
 

 

 

Противление Божьему слову 
 

Опасности противления 

Апостол Павел строго предупреждал зрелых 
христиан, живущих в Ефесе, чтобы они 
остерегались состояния безразличия или 
антагонизма к Божьему слову. Он 
утверждал, что если они станут 
противиться учению Господа, их жизнь 
очень быстро перестанет отличаться от 
жизни неверующих в смысле 
плодотворности и развития христианского 
характера. 

Еф. 4:17-19, «Посему я говорю и заклинаю 
Господом, чтобы вы более не поступали, 
как поступают прочие народы, по 
суетности ума своего, будучи помрачены 
в разуме, отчуждены от жизни Божией, 
по причине их невежества и ожесточения 
сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, 
предались распутству так, что делают 
всякую нечистоту с ненасытимостью». 

От противления к полной разрухе 

1. Помрачение, о котором говорится в Еф. 
4:17-19, начинается с негативного 
отношения (безразличия) к Божьему 
слову. 

2. Решение не следовать писанию 
незамедлительно приводит к развалу 
системы верований и библейского 
мировоззрения. 

3. Происходит остановка духовного роста, 
и начинается обратный процесс, 
называемый отступлением. 

4. В результате отсутствия божественного 
мировоззрения противящийся 
начинает пользоваться человеческими 
стандартами, критериями суждения, 
человеческими доктринами и 
программами. 

5. Все это, плюс полный спектр 
сатанинских доктрин, заменяет Божий 
план. 

6. Дальнейший результат – это 
субъективизм, несчастье и глубокое 
разочарование от попыток идти по 

жизни,  пользуясь «техниками», 
которые не работают. 

7. Это ведет к отчаянному поиску счастья 
в жизненных благах, таких как 
богатство, дружба, имущество, 
человеческое признание, личное 
влияние и власть, и т.д. 

8. Верующий, находящийся на этой 
«беговой дорожке», является рабом 
этих жизненных благ, а не слугой 
Господа Иисуса Христа. 

9. И хотя верующий, вовлеченный во все 
это, позиционно находится во Христе, 
он ничем не отличается от 
неверующего в своей практической 
жизни. На самом деле, его ожидает даже 
большее несчастье, чем неверующего, 
как будет показано в следующих 
пунктах. 

10. Время, силы и эмоциональное 
посвящение поискам счастья этого 
человека ведут к дальнейшей изоляции 
от учения Божьего слова. 

11. Он прикладывает максимальные 
усилия, пытаясь найти счастье другими 
путями. Таким образом, единственный 
способ прекратить это падение 
игнорируется. 

12. В течение этого процесса развиваются 
неврозы и психозы, усугубляемые 
несчастьем, созданным своими же 
руками. 

13. Это сопровождается хроническими и 
непрекращающимися грехами 
помыслов, такими как гордость, 
зависть, ревность, мстительность, 
беспокойство, страх, похоть, 
непримиримость и т.п., от которых нет 
«лекарства» вне Божьего плана. 

14. Из-за этих грехов день ото дня 
усугубляется божественная 
дисциплина. 

15. Такой верующий проживает ужасную 
жизнь, состоящую из: (1) собственных 
неудач, (2) усугубляющегося наказания, 
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(3) навлеченного на себя самого 
несчастья, и (4) того факта, что у него 
нет защиты от нападок сатаны и его 
демонов. 

16. Его человеческая праведность 
заместила божественную праведность. 

Но всей этой жуткой ситуации можно 
избежать, вернувшись к жизни по Божьему 
слову, сосредоточенной на Христе. 
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