Отпадение. Часть 2
Девять простых советов, как отпасть
Тим Челлис
В предыдущей статье, «Четыре причины отпадения», я поделился мудростью Джона
Буньяна о том, почему некоторые, кто исповедует веру во Христа, впоследствии
отпадает. Сейчас я хотел бы немного развить эту тему. В «Путешествии пилигрима»
описаны девять способов, каким образом человек отступает от веры. Для каждого
способа я предлагаю совет, основанный на выводах Буньяна, и затем цитирую его
собственные слова. Итак, девять простых советов, как отпасть от веры:
1. Перестаньте размышлять о Евангелии. «Отступники стараются не думать о Боге,
смерти и будущем суде».
2. Пренебрегайте временем уединения с Богом и перестаньте бороться с грехом. «Они
постепенно перестают молиться, бороться с грехом, скорбеть о содеянном грехе,
теряют бдительность и т.д.».
3. Оградите себя от христианского общения. «Они избегают общества ревностных
христиан, находя их скучными, отсталыми и чуть ли не сумасшедшими».
4. Перестаньте посещать церковь. «Они становятся равнодушными к общей молитве
[в поместной церкви], к слушанию и чтению Слова Божьего, ко всякому участию в
христианских беседах, собраниях и т.п.».
5. Сделайте для себя вывод, что все христиане – лицемеры, потому что не перестают
грешить. «Они с наслаждением ищут и подмечают слабости истинных христиан и
открыто и со злобой насмехаются над ними. Делают они это так, как и дьявол, с
единственной целью оправдать свой отпад от [истинной] веры (из-за
несовершенств, увиденных в других христианах)».
6. Променяйте христианское общение на заведомо нехристианское окружение. «Они
начинают общаться с безбожниками, отступниками и развратниками и находят
удовольствие в их обществе».
7. Говорите за спинами у других, ищите с кем и о ком посплетничать. «Они ведут
грязные пересуды и счастливы, если подметят в одном из верующих эту слабость,
ибо тогда они считают себя вправе, осуждать других еще более открыто, ссылаясь
на их пример».
8. Позвольте себе небольшие греховные удовольствия. «Они начинают мало-помалу
открыто грешить».
9. Признайте, кто вы такой и готовьтесь к вечным мукам. «Ожесточив мало-помалу
свое сердце, они себя показывают такими, какие они есть на самом деле. Их снова
подхватывает волна греха, ведущая в бездну, где они, если их вовремя не остановит
чудо Божьей благодати, от своего самообольщения и самообмана погибают».
Источник: http://www.challies.com/resources/how-to-backslide-in-9-easy-steps

