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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ОБ ОТРЕЧЕНИИ ОТ ХРИСТА 

 

От Матфея 10 

32 Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред 

Отцом Моим Небесным; 

 

33 а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем 

Моим Небесным.  

 

- Существует реальная опасность отречения или отступления человека от Христа. 

 

- Название библейского учения: Предостережение об отречении от Христа.  

 

- Отречение от Христа, это когда человек отрицает и отвергает Христа, или 

отказывается, отворачивается и отступает от Него, разрывая с Ним отношения.  

 

- Бог дал человеку свободу выбора, но каждый человек ответит перед Богом за выбор, 

который он сделал. Перед человеком не большой, но очень важный выбор: Бог или 

«Я». Это такой важный выбор, как выбирать жизнь или смерть.   

 

- Священное Писание говорит о том, что человек не может оставаться на "нейтральной 

позиции". Каждый человек обязан принять ту или иную сторону. 

 

- Иисус сравнил выбор Бога с мудрым решением тех немногих, кто находят тесные 

врата и узкий путь, которые ведут в жизнь, и входят ими. Иисус также сравнил выбор 

своего «Я» с неразумным решением тех многих, кто не входят тесными вратами, но 

идут широкими вратами и пространным путем, которые ведут в погибель:  

     

От Матфея 7 

13 Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, 

ведущие в погибель, и многие идут ими; 

 

14 потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. 
 

 

* Если человек выбрал Бога, тогда Иисус даёт ему очень важные наставления:  

 

1) умереть для своего «Я».  

 

Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то 

останется одно; а если умрет, то принесет много плода. (От Иоанна 12:24) 

 

«Пока пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, оно так и останется - одиноким 

зернышком, а умрет - принесет большой урожай». 

 

Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет 

ее. (От Матфея 10:39) 
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«Кто хочет жизнь свою обрести, тот погубит ее. А кто погубит свою жизнь ради Меня, 

тот ее обретет». 

 

- Почему нужно умереть для своего «Я»?  

 

Во-первых, никто не может служить двум господам: 

 

Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а 

другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не 

можете служить Богу и маммоне. (От Матфея 6:24)  (маммона – богатство, а 

богатство – это не только иметь много денег, но и обладать нематериальными 

земными благами). 

 

А, во-вторых, если всё-таки человек проигнорирует наставление Иисуса, и решит 

служить двум господам, т.е. Богу и своему «Я», то рано или поздно этот человек 

отречется или отступит от Бога. Человек будет не в состоянии выдержать натиск 

своего «Я». Двоедушие его погубит.  

Не случайно в психологии используется термин «Я–Величие». Человек будет 

страдать, так называемым, синдромом неприкосновенного «Я-Величия». Этому 

синдрому характерны такие симптомы, как: эгоизм, самоправедность, высокомерие 

или смотрю на вас с высока, тщеславие, злонравие или не трогайте меня и вам будет 

безопаснее, всегда не довольный, самомнение, самолюбие или люблю себя любимого, 

сам себе хозяин, моя независимость, мой суверенитет, и т.д. и т.п.:  

  

2-е Тимофею 3 

1 
Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. (Наступят времена 

тяжкие на уровне общества и внутри людей). 
 

2 Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, 

родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 

 

3 непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра,  

4 предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,  

5 имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. 
 

 

К Филиппийцам 3 

18 Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, 

поступают как враги креста Христова. 

 

19 Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о 

земном.  (Причина такого состояния в том, что они не умерли для своего 

эгоистичного «Я»). 

 

20 Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа 

нашего Иисуса Христа,  
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- «Наше же жительство (дом, страна, гражданство) – на небесах…». – такова награда 

от Бога для тех, кто, во-первых, выбрал Бога, чтобы Он царствовал в их жизни и 

сердце, и, во-вторых, был радикальным, чтобы следовать наставлению Небесного 

Учителя о том, чтобы умереть для своего эгоистичного «Я». В то же время, конец 

врагов креста Христова – погибель. 

 

2) Нужно постоянно бодрствовать и держать крепко то, что имеем от Бога, 

особенно своё личное общение с Иисусом:  

 

Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. (1-е 

Фессалоникийцам 5:6)  (будем бдительными, трезвыми, рассудительными, 

сдержанными) 

 

только то, что имеете, держите, пока приду. (Откровение 2:25) 

 

Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. 

(Откровение 3:11) 

 

* Печально, когда смертный человек, выбирая жизнь своего «Я–Величия», 

отрекается и отступает от Бога. Библия говорит, что человек отрекается и отступает 

от Бога по одной единственной причине - своего лукавого и неверного сердца:  

 

К Евреям 3 

12 Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, 

дабы вам не отступить (не отвернуться) от Бога живого. 

 

13 Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: "ныне", 

чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. 

 

14 Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь 

твердо сохраним до конца, 

 

15 доколе говорится: "ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец 

ваших, как во время ропота".  

 

- Сущность лукавого и неверного сердца позволяет впустить горечь, которая 

укореняется в нём: 

 

К Евреям 12 

14 
Старайтесь (следуйте тому, чтобы) иметь мир со всеми и святость, без которой 

никто не увидит Господа. 

 

15 Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький 

корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие; 

 

16 чтобы не было между вами какого блудника, или нечестивца, который бы, 

как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства.  
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* Отступить от Бога Живого – это самый страшный грех, который может 

совершить человек в своей жизни.   

 

- Апостол Иоанн называет отречение от Бога грехом к смерти. За отступника, он 

говорит, не молитесь и не просите о помиловании:  

 

 1-е Иоанна 5 

16 Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть 

молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. 

Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился. 

 

17 Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти. 
 

 

- Иисус лично строго предостерёг отступников: 

 

От Луки 11 

23 
Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает (не принимает или не 

приглашает (как приглашают гостя)) со Мною, тот расточает. (рассеивает, 

разгоняет, разбрасывает) 

 

24 Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища 

покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел; 

 

25 и, придя, находит его выметенным и убранным;  

26 тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут 

там, - и бывает для человека того последнее хуже первого.  

 

- По Словам Господа, отступив:  

1) Человек восстал против Христа и Его дела. 

  

2) Положение такого человека стало хуже прежнего, по той причине, что он снова стал 

беззащитным перед силами зла, и сейчас вошёл в человека жить более злой нечистый 

дух.  

 

- Матф. 12:45 подтверждает, что именно это и случится "с этим злым родом", который 

слышал, но отверг Евангелие Иисуса Христа. 

 

- Важно отметить, что Иисус не бросается словами, и Его Слова - это Истина.  
 

- Единственный кто даст «одобрительную» оценку человеку, который отступил от 

Бога, - это нечистый дух, который  придя в свой прежний дом, снова находит его 

выметенным и убранным, т.е. готовым для своего возвращения.  

 

- Выметенный и убранный дом означает, что он пустой, поскольку ушёл из него Дух 

Святой, и вместе с Ним благодать и благословение Его помазания, и теперь в этом 

доме восстановлено прежнее состояние душевного беспорядка и духовного 

конфликта.  
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3) Вступает в силу приговор Бога Живого для отступника – смерть, потому что 

мятежникам не избежать Божьего суда: 

 

Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал 

во имя Единородного Сына Божия. (От Иоанна 3:18) 

 

Ибо вот, все души - Мои: как душа отца, так и душа сына - Мои: душа 

согрешающая, та умрет. (Иезекииль 18:4). 

 

Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не понесет 

вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при 

нем и остается. (Иезекииль 18:20) 

 

И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет 

делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? все добрые 

дела его, какие он делал, не припомнятся; за беззаконие свое, какое делает, и за 

грехи свои, в каких грешен, он умрет. (Иезекииль 18:24) 

 

- Апостол Петр подтверждает эту истину о Божьем приговоре отступнику, 

подчёркивая, что таковых ждёт ещё большее наказание:  

 

2-е Петра 2  

20 Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего 

Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее 

бывает для таковых хуже первого.  

(Другими словами, речь идёт о людях, которые получили доступное им знание об 

Иисусе Христе, Источнике свободы и жизни. Но поскольку они отреклись от 

этого спасительного знания, то скверны мира проникли в них ещё глубже, 

запутывая и побеждая их).  

 

21 Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от 

преданной им святой заповеди.  
(Действительно, лучше бы им вообще ничего не знать об истинном пути 

праведности, чем узнать его и потом свернуть с него). 

 

22 Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою 

блевотину, и: вымытая свинья идет валяться в грязи.  

(Свиней и собак евреи считали самими презренными животными (Матф. 7:6). 

Поэтому Петр и выбрал именно их образы для сравнения с теми, кто познал путь 

истины, но пренебрег им). 

 

 

* Самое безнадежное и мрачное в жизни отступника это то, что:  

 

1) Он крепко держится обмана, как это делали отступники Иерусалима во время 

пророка Иеремия:  
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Для чего этот народ, Иерусалим, находится в упорном отступничестве? они 

крепко держатся обмана и не хотят обратиться. (Иеремия 8:5).  

 

2) Он заглушает голос своего разума, здравого смысла  и своей совести, пуская в ход 

всевозможные лживые аргументы, оправдания, предлоги, обвинения в адрес других. 

 

3) Часто отступник с выдуманным благочестием решает для себя: «я живу по 

совести», «я творю добрые дела», «я помогаю другим», «я ничего плохого не делаю».  

 

- Эта так называемая отступником «жизнь по совести» и «оправдание добрыми 

делами» является самоуспокоением и самоправедностью, бесполезной попыткой уйти 

от ответственности перед Богом за свой грех отступления:  

 

потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом 

познается грех. (К Римлянам 3:20) 

 

- Эта так называемая отступником «жизнь по совести» является пренебрежением 

жертвы Христа, вызовом Богу: 

 

Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается 

более жертвы за грехи, (К Евреям 10:26) 

 

ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам 

спастись. (Деяния 4:12) 

«Только в Иисусе одном спасение, ибо нет другого имени под небесами, данного 

людям, через которое мы можем спастись». 

 

- Высказывания отступника о «жизни по совести» без Бога – оскорбление для Бога, 

потому что совесть – светильник Господа:  

  

Светильник Господень - дух человека, испытывающий все глубины сердца. 
(Притчи 20:27) 

 

- Важно отметить, что отступники «познавшие закон Божий» будут судимы не по 

закону совести, в отличие от язычников, которые не имеют закона:  

 

Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под 

законом согрешили, по закону осудятся  (К Римлянам 2:12) 

 

- Стоит обратить внимание, на то, что если отступник решил для себя не смиряться 

перед Богом, то он так крепко будет держаться обмана, что все старания помочь его 

душе станут бесполезным и даже опасным «предприятием», ведь по искаженному 

убеждению отступника: «дважды в одну и ту же реку не входят». По этому поводу 

Иисус, Небесный Учитель, наставлял: 
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http://allbible.info/bible/sinodal/jer/8#5
http://allbible.info/bible/sinodal/ro/3#20
http://allbible.info/bible/sinodal/ro/3#20
http://allbible.info/bible/sinodal/heb/10#26
http://allbible.info/bible/sinodal/heb/10#26
http://allbible.info/bible/sinodal/ac/4#12
http://allbible.info/bible/sinodal/ac/4#12
http://allbible.info/bible/sinodal/pr/20#27
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Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы 

они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. (От Матфея 

7:6). 

 

- Вспомним, что Бог дал человеку свободу выбора, но каждый человек ответит перед 

Богом за выбор, который он сделал. Человеколюбивая позиция Бога по Писанию 

такова: 

 

Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он 

обратился от путей своих и был жив? (Иезекииль 18:23). 

 

- Увещание к верности Христу: 
 

К Евреям 10 

19 Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови 

Иисуса Христа, путем новым и живым, 

 

20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою,  

21 и имея великого Священника над домом Божиим,  

22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив 

сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, 

 

23 будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший.  

24 Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам.  

25 Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем 

увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня 

оного. 

 

26 Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается 

более жертвы за грехи, 

 

27 но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать 

противников. 

 

28 Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без 

милосердия наказывается смертью, 

 

29 то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает 

Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и 

Духа благодати оскорбляет? 

 

30 Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь. И 

еще: Господь будет судить народ Свой. 

 

31 Страшно впасть в руки Бога живаго! 
 

 

 

 

http://allbible.info/explore/sinodal/heb/10/19/#19?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/heb/10/20/#20?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/heb/10/21/#21?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/heb/10/22/#22?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/heb/10/23/#23?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/heb/10/24/#24?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/heb/10/25/#25?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/heb/10/26/#26?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/heb/10/27/#27?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/heb/10/28/#28?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/heb/10/29/#29?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/heb/10/30/#30?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/heb/10/31/#31?iframe=true&width=95%&height=95%
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Песня: Путь креста 

 

Путь креста Ты мне открыл, 

Сам прошел эту дорогу. 

Я отрекаюсь от себя, Господь, 

Хочу служить Тебе. 

Ты есть жизнь для меня,  

А смерть лишь приобретение. 

Ты предложил мне Свой крест, я беру его, Иисус. 

 

Моя жизнь ничего не стоит, 

Отдаю ее к ногам Твоим. 

Пусть я потеряю все, чтоб Тебя приобрести. 

Свою волю я отдаю, будь Ты во мне, Господь. 

Хочу я взять свой крест и следовать за Тобой! 


