и служения (что 

может сопровождаться возложением рук других братьев и истинных 

служителей, подобно тому, как пророки и учители возложили руки на 

Варнаву и Савла, предав их Божьей благодати, и благословив на 

апостольское служение, для которого они были избраны Господом (не 

людьми) – Деяния 13:1-4, 14:26, 15:40),  

5. Подтверждением Духом Святым его дара и служения 

(Деяния13:1-4, 20:28, Рим.15:17-19, 1Тим.4:14).   

5) Ожидайте явления Иисуса Христа с неба. Когда Он 

придёт, Он всё поправит: отомстит всем отступникам, накажет всех, кто 

преследовал и злословил праведников, и даст отраду и награду Своим 

святым: 

«Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, 

и как вы обратились к Богу от идолов, [чтобы] служить Богу 

живому и истинному 10и ожидать с небес Сына Его, Которого Он 

воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего 

гнева» (1Фесс.1:9-10). 

«В доказательство того, что будет праведный суд Божий, 

чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и 

страдаете. 6Ибо праведно пред Богом - оскорбляющим вас 

воздать скорбью, 7а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, 

в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, 8в 

пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога 
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и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса 

Христа, 9которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от 

лица Господа и от славы могущества Его, 10когда Он приидет 

прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во 

всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству» 

(2Фесс.1:5-10) 

В заключение хочется привести несколько выдержек из книги 

пастора Дитриха Бонхёффера «Сопротивление и покорность». Этот 

праведный человек, живший в очень злое время, в нацистской 

гитлеровской Германии, не пошёл вместе с толпой прочих «христиан» и 

даже «пасторов», убивать невинных людей по приказу безумного фюрера. 

Он, вместе с немногими другими, посмел поднять свой голос против 

«законной», а, вернее, беззаконной, власти, и её преступлений против 

человечества.  

Дитрих Бонхёффер умер смертью мученика от рук нацистов 

незадолго до конца Второй мировой войны. Но он оставил после себя 

наследие – достойный пример для подражания, что делать в то время, 

когда отступившие от Божьих законов власти, церковные или светские, 

«зло называют добром, и добро – злом, тьму почитают светом, и свет – 

тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое – горьким!» (Ис.5:20). Он 

также оставил после себя ряд книг, до сих пор вдохновляющих христиан 

бескомпромиссно и всем сердцем служить Господу. Итак, приводим 

выдержки из его книги «Сопротивление и покорность»: 

«Грандиозный маскарад зла смешал все этические понятия. То, что 

зло является под видом света, благодеяния, исторической необходимости, 

социальной справедливости, вконец запутывает тех, кто исходит из 

унаследованного комплекса этических понятий; для христианина же, 

опирающегося на Библию, это подтверждает бесконечное коварство зла. 

Надежным путем, способным вывести из чащи всевозможных 

решений, представляется исполнение долга. При этом приказ 

воспринимается как нечто абсолютно достоверное; ответственность же за 

приказ несет тот, кто отдал его, а не исполнитель. Но человек, 

ограниченный рамками долга, никогда не отважится совершить поступок 

на свой страх и риск, а ведь только такой поступок способен поразить зло 

в самое сердце и преодолеть его. Человек долга в конечном итоге будет 

вынужден выполнить свой «долг» и по отношению к диаволу. 
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Избегая публичных столкновений, человек обретает убежище в 

приватной порядочности. Но он вынужден замолчать и закрыть глаза на 

несправедливость, творящуюся вокруг него. Он не совершает 

ответственных поступков, и репутация его остается незапятнанной, но 

дается это ценой самообмана. Что бы он ни делал, ему не будет покоя от 

мысли о том, чего он не сделал. Он либо погибнет от этого беспокойства, 

либо сделается лицемернее всякого фарисея. 

Кто устоит? Не тот, чья последняя инстанция—рассудок, принципы, 

совесть, свобода и порядочность, а тот, кто готов всем этим пожертвовать, 

когда он, сохраняя веру и опираясь только на связь с Богом, призывается 

к делу с послушанием и ответственностью; тот, кому присуща 

ответственность, и чья жизнь—ответ на вопрос и зов Бога. Где они, эти 

люди? 

Мы были немыми свидетелями злых дел, мы прошли огонь и воду, 

изучили эзопов язык и освоили искусство притворяться, наш собственный 

опыт сделал нас недоверчивыми к людям, и мы много раз лишали их 

правды и свободного слова, мы сломлены невыносимыми конфликтами, а 

может быть, просто стали циниками—нужны ли мы еще? Не гении, не 

циники, не человеконенавистники, не рафинированные комбинаторы 

понадобятся нам, а простые, безыскусные, прямые люди. Достанет ли нам 

внутренних сил для противодействия тому, что нам навязывают, 

останемся ли мы беспощадно откровенными в отношении самих себя – вот 

от чего зависит, найдем ли мы снова путь к простоте и прямодушию».  

Итак, отступление неизбежно. И оно уже не в будущем, а в 

настоящем. Вопрос стоит только в том, на какой стороне окажемся мы во 

время отступления. Пусть нижеприведённые слова из книги пророка 

Малахии помогут нам принять правильное решение в тяжёлое время 

отступления, и ободрят нас на благое дело: 

«Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все 

надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и 

попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не 

оставит у них ни корня, ни ветвей. 2А для вас, благоговеющие 

пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах 

Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные; 3и будете 

попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног 

ваших в тот день, который Я соделаю, говорит Господь Саваоф».  

(Малахии 4:1-3)   
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