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Однажды Христос сказал: «Я есмь путь и истина
и жизнь» (Ин.14:6). Этим путем пойдет даже
неопытный и не заблудится. Слово Божье
говорит, что есть пути, которые кажутся
человеку прямыми, но конец их – путь к смерти
(Пр.14:12). Мы знаем, Кому мы принадлежим,
Кому вверили наш путь и жизнь. Даже если у
тебя нет опыта, но открытое сердце, ты вполне
доверяешь Богу, ты не заблудишься.
Давид молился: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления
мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Пс.138:23-24).
2Кор.5:10 «ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить
[соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе или худое». Мы ожидаем пришествия
Иисуса Христа, чтобы получить награду от Него.
Наша земная жизнь – это борьба, которая требует не только усилий, но и жертв. 2Фесс.2:1-3
«Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не
спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами
посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак: [ибо день
тот не] [придет], доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын
погибели». День тот не придет, пока не откроется человек греха, сын погибели, который будет
давать чудеса и знамения ложные. Но перед этим сказано, что придет прежде отступление. Мы
сегодня слышим и видим это. Писание говорит, что надлежит этому быть. Нам следует обратить
внимание на наши пути, отношение и состояние.
Отступничество – это повернуться спиной к Богу. Отступник – тот человек, который когда-то
наслаждался Божьими благословениями и Его милостью. Это касается верующих людей. Он ходил
пред Господом с преданным, любящим, искренним сердцем, любил молиться, углубляться в
Слово Божье, даже давал обет служить Господу чистой и доброй совестью. Некоторое время он,
действительно, искал Бога и был искренним пред Ним. Но затем что-то начало отдалять его от
Бога, любовь стала охладевать, пришел бунт и непокорность. Страх Божий оставил его, он
перестал испытывать трепет в присутствии Божьем. Даже незначительное в наших глазах
непослушание воле Божьей приводит в конечном итоге к горьким последствиям – отступничеству.
В Ион.1-2:1-2 читаем, как пророк Иона во время шторма сказал корабельщикам, чтобы они
бросили его в море. Нужно иметь великое мужество, чтобы сказать такое. Иона был пророком,
боящимся Господа, любящим Его, исполнял Его волю. Ему было вверено Божье послание к
Ниневии. Но вместо того, чтобы безоговорочно исполнить, он поворачивается спиной к Богу и
бежит от Его лица. Какое безрассудство. Это было опрометчивое и опасное решение – идти в
Иоппию, чтобы плыть в Фарсис. Фарсис находился на территории современной Испании, славился
своими мощными вервями. Там было много плавильней, которые выплавляли драгоценные
металлы. Этот город олицетворял успех, силу и процветание.
Дьявол всегда посулит отступнику благополучие и успех. После того, как Иона ступил на борт
корабля, он спустился в трюм и уснул. Что это был за сон? Как можно спать, когда все в
смертельной опасности? Это был сон печали, глубокое забытье человека, который знал, что
убегает от Бога. Его душа и тело были изнурены от постоянного напряжения и тревоги,
внутреннего смятения, вызванного отступничеством. Человек, который вкусил благ Божьих, имел
мир Божий, а потом повернулся спиной к Богу, не сможет ощутить полноту мира Божьего. Его сон
был забытьем, совесть была встревожена, он не мог от этого избавиться. Иона сделал неверный

шаг, который разрушил его отношения с Богом. Но Бог воздвиг шторм. Если ты бежишь от зова
Божьего, живя в непослушании, ты будешь иметь только глубокий сон печали, чувство
отчуждения, тревоги, вины, твой шторм придет, потому что Бог любит тебя, несмотря на то, что
ты повернулся к Нему спиной. Он уплатил за тебя слишком высокую цену. Он назвал тебя по
имени, записал имя твое в книгу жизни, Он надеялся на тебя. Ты пообещал ему служить чистой и
доброй совестью. Господь принял это всерьез. Если ты повернулся спиной к Богу, ты садишься на
тот же самый корабль, на который в свое время сел Иона. Это корабль отступника, тебя будет
бросать из стороны в сторону, как Иону. Это ни что иное, как битва за твою душу. Неужели ты
думаешь, что Бог будет равнодушен? Ты повернулся спиной к Нему, Он не станет равнодушно
смотреть на это, не позволит дьяволу погубить твою душу. Он сделает все возможное, чтобы
возвратить тебя. Все эти ситуации, которые происходят в твоей жизни – это ничто иное, как план
Божий для твоего спасения.
Существует три последствия отступничества:
1. Человек делает себя опасным для окружающих. Мы видим, как Иона зашел на корабль, где
было множество ничего не подозревающих людей, которые совершали свое путешествие. Вдруг
поднимается шторм, который обрушивается на всех. Это может случиться и в твоей жизни, в
твоем плавании, буря обрушится на твою семью, твоих сотрудников, детей, друзей, которые
окружают тебя. Шторм, направленный на Иону, подверг опасности всех, кто находился на
корабле.
Вспомним также историю Давида, когда он сделал опрометчивый шаг, исчислив народ. Это было
неугодно в очах Господа. Пострадало тогда 70 тысяч из народа Израилева. Это было последствием
отступления Давида.
2. Человек будет в порицании. Каждый из нас является посланником Бога. Посол в другом
государстве пользуется неприкосновенностью. Подобно и мы, находясь на земле, пользуемся
Божьей неприкосновенностью. Касающийся нас, касается зеницы ока Его. Но когда человек
лишается этой неприкосновенности, происходят страшные вещи. Об Ионе читаем, что капитан
корабля выговаривает ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему». Язычник унижает
человека Божия.
3. Бог повергнет тебя в самую глубокую яму, вне зависимости от твоего желания. Ты
попадешь во чрево великого испытания, как это произошло с Ионой, когда он был поглощен
большой рыбой. Это может коснуться здоровья, финансов, твоей семьи, многого другого. Это не
потому, что Бог хочет погубить тебя. Но потому, что ты все еще принадлежишь Ему. Бог,
обращаясь к отступникам, говорит: «Возвратитесь, дети-отступники…» (Иер.3:14). Если ты
бежишь от Бога, твой кризис грядет, в твоей жизни будет шторм, даже если ты надеешься, что
тебе что-то поможет. Бог добивается выдачи отступника, никто не может воспрепятствовать Ему.
Самое лучшее, что ты можешь сделать в этой ситуации, это то, что сделал Иона. Конечно, он
сделал это не сразу, прошло долгих три дня и три ночи во чреве рыбы. Возможно, он потерял
всякую надежду, пришло полное отчаяние. Но у него был выбор – предаться унынию, поверить в
свое бедствие и безысходность или воззвать к Богу с верою. Иона воззвал к Господу о милости.
Ты тоже можешь вернуться к Нему, как бы далеко ты не убежал. Ведь Господь услышал молитву
Ионы, Он услышит и твою!
Дорогой друг, вся цель твоего шторма, если он уже разразился, - это побудить тебя обратиться к
Богу. Господь понуждает тебя вернуться к твоей первой любви, возвратиться в Его дом,
довериться Ему и молиться, чтобы Он вывел тебя из твоей беды. Это единственный путь для тебя.
Может быть, вы подумали, что это слово касается только тех, кто радикально повернулся к Богу
спиной, перестал ходить в церковь. Таким людям Бог будет говорить посредством их «шторма» в
жизни. Но отступничество не начинается сразу. Оно имеет свои причины. Может быть, ты уже
давно не выполняешь то, что обещал. Может быть, ты ходишь в церковь только один раз в
неделю, а говорил, что все твои дни принадлежат Ему. Может быть ты посвятил свою жизнь Богу

и служил Ему искренним сердцем, а сегодня уже не испытываешь никакого трепета. Тогда ты на
пути отступления. Бог говорит тебе сегодня, чтобы ты возвратился, восстановил свои отношения с
Ним. Может быть, ты уже давно не сокрушался, давно не чувствовал Божьего прикосновения, и
ты не знаешь причину. А причина в том, что ты осуетился, строишь планы, чтобы проводить свое
время в ублажении плоти, куда бы съездить отдохнуть, и не заботишься, что душа твоя давно
стонет и страдает. Ты уже в глазах Божьих отступник. Бог сегодня говорит тебе: «Повернись ко
Мне, Я приму тебя». Пусть Дух Божий заговорит в твое сердце в это последнее и тревожное время
перед Его пришествием, когда мир взволнован различными событиями, потому что пришествие
Господне приближается.
Давайте же пересмотрим наши пути и скажем: «Господи, посмотри, может быть, я что-то не
замечаю, исправь меня и направь на путь вечный!».

