СЕРИЯ ПО ОСНОВАМ ВЕРЫ
УРОК №4
ПОКАЯНИЕ
I.

В четвертый раз вы получаете наш урок.
Знаете ли вы, что все истинные последователи Иисуса Христа будут вечно жить с Ним в
чудесном месте, где нет греха, смерти, болезни, боли, предательства и страха? Там нет грязных
подъездов, плохих мыслей и желания совершать грех… А значит, нет тюрем, политики и вообще любого
несчастья.
Наша цель – приносить радость нашими письмами. Радость приносит и общение с истинными
верующими, и чтение Библии. Радуясь, куда вы идете? Это очень серьезный вопрос. Никто не будет
жить вечно. И что будет после этого? Евреям 9:27 говорит: «…человекам положено однажды умереть, а
потом суд».
А может, суда не будет? Может, это нас не коснется? Ответ – нет. Иисус (вы уже это читали)
обращается к народу:
«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель,
и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят
их». (Матфея 7:13-14).
Есть только 2 варианта:
- погибель, ад, вечная смерть, гиена огненная – это библейские термины, которые обозначают
вечные муки,
- вечная жизнь, жизнь на Небесах, Небесный град, рай, Небеса – так Библия описывает вечное
блаженство.
Тысячи дорог ведут в ад, дорога туда широкая, и есть только один путь прийти в рай. Об этой
единственной возможности вы уже знаете из предыдущих занятий. Однако напомним. В Евангелии от
Иоанна описан разговор Иисуса с учениками на эту тему:
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей
много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и
приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. А куда Я иду,
вы знаете, и путь знаете. Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать
путь? Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
через Меня». Иоанна 14:1-6.
Иисус говорит, что даже Его ученики не могут надеяться на то, что попадут на Небеса, но Он
пойдет туда и приготовит место для каждого. Если вы, как и апостол Фома, хотите попасть на Небеса
после смерти, то не плохо бы уже сейчас поискать правильный путь. Надо уверовать в этот путь, и в то,
что он – единственный. Об этом был урок №3.
II.
Однако как же быть с судом? Смысл этого утверждения в том, что никто не избежит суда.
Судьей будет справедливый и праведный Бог. Никто не сможет Его подкупить, обмануть или умолчать о
каком-то эпизоде. Многие пытаются подкупить Бога, делая добрые дела, которые перекрыли бы их грех.
То есть, такие люди пытаются выкупить себе прощение добрыми делами. Не выйдет. У Бога есть закон,
и с ним нельзя не считаться. Во-первых, Бог справедлив. Во-вторых, высший закон свят, как писал
Апостол Павел (Римлянам 7:12). Было бы несправедливо оставить вора, убийцу, богохульника и
блудника без наказания. Наконец, в-третьих, даже нарушение одной заповеди ведет к смерти (Иакова
2:10).
1. В чем состоит закон, что считается преступлением? Однажды через Моисея Бог дал закон для
Своего народа, в котором надлежало родиться Спасителю всего мира, в виде 10-и Заповедей. Давай
прочитаем отрывок Исход 20:1-17. Вот эти знаменитые 10 Заповедей:
Да не будет у тебя других Богов, кроме Истинного Бога, не делай себе кумира и не поклоняйся
ему, не произноси имени Бога напрасно, храни день субботний, почитай отца и мать, не убивай,
не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не желай имущества ближнего своего.
2. Итак, у нас есть 10 заповедей Бога. Позже Иисус упростил их до двух: любить Бога и любить
ближнего (Матфея 22:37-40). Первые 4 заповеди регулируют наши отношения с Богом, заповеди 5-10
говорят о наших отношениях к ближним. И на основании этого закона каждый будет судим после своей

смерти. Протестируйте себя по каждому пункту. Будет ли у вас возможность на суде услышать от
справедливого и всезнающего Судьи: «Невиновен»? Я подозреваю, что вы нарушали все 10. Возможно,
вы думаете, что 6-я заповедь к вам не относится… Что ж, есть много людей, которые физически никого
не убивали. Однако прочитайте Матфея 5:21-22. Что вы теперь скажете? Сегодня День Господень, день
воскресения Христа – воскресение. Вы всегда посвящали этот день Богу? Не работали, размышляли о
Нем, были в церкви? Каждый человек, если он честен, найдет проблемы в исполнении Закона Бога.
3. Суда не избежать и виновность свою не преодолеть. Прочитайте 1 Иоанна 1:5-10. Благая Весть
заключается в том, что выход есть. Иисус Христос снимает вину с грешного человека, если он верит в
Него. Только Господь ожидает неких шагов взамен. Первый шаг, о котором мы упомянули – вера.
Второй шаг – покаяние. Бог через Иоанна ясно говорит, что если мы исповедуем наши грехи, то Он
очистит нас. Процесс или действие, которое описывает Иоанн, называется покаяние.
В Матфея 11:20 Иисус упрекает целые города за то, что они не покаялись, хотя слышали Истину.
Наоборот, ниневитяне, которые творили страшные дела, но покаялись после того, как пророк Иона
рассказал им истину (эта поучительная история описана в Книге пророка Ионы), будут судить вместе с
Иисусом тех, кто не покаялся (Матфея 12:41).
Матфей знал, о чем пишет. Он был мытарем по имени Левий – страшным грешником,
продажным вором в глазах общества, когда встретил Иисуса. Даже если бы Матфей захотел оставить
свои нечестивые дела, люди уже так натерпелись от него, что вряд ли бы простили. Но Иисус пришел к
нему в дом. А когда вокруг стали упрекать Учителя в том, что Он вошел в дом к «нечистому» человеку,
Тот ответил: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но
грешников к покаянию».
Далее, уже после воскресения Иисуса, Апостолы проповедовали Благую Весть, о том, что Иисус
Христос умер и воскрес, чтобы грешники имели возможность покаяться в грехах и получить прощение.
Петр говорит об этом братьям евреям, которые в те времена были единственным народом Бога (Деяния
5:31). Перед этим в своей первой проповеди в день Пятидесятницы Петр тоже призывал к покаянию
(Деяния 2:38, 3:19). Позднее через Петра стало известно, что Бог, благодаря Иисусу, дал возможность
язычникам покаяться и получить прощение (Деяния 11:31). Павел в прощальной речи старейшинам
церкви в Ефесе говорит, что самое важное, чему он учил их три года, было покаяние (Деяния 20:20-21).
III.
К сожалению, при всей ясности призыва к покаянию, далеко не все знают, что это такое истинное, угодное Богу покаяние.
1. Сначала это, конечно, сожаление о своих плохих поступках. С этого все начинается. Если
человека не мучают угрызения совести, если он не сожалеет о своих плохих делах, то дальше двигаться
невозможно. Такое поведение неестественно для нас как созданий Божиих. Но можно заглушить голос
совести. Сначала будет трудно через него перешагнуть. Потом все изменится. Есть люди настолько
преуспевшие игнорировать свою совесть, что Библия их называет людьми с «выжженной совестью» (1
Тим. 4:2). Они не испытывают угрызений совести. Им наплевать на других. Например, один преступник
свое воровство объяснил тем, что ему хотелось выпить, а денег не было. Поэтому он украл деньги у
другого человека. Его не мучает совесть, что он взял чужие деньги и принес скорбь этому человеку. А
ведь он добросовестно работал, откладывая деньги на что-то важное. Вору было даже не стыдно
называть себя пьяницей, негодным человеком. Понимаете, он уже не стыдился своего положения,
считая свою жизнь правильной.
А ведь прекрасное древнерусское слово «совесть» обозначает так много: «со» - вместе; «весть» знание, то есть это способность ведать, знать не только свои потребности, «свою правду», но и жизнь
других людей, их боль, их потребности. Это способность одинаково воспринимать события и иметь
общее определение зла и добра. В Послании к Римлянам 2:14-15 Павел говорит, что совесть дана
человеку Богом. То есть человек по природе знает, что есть хорошо, а что - плохо, даже если ему и не
дан закон (как евреям). Значит совесть есть совместное знание с Богом. Если вы слушаете свою совесть,
значит думаете о делах так же, как думает Бог. По Божьему замыслу, человек, совершающий плохое,
имеет обличение в себе самом. Вы сожалеете о своих плохих проступках?
2. Можно быть на 100% уверенным, что вам жаль. И тогда возникает следующий вопрос: о чем
именно вы сожалеете? О том, что совершили грех, или о том, что он раскрылся? Откроем 2 Послание
Коринфянам, 7 глава. Павел обличает в определенных грехах христиан Коринфа. Он знает, что его

письмо опечалит их, но не боится этого. Прочитайте сейчас 2 Коринф. 7:9-10. Павел называет 2 вида
печали: печаль ради Бога и мирская печаль.
Мирская печаль – сожаление о том, что вас осудили. Печаль ради Бога – раскаяние о том, что
совершенный грех принес боль Богу и людям (Бытие 6:5-6). Каждый наш грех – это удар молотком по
гвоздю, который вбивали в руки Иисуса при распятии.
Есть хорошая пословица: «Повинную голову меч не сечет». Но меч сечет голову того, кто
беспокоится лишь о том, что будет наказан. Покаяться перед Богом может тот, кто считает Его своим
Отцом и дорожит Его отношением к себе.
3. Откройте Деяния 3:19: «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши…».
Здесь Петр употребляет 2 греческих слова: «покайтесь и обратитесь». На самом деле нельзя точно
перевести это обращение одной емкой фразой. Первое слово, переведенное как «покайтесь», означает
перемену образа мысли. Второе слово, «обратитесь», выражает идею перемены направления движения.
Начнем со второго.
а. Предположим, вы идете по лесу, уверенный, что идете правильно. Вам встречается человек,
грибник или охотник, и говорит, что вы идете совсем в другую сторону. Если вы хотите выйти на
нужную поляну, то надо двигаться в обратном направлении. И он подробно объясняет, как попасть в
нужное место, и даже предлагает проводить вас. Вы благодарите его, удивляетесь, как это вы
умудрились так ошибиться, сокрушаетесь, что так много времени потеряно зря и… продолжаете идти в
неверном направлении. Дойдете ли вы в этом случае до нужной поляны?
Прочтите Послание Иакова 1:22-25. Покаяние включает в себя не только сожаление о неверном
пути, но и твердое решение идти в нужном направлении. Возвращение домой к Богу начинается с
твердого нелицемерного решения, несмотря ни на что идти домой. Это нелегко, по дороге вы будете
падать, но Творец поддержит и поднимет вас, когда упадете. Только храните искреннее решение идти в
верном направлении. Это путь исполнения Божьих законов. Заметьте, мы не говорим, что покаяние
засчитывается лишь тогда, когда путь уже пройден. Нет, Бог знает ваше сердце и силы, Ему достаточно
вашего решения, чтобы Он смог из него сделать нечто великое. Отвратитесь от всех беззаконий, которые
делали.
Если ваше покаяние искренне, давайте остановимся прямо сейчас. Помолитесь Богу, как умеете.
Просто своими словами обещайте Ему всеми своими силами исполнять все 10 заповедей. Это будет
только между вами и Богом. Если вы не уверены в своих силах исполнять все заповеди, скажите это Ему.
Он знает ваши силы, Ему нужны искренние решения и честное, открытое сердце. Впустите Его, Бог
сделает все, что нужно, Он поможет.
b. Теперь поговорим о перемене образа мысли. В мыслях зарождаются наши поступки. Результат
размышлений и решений – наши действия. Бог теперь ожидает, что вы перемените образ мысли
относительно двух вещей: добра и зла.
Конечно, нам не нравится зло. Вы должны твердо пообещать отвергать зло всеми возможными
способами. Библия называет это ненавистью к злу. В книге Притчей 6:16-19 Бог перечисляет то, что Он
ненавидит. Понимаете? Бог умеет ненавидеть. Это предельно серьезное отношение к любому греху!
Нам нужно принять такое же отношение. Пусть никогда это отношение не изменится. Назовем его
(отношение) «искренней ненавистью». Сатана ничего не сотворил, и чувство ненависти не он вложил в
нас. Это Богом данное чувство. И, скажем откровенно, нам есть, что ненавидеть в мире, – всякое зло. Не
человека, который это зло делает, а само зло, которое пленило человека и управляет им как рабом
(Ефесянам 6:12).
Примером может послужить апостол Павел. Прочтите сейчас Послание к Римлянам 7:14-25.
Поразмыслите над ним. Возможно, не все понятно в этом отрывке. Во многом это проблема очень
старого перевода. Ниже помещен новый перевод некоторых стихов из этого отрывка:
«Ибо мы знаем, что закон – нечто духовное, я же – смертен. Я был продан в рабство греху. Я
не ведаю, что делаю, вернее, я делаю то, что сам же ненавижу. И если я творю то, чего сам
не желаю, то значит, я согласен с законом в том, что он добр. Но на самом деле не я все это
делаю, а грех, живущий во мне. Да, я знаю, что добро не живет во мне, в моей грешной
природе. Желание совершать праведные поступки всегда со мной, но я не совершаю этих
поступков. Ибо не творю доброе, как мне хотелось бы, но вместо того, я творю то самое
зло, которого не хочу совершать. И совершаю те самые поступки, которые не хочу
совершать, но на самом деле это не я поступаю так, а грех, живущий во мне». (Римлянам
7:14-20).

Заметьте, Павел не был ангелом. Ему, как и нам, приходилось бороться с искушениями, он
ошибался и делал недобрые дела, но даже в своих ошибках он всеми силами держался за правильное
отношение к греху. Он не боялся признаваться в грехах, и, ошибаясь, не оправдывал себя, а говорил: «Я
совершил грех, который не собирался совершать, но сатана обманул меня. Я не буду себя оправдывать, я
ненавижу то, что сделал». При этом он не пишет, что ненавидит себя. Ненавидеть людей, в том числе и
себя, – это тоже грех. Он умеет отделять себя от греха, который живет и иногда побеждает обманом.
Также необходимо переменить образ мысли по отношению к добру. В Послании к Ефесянам 2:10
Павел пишет: «Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог
предназначил нам исполнять».
Полюбить добрые дела – означает делать их. Но для этого необходимо понимать, что есть
доброе дело в глазах Бога. Нам нужно поменять свою волю на Божию. Небесный Отец обещает нам
сделать что-то значимое с нашей жизнью и производить плоды, после нашего решения (Иоанна 15:1-16).
В Послании к Галатам 5:22-23 перечислены плоды, которые Бог дает верующему человеку посредством
Святого Духа. В Послании к Колоссянам 3:12-17 Бог говорит ясно, что словом и делом мы должны
творить добрые дела. А если нет, – мы не можем иметь мир с Богом, и мир Божий не наполнит нас.
Наша совесть будет постоянно обличать нас и лишать мира.
Еще раз подчеркнем, что Бог производит всякий добрый дар в нашем сердце (Иакова 1:16-18).
Только наш любящий Отец не желает командовать, Он заинтересован в сотрудничестве с каждым
человеком. Ему важно наше свободное решение делать добро.
Если вы готовы, прервитесь для молитвы. Откройте Ему свое сердце, исповедуйте желание
творить только добрые дела и пообещайте никогда не изменять свое решение. Даже если вы сотворили
злое дело, пусть это будет не вашим планом, но ошибкой. Обещайте делать добрые дела и не искать
злых. Для этого вы должны постоянно искать волю Бога, читая Библию, молясь, размышляя и общаясь с
другими верующими.
4. Прочитайте Послание к Римлянам 10:8-11. В 10-м стихе есть очень важное для нашего урока
слово: «исповедание».
a. Итак, внутреннее стремление покаяться происходит в результате сотрудничества Божьей
Истины и нашей совести. Когда мы совершаем грех и осознаем это, все наше естество старается
избавиться от обличения. Нам неуютно жить с виной. Вот об этом труднообъяснимом чувстве
покаянного сердца и говорил Петр в Деяниях 11-й главе. Спор шел о том, могут ли язычники стать
частью Церкви Христа. Основным аргументом стало то, что если Бог дал язычникам покаяние, значит
нет больше отличий между иудеями и язычниками (Деяния 11:18). Вслед за Петром мы утверждаем, что
покаяние дает Бог, но также верно и то, что Он ожидает от нас активных действий. Эти действия мы
обозначили словами «изменение образа мышления» и «поворот на 180 градусов».
А начинается все с исповедания своих грехов. «Ибо если мы исповедуем грехи наши, то Он,
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». (1 Послание
Иоанна 1:9).
Давид, Божий человек, знал этот великий дар – возможность исповедать свои грехи Богу.
Остановитесь и прочтите Псалом 31.
Вы видите? Пока не было возможности исповедать грех, Давид чувствовал бремя вины, но
счастье пришло после того, как он исповедал свои грехи Богу. Вслед за этим наступило облегчение.
Поэтому блажен (счастлив) человек, если может честно признаваться в грехах и каяться. Бог такого
человека прощает. Был ли в вашей жизни пример того, как исповедание грехов (признание их)
приносило облегчение? Конечно, наш мир не очень любит прощать, но с Богом все совсем не так! Вы
можете быть уверены, что Он простит и снимет вину. Наш Бог любит прощать!
Замечательно, если вы никогда не будете сомневаться в том, что при верном исповедании Бог
простит вас.
b. В VI веке до Рождества Христова за великие грехи израильского народа Бог навел на них
вражескую армию, которая разрушила Иерусалим и лучших людей увела в плен. Там, в плену, был и
пророк по имени Даниил. Он оставил нам потрясающий пример покаянного исповедания за весь народ.
Прочитай книгу Пророка Даниила 9:3-19. Что нам кажется здесь важным:
1. Честное признание. Даниил называет вещи своими именами, он не просто просит прощение за
грех, но называет его. Если вы солгали, то недостаточно просто извиниться: «Прости мне, Бог, мою
ошибку». Надо исповедать свое согрешение, то есть назвать грех грехом: «Господи, прости мне грех

лжи, потому что я солгал». В молитве будь честен. Если вы не можете назвать свой грех, значит вы либо
не раскаялись в нем, либо не согрешили.
2. Смирение.
«…Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу;
противостаньте диаволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам;
очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте;
смех ваш да обратится в плач, и радость - в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас».
(Иакова 4:6б-10).
Есть люди, которые каются так, как бы обвиняют, говоря: «Вот, смотрите, я признался, Бог меня
простил, так что вы должны ко мне относиться теперь по-особенному». Они думают, что если
покаялись, так теперь с них снята вина не только Богом, но и людьми. А где же смирение?
Царя Давида, пастуха и воина, Библия называет «человек по сердцу Бога». Он тоже согрешал, но
умел искренне каяться в великом смирении. Прочитайте 2 Царств 16:5-13. Мы не будем давать оценку
действиям Семея, а посмотрим на пример смирения Давида. Он знал, что согрешил и был готов принять
любое уничижение от Бога. В другом случае после великого греха пророк Нафан пришел к Давиду,
чтобы обличить его. Что сделал Давид? Побил Нафана за дерзость перед царем? Нет.
«И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял [с
тебя] грех твой; ты не умрешь». (2 Царств 12:13).
Давид умел со смирением принимать обличение и исповедать даже грех убийства и
прелюбодеяния. Затем, когда Бог взял у Давида дитя, он и это принял со смирением, справедливо
считая себя виноватым в постигнутом несчастье.
3. Оставление (прекращение) греха. Иисус исцелил больного, не способного ходить. «Потом
Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с
тобою чего хуже». (Иоанна 5:14).
Взятой «с поличными» блуднице Иисус объявил: «…иди и впредь не греши» (Иоанна 8:11).
Людей можно обмануть – Бога обмануть не удастся.
4. Наконец, в Деяниях 26-й главе мы видим еще один признак истинного покаяния. Проповедь
Павла имела шумный успех по городам. Появились сторонники нового учения, которые начали жить подругому. Но правители развращенных стран, как правило, считают праведно живущих людей угрозой
себе. Иудейские религиозные лидеры составили заговор против Павла. Его арестовали. Павел перед
царем Агриппой произносил защитную речь, где объяснил смысл нового учения. В 20-м стихе Павел
говорил, что истинная проповедь Иисуса Христа включает в себя призыв «делать дела, достойные
покаяния».
Что это значит? Этот вопрос задавали Иоанну Крестителю, когда тот призывал различные группы
людей к покаянию. Прочтите, пожалуйста, Лука 3:1-14. Мытарям (сборщикам налогов) Иоанн говорил
не брать сверх положенных налогов. Воинам он предписывал также не использовать свое положение для
неправедного обогащения. В Синодальном переводе Библии написано «не обижайте», буквально с
греческого языка переводится «не сокрушайте, домогаясь денег». Всему же народу он заповедал
делиться с неимущими одеждой и пищей.
То есть каждому он рекомендовал не делать злых дел, которые они делали раньше, а наоборот,
делать противоположное - добрые дела. В наше время это звучало бы примерно так: начальнику
столовой он рекомендовал бы не красть продукты, бригадиру – честно рассчитывать рабочих,
работникам ГАИ – не брать взятки на дорогах, торговым работникам – не обвешивать и так далее.
Таким образом, наше нелицемерное покаяние должно быть исповедано через:
1. признание греха (не «я ошибся», а «я согрешил»);
2. честное исповедание (назвать тот грех, который совершил);
3. смирение (нести ответственность за те последствия, к которым привел грех);
4. оставление (прекращение) греха;
5. делание достойных дел.
5. Наконец, важный вопрос: кому надо исповедать свой грех?
а. Богу.
Строго говоря, согрешить можно только против Бога. И только Бог имеет право прощать грех и снимать
вину к смерти за грех. Проступок против людей лучше называть преступлением. Конечно, любое
преступление против человека – это грех перед Богом.

b. Тому, против кого согрешили. Просите прощение. Простят они вас или нет, – это их
ответственность перед Богом. Но вы снимите с себя груз, ведь это нужнее вам, чем им. Прочитайте
Римлянам 12:16-21. Там написано «если возможно», но помни, все решает Бог, а не вы. Ваша
ответственность – сделать то, что вы можете.
c. Наконец, полезно исповедаться перед братьями и сестрами, чтобы они молились за вас. Это
должны быть верные люди. Обычно в церкви с кем-то складывается особенно близкие отношения.
Такой молитвенный друг молится за вас и помогает преодолевать различные искушения к греху.
Надеемся, что покаяние для вас станет таким же даром, как и для тысячи тех, с кого Бог снял
бремя вины. Цени этот дар и пользуйся им. Для того он и дан. Пусть Господь благословит вас во всяком
добром деле всяким благословением в Иисусе Христе.
Следующей темой для рассуждений будет крещение. До встречи.
Вопросы к уроку №4:
1. Какую заповедь нарушает человек, если ему все равно, что чувствует его отец?
2. Настоящее покаяние предполагает перемену отношения (образа мысли) к двум вещам. К каким?
Какое отношение к этим вещам ожидает Бог?
3. Для чего Бог дал человеку совесть и почему она важна для покаяния?
4. Назовите признаки истинного покаяния.
5. Если бы вы встретились с человеком, который говорит, что он уже столько нагрешил, что
простить его невозможно, то что бы вы ему ответили?

