
1 
slovo-istini.com 

Обращение отступника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иак. 5:19–20 
Общий план: 

I.  Ответственность за обращение отступника (ст. 19) 

II. Значимость обращения отступника (ст. 20) 

20 

https://slovo-istini.com/


Послание Иакова 

2 
slovo-istini.com 

Обращение отступника 
Иак. 5:19–20 

Вступление 

Этой проповедью заканчивается серия проповедей по Посланию Иакова, 
исследование, протяженностью в полгода, завершится. Прочитаем последние два стиха 
данной книги Нового Завета. 

Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот 
знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти 
и покроет множество грехов (Иак. 5:19–20). 

Среди представителей различных евангельских конфессий и миссий достаточно 
распространено мнение, согласно которому основное служение верующих должно быть 
направлено на свидетельство миру. Когда изменяется человек, далекий от евангельского 
христианства, это считается более радостным событием, чем преобразование жизни тех, 
кто давно, пусть и формально, принадлежит к видимой церкви. 

В результате следования такой философии появляются общины, озабоченные 
преобразованием мира, но в большинстве своем состоящие из лжеверующих и духовных 
младенцев. Незрелые христиане уклоняются от истинного пути, но никто не ищет их, не 
пытается восстановить и вернуть на пути праведности. Вместе с этим лжеверующие 
доминируют в церкви: проповедуют, поют, рассказывают стихи, учат детей. Одним словом, 
они служат во всех направлениях, соперничая друг с другом, желая удовлетворять свои 
амбиции, но никто не призывает их к покаянию, так как такой призыв обращен лишь к 
далеким от церкви людям. Один из членов подобной церкви, перешедший недавно в нашу 
общину, рассказал о том, что долгие годы жил в ужасных грехах, три года не участвовал в 
вечере Господней, и ни один человек не интересовался его духовным состоянием. 

Бедственное духовное состояние церкви (духовная слабость и незрелость) – 
основная причина неэффективности ее свидетельства перед миром. История Церкви учит 
однозначно: сначала духовная реформация происходит внутри общин, и только после этого 
осуществляется миссионерская деятельность, несущая преображение тем, кто далек от 
христианства. Находясь в отступлении, большая часть средневековой церкви практически 
не вела настоящей миссионерской работы. И только после Реформации XVI века Благая 
весть стала распространяться по всем уголкам земли, достигая берегов Африки, Индии, 
Китая и Японии, племен Северной и Южной Америки, Австралии и многочисленных 
островов Океании. 

В первые годы служения мне казалось, что пробуждение христианских общин в 
основном связано с проповедью Евангелия вне церкви, поэтому большую часть своего 
времени и сил приходилось расходовать на свидетельство о Христе людям, далеким от 
истинной церкви. Но сегодня мое основное служение сосредоточено на преображении тех, 
кто уже находится внутри общины. Именно ради этих людей произносятся проповеди, 
пишутся книги и статьи, именно им посвящено большинство личных бесед. 

Восстановление церкви, духовное обновление и реформация не начинается с 
проповеди Евангелия «мирским дикарям». Она начинается с изменения согрешающих в 
общине. Сначала следует работать с теми, кто уже рядом с вами, и только потом можно 
обратиться к тем, кто далек от вас. Такая последовательность действий прослеживается в 
словах Иисуса, записанных в книге Деяния 1:8: сначала свидетельство в Иерусалиме, затем 
в Самарии и только после этого до края земли. 
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Самый эффективный способ влияния на грешный мир – это не масштабные 
евангелизационные проекты, осуществляемые «профессионалами», изумляющими 
слабую поместную общину. Самый эффективный способ влияния на грешный мир – это 
ежедневное свидетельство жизнью благочестивых верующих, наставленных в Слове и 
являющихся частью заботливой церковной семьи, которая посвящена духовному 
преобразованию каждого из своих членов. И все Послание Иакова является 
подтверждением данной истины. В нем много говорится о восстановлении духовно 
слабых, унывающих, отступивших, но нет ни одного призыва к благовестию людям, 
далеким от видимой церкви. Может возникнуть вопрос: неужели Иаков совершенно не 
заботится о спасении язычников? Несомненно, брат Иисуса Христа по матери страстно 
желал обращения к Богу далеких от церкви, но настаивал на том, что, прежде всего, следует 
укрепить тех, кто уже находится среди народа Божьего. Он понимал, что новообращенные 
не смогут интегрироваться в общину, наполненную ссорящимися, мирскими и 
унывающими людьми. 

Развитие нашей церкви, как и любой другой, ее доброе свидетельство миру 
напрямую зависит от чистоты ее рядов. Чем меньше среди нас будет лжеверующих, а 
больше духовно зрелых христиан, тем более эффективно мы сможем распространять 
Евангелие благодати. Достижению этой цели способствует целенаправленный труд 
каждого члена общины (не только от пресвитерского совета) в деле обращения к Богу тех, 
кто уклонился от истины. Сделайте все, чтобы среди вашего окружения, среди тех, с кем вы 
особо близко общаетесь в церкви, не было людей, отступивших от истины, безразличных к 
делу Божьему, живущих в неисповеданном или неоставленном грехе, пассивных 
относительно изучения Слова и личного духовного развития. 

Участие в служении обращения отступников, прежде всего, требует понимания 
личной ответственности за это служение. 

I. Ответственность за обращение отступника 

Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его… (Иак. 5:19). 

Записанное в 19-м стихе возлагает на каждого из нас ответственность за обращение 
отступника. Под «отступничеством» следует понимать уклонение от христианского учения 
или христианского поведения. 

«Братия! если кто из вас уклонится от истины…» Греческое слово «планэтэ» 
(«уклонится») происходит от слова «плано», означающего «блуждать, сбиться с пути». 
Термин «планета», употребляемый в астрономии, происходит именно от этого слова. 
Интересно, что оно встречается и в Послании Иуды, когда автор называет лжеучителей 
«звезды блуждающие» (Иуд. 13). Для того чтобы не заблудиться ночью, путешественники 
и мореплаватели обычно ориентировались по неподвижным (с точки зрения 
человеческого восприятия) звездам на небосводе. Движущиеся небесные тела: кометы, 
астероиды – не могли принести никакой пользы и даже сбивали с толку неопытных. 

Человек, уклонившийся от заповедей Господних, подобен непостоянному 
небесному телу, хаотично движущемуся по просторам космоса, он подобен блуждающей 
звезде, если говорить словами из Послания Иуды. 

Пожалуйста, взгляните на вторую часть 19-го стиха: «…и обратит кто его…». Слово 
«епистрефо» («обратит») означает «оборачиваться, обращаться». Таким образом, ваша 
задача состоит в том, чтобы вернуть уклонившегося «на орбиту» богоцентричной жизни, на 
путь подлинного послушания Господу. 

Когда вы видите, как какой-то человек из вашей церковной семьи делает грех, вы не 
должны молчать, воспринимая это с равнодушием, с безразличием, не должны говорить: 
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«Это не мое дело». Вы не должны думать, что только церковные лидеры имеют право 
беспокоиться о его душе. Бог строго накажет того, кто не прилагает максимум усилий для 
обращения уклонившегося от истины ближнего. 

Вспомните грозное предупреждение из Книги пророка Иезекииля. Послушайте, что 
говорит Господь: «Когда Я скажу беззаконнику: "смертью умрешь!", а ты не будешь 
вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, 
чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его 
от рук твоих» (Иез. 3:18). Среди народа Божьего выражение «взыщу кровь» было 
достаточно известным. Оно означало наказание за пролитую кровь, наказание за убийство. 
Впервые это выражение встречается в книге Бытие, когда Бог устанавливал заповедь, 
запрещающую убивать (Быт. 9:5–6). Слушающие Иезекииля без труда понимали, что 
Господь объявляет убийцей того, кто не старался изо всех сил остеречь беззаконника от его 
греховного пути. 

Что же конкретно мы должны делать, чтобы не оказаться виновными в падении 
ближнего? 

Во-первых, старайтесь предупредить брата, когда он оказывается в зоне духовной 
опасности. Например, когда вы видите, как ваш ближний теряет интерес к Слову Божьему, 
начинает проявлять безразличие к духовным вопросам, молитесь за него, в общении с ним 
направляйте разговор в правильное русло, созидающее его душу. Не поддавайтесь на 
уловки перейти от обсуждения духовных вопросов к пустым разговорам о тленном. 

Во-вторых, не покрывайте ближнего, упорствующего в грехе. Каким образом можно 
покрывать чужой грех? Например, жена видит, что ее муж употребляет алкоголь и смотрит 
аморальное видео, но не обличает его, либо обличает, но когда супруг игнорирует ее по-
пытки, она скрывает это от  церкви и таким образом становится соучастницей в грехе мужа. 

В-третьих, исполняйте учение о церковной дисциплине. «Если же согрешит против 
тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, 
то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или 
двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не 
послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как 
язычник и мытарь» (Мф. 18:15–17). 

В-четвертых, стремитесь обратить даже отлученного. Как это делать? Дайте ему 
осознать, что он удален от общения святых: «…не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить 
его» (2 Фес. 3:14). Объявите ему бойкот в знак протеста против его поведения. И даже если 
вам придется неожиданно встретиться с отлученным, не позвольте ему втянуть вас в раз-
говоры, которые не требуют его покаяния. Любые контакты с отлученными должны содер-
жать призыв к покаянию. И если он игнорирует эти призывы, общение следует прекратить. 

Приложите все усилия, чтобы исполнить свой долг в деле обращения отступивших. 
Помните, что неисполнение этой обязанности ведет к наказанию от Бога. 

Дабы активней включиться в этот труд, необходимо учитывать значимость 
обращения отступника. 

II. Значимость обращения отступника 

…Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет 
душу от смерти и покроет множество грехов (Иак. 5:20). 

Когда отступник становится на истинный путь, он получает прощение грехов и 
спасение души от смерти.  
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Вдумчивое чтение 20-го стиха вызывает взаимосвязанные друг с другом вопросы. О 
какой смерти идет речь: о физической или о духовной? И кого следует считать уклонив-
шимся от истины грешником: верующего или неверующего? Если уклонившийся от истины 
– верующий, тогда духовная смерть ему не угрожает. Соответственно, ему может угрожать 
лишь физическая смерть как Божье наказание за грех. Если уклонившийся от истины – 
неверующий, то есть не имеющий подлинной веры, то ему угрожает духовная смерть. Сле-
довательно, речь может идти о духовной смерти. Толкователи Нового Завета, комментиру-
ющие заключительные стихи Послания Иакова, не высказывают полного единодушия. 
Одни считают, что в них говорится об отступившем верующем, другие – о неверующем. 

Какой точки зрения следует придерживаться нам? 
Слово «грешник», употребленное в Иак. 5:20, никак не может относиться к истинно 

верующим, а слово «братья» из того же стиха, скорее всего, относится к верующим. В связи 
с этим, по-нашему мнению, заключительные стихи Послания Иакова имеют достаточно ши-
рокое применение: они касаются и отступивших христиан, и лжеверующих – религиозных 
лицемеров. Обращение к Богу лжеверующего отступника очень ценно, потому что спасает 
его душу от вечной духовной смерти и покрывает множество грехов, совершенных им. Об-
ращение отступившего верующего также ценно, потому что Бог может наказать физической 
смертью упорствующего в грехе христианина. «От того многие из вас немощны и больны 
и немало умирает» (1 Кор. 11:30). Но когда возрожденный человек оставляет грех и раска-
ивается, он получает прощение, поэтому Бог не станет наказывать его смертью. 

Спешите на помощь к отступившему верующему, чтобы обратить его раньше, чем 
Бог убьет его, пошлет воспитательное наказание – смерть. Спешите на помощь к 
лжеверующему, чтобы спасти его раньше, чем он навечно попадет в ад. 

Важно помнить, что обращение отступника несет благословение не только ему 
лично, но и вам, так как вы способствовали этому процессу. «И разумные будут сиять, как 
светила на тверди, и обратившие многих к правде – как звезды, вовеки, навсегда» 
(Дан. 12:3). «…Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет 
уши слышать, да слышит!» (Мф. 13:43). 

В Тысячелетнем Царстве и на Новой Земле под Новым Небом способствовавшие 
обращению отступников будут вознаграждены Богом. Господь почтит их особым образом. 

Используйте любую возможность, чтобы призывать к покаянию тех, кто катится по 
наклонной к отступничеству, и вы пожнете величайшие Божьи благословения. Всю 
вечность вы сможете наслаждаться добрыми плодами такого земного труда. 

 Обращение отступника имеет высокую ценность не только для него самого, не 
только для верующего, способствующего этому, но и для Бога. Вспомните притчу о 
заблудшей овце. «Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них 
заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать 
заблудившуюся? и если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней 
более, нежели о девяноста девяти незаблудившихся. Так, нет воли Отца вашего 
Небесного, чтобы погиб один из малых сих» (Мф. 18:12–14). Господь Иисус Христос 
рассказывал эту притчу несколько раз, как минимум дважды. Первый раз она прозвучала 
зимой во время служения Иисуса в Перее и ее окрестностях как реакция на обвинение 
фарисеев в общении с мытарями и грешниками. Об этом сообщает евангелист Лука 
(Лк. 15:1–7). Второй раз, по свидетельству Матфея, эта притча звучит весной в окрестностях 
Иерусалима в качестве пояснения того, как Бог относится к слабым верующим. 
Уподобляясь настойчивому пастуху, Господь ищет отставшую от стада овцу – ступившего на 
путь непослушания верующего или лжеверующего. Бог очень хочет вернуть отлученного в 
церковь, чтобы осуществилось применение церковной дисциплины. 
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Наш Бог не является безразличным наблюдателем того, что происходит в церкви. Он 
радуется от всего сердца, когда заблудшая овца возвращается. И отступление от истины 
кого-либо, и обращение духовно заблудшего – все это огорчает Бога. 

Какие бы события ни происходили на земле, ничто не может так сильно радовать 
Бога, как обращение неверующих и верующих, отступивших от Него. Никакой труд, 
совершаемый вами в этой жизни, не имеет большего значения, чем обращение людей к 
послушанию Господу. Для самого отступника нет большего блага, нет большего счастья, 
чем возвращение на пути праведности. 

Заключение 

Испанский дипломат Эдуардо Пропер де Кальехон геройски проявил себя во время 
Второй мировой войны. Будучи в те годы первым секретарем испанского посольства в 
Париже, он ослушался приказа диктатора Франко, помогая евреям бежать из страны, тем 
самым он спас сотни людей от верной гибели. Несколько дней подряд без сна и пищи он 
выписывал им визы. К концу четвертого дня Эдуардо стер все пальцы в кровь и дошел до 
крайнего изнеможения. 

Для того чтобы спасать лжеверующих от духовной смерти и отступивших верующих 
от физической смерти как части Божьего воспитательного наказания, следует трудиться 
еще более жертвенно и самоотверженно, проявляя героизм. Будем писать статьи и книги, 
способствующие возвращению отступников на путь правды. Будем проповедовать и 
молиться. Будем обличать и увещевать в личных беседах. 

Помните, церковь сможет оказать освящающее влияние на этот мир лишь тогда, 
когда наведет порядок в своих рядах. 

https://slovo-istini.com/

