
 

 

 

Ересь и отступничество 
 

Слова «ересь» и «отступничество» являются 
двумя наиболее часто используемыми 
словами для описания доктринальных и 
практических  заблуждений в эпоху Церкви. 

Любой христианин подвержен в своем 
мышлении заблуждениям в духовных 
вопросах. Присутствие греховной природы в 
душе гарантирует, что в нас всегда будет 
происходить борьба между человеческим и 
божественным мировоззрением. 
Заблуждение может быть результатом 
невежества, отсутствия доктринального 
учения, или добровольного решения 
принять какой-то взгляд. 

Непредубежденный христианин, 
откликающийся на учение Библии, и 
позволяющий Господу вести его в 
доктринальных вопросах, обнаружит, что 
его ошибочные идеи будут вытеснены 
истиной Божьего слова. По мере своего 
возрастания во Христе он будет избегать 
ереси и любого отступничества. 

Ересь сама по себе, которая является 
результатом неправильного выбора между 
спорными идеями, может быть результатом 
обмана (Еф. 4:17-25) или попадания в 
ловушку сатаны. Однако ересь становится 
отступничеством, когда человек 
добровольно решает отвергнуть 
библейскую истину, и придерживаться и 
продвигать ложные идеи. Этот материал 
составлен, чтобы помочь верующим 
избежать заблуждения, ереси и 
отступничества. 

Ересь 

Слово «ересь» происходит от греческого 
αἵρεσις, что означает «выбор; принятие для 
себя; секта или философская школа». В 
Библии оно используется в следующих 
значениях: (1) избранный курс мышления 
или действий; (2) разногласия, 
возникающие из-за различия во мнениях и 
целях; (3) доктринальное отступление от 
явленной истины, или ошибочные 
доктринальные взгляды. 

Апостолы постоянно предупреждали 
Церковь о таких небиблейских взглядах. В 
особенности, обратите внимание на строгие 
указания, данные Титу касательно 
исправления проблем, вызванных на Крите 
иудейскими ересями. 

В апостольскую эпоху мы находим три 
фундаментальные формы ереси. В той или 
иной форме они появлялись в каждом 
поколении. 

Иудаизм 

Иудаизм – это ложный «собрат» еврейского 
христианства, который настаивает на 
смешении иудейских практик с 
христианством. Это низводит христианство 
и Евангелие до уровня простого 
самосовершенствования, которое 
достигается путем соблюдения Закона. 
Иудаизм считает Христа всего лишь 
пророком, «вторым Моисеем» - он отвергает 
Его божественную природу, Его священство 
и Его царственность. 

Иудаизм придерживается того, что 
обрезание, жертвоприношение и т.п. 
должны быть обязанностью христиан, и 
являются необходимыми для спасения. 
Отсутствует понимание того, что 
христианство – это новая, свободная и 
вселенская религия. Во II в. появляется 
более развитая версия иудаизма, 
называемая эбионизмом (учение 
эбионитов). 

Гностицизм 

Гностицизм распространился по всей 
церкви в течение первых двух или трех 
веков после Христа. Эта ересь была 
обратной реакцией на иудаизм. Она 
полностью отделила христианство от 
еврейского влияния, в результате чего была 
осуществлена попытка уничтожить всякую 
связь с истинными историческими 
основами христианства. Гностицизм 
отвергает человеческую природу Христа, и 
переплетает христианство с языческими 
идеями и практиками. 
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Синкретизм 

Синкретизм смешивает иудаизм и 
христианство с языческой философией, 
особенно с идеями Пифагора и Платона, так 
что, под именем христианства, появляются 
запутанные комбинации этих 
противоречащих друг другу систем, 
образующих либо оязыченный иудаизм, 
либо христианизированное язычество, в 
зависимости от того, какой элемент 
превалирует. 

Какими бы разными не были эти ереси, все 
определенно сводилось к отвержению 
Евангелия, то есть воплощения Божьего 
Сына для спасения мира. Они представляли 
Христа либо обычным человеком, либо же 
просто сверхъестественным фантомом. Они 
не допускали реального и прочного 
единения божественной и человеческой 
природы в личности Искупителя. В ранней 
Церкви ересь препятствовала единству 
учения и общения, что впоследствии 
потребовало исключения из общения тех, 
кто придерживался ложной доктрины (Титу 
3:10). Однако будучи исключенными, 
еретики образовывали свои сообщества. 

Ересь становится оступничеством, когда 
присутствует добровольное принятие 
заблуждения, несмотря на знание истины 
Божьего слова. Еретик становится 
отступником, когда он слышит истину и 
отказывается от нее. 

Отступничество 

Отступничество – это добровольный акт 
христианина, который сознательно и 
обдуманно отвергает явленную истину 
касательно божественности Иисуса Христа, 
искупления через Его жертву, или любой 
части доктрин, связанных со спасением. 
Отступник бунтует против Бога. Он 
сохраняет внешние проявления веры и 
видимость истинной духовности, но 
отступает от веры. Поэтому отступничество 
является коварным, искусным и весьма 
разрушительным. 

Некоторые характеристики, или синонимы 
оступничества упоминаются в Библии, в том 

числе: духи обольстители, бесовские 
учения, лицемерная ложь, сожженная 
совесть, запрет браков и пищи, вид 
благочестия без его силы. Остальная часть 
этого материала содержит некоторые 
пункты, касающиеся отступничества, вместе 
с перечислением библейских ссылок для 
дальнейшего изучения этой темы. 

1. Сатана – автор отступничества, Ин. 
8:44, «Ваш отец диавол…». 2 Кор. 4:4, 
«…для неверующих, у которых бог 
века сего ослепил умы, чтобы для 
них не воссиял свет 
благовествования о славе Христа, 
Который есть образ Бога 
невидимого». 

2. Демоны помогают  осуществлять 
отступничество в мире, 1 Тим. 4:1. 

3. Примеры отступничества, 
приведенные в послании Иуды: 
Каин, который отверг Божье слово и 
предпочел религию. 
Валаам, который согласился за 
деньги проклясть Израиль, и 
оказался в рабстве у собственных 
похотей. 
Корей, который возглавил бунт 
против власти. 

4. Религиозное отступничество 
многогранно: 
Ложные евангелия – Гал. 1:6-12; 2 
Кор. 11:3-4. 
Ложные доктрины – 1 Тим. 4:1-2; 2 
Пет. 2:1; 1 Ин. 4:3. 
Ложные христы – Ин. 5:43; Мф. 24:5. 
Ложные пророки, учителя и 
евангелисты – 2 Пет. 2:1; 1 Ин. 4:1; 2 
Кор. 11:13-15. 
Ложный ритуал – 1 Кор. 10:20-21; 
Рим. 11:9; Ис. 1:10-15. 
Ложные боги – 1 Кор. 8:5; 10:19-21. 
Ложная праведность – Фил. 3:9; Мф. 
5:20. 

5. Характеристики отступнической 
доктрины: 
Они отвергают личность и дело 
Христа – 2 Пет. 2:1; 1 Ин. 2:22-23; 2 
Ин 9-10. 
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Они отвергают достоверность 
Божьего слова – 2 Пет. 3:3-4. 
Они игнорируют Божьи суды – 2 Пет. 
3:5-6. 

6. Отступничество взывает к 
наклонностям греховной природы: 
склонности к аскетизму (1 Тим. 4:1-
3) и склонности к вседозволенности 
(2 Пет. 2). 

7. Отступничество осуждается Богом: 
Ангелы были осуждены за их 
отступление – 2 Пет. 2:4; Иуды 6. 
Цивилизации были осуждены за 
отступление – 2 Пет. 2:5. 
Города и народы были осуждены за 
отступление – 2 Пет. 2:6; Иуды 7; Иер. 
23. 

8. Отступники описаны в Библии как: 
Животные, водимые инстинктами; 
невежественные; аморальные; 
действующие на основании 
эмоциональных порывов и 
похотливых желаний – 2 Пет. 2:12. 
Бесплодные деревья, дважды 
умершие. Они духовно мертвы и 
будут искоренены – Иуды 12. 
Безводные облака, гонимые ветром – 
2 Пет. 2:17; Иуды 12. 
Опасные морские волны – Иуды 13. 
Блуждающие звезды, живущие в 
обмане и заблуждении – Иуды 13. 

9. Отступничество преобладает в 
последние дни каждой из 

диспенсаций: 
Эпоха язычников – Быт. 11:1-9. 
Эпоха Израиля – Отк. 13; 2 Фесс. 2. 
Эпоха Церкви – 2 Пет. 3:3; 2 Тим. 3:1. 

10. Отступление предшествует падению 
нации – Иер. 23:9-40. 

11. В течение тысячелетнего Царства не 
будет отступничества – Отк. 20:1-3; 
Зах. 13:2-3; Ис. 2:1-4; 11:9. 

12. Краткий период отступления 
последует за тысячелетним 
правлением Христа – Отк. 20:7-11. 
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