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Покаяние

Иногдамыпозволяемжизненнымобстоятельствам
определятьнашидуховныеценности.Насколькоэто
справедливо,показываетнезабываемаясценаизЛук.
16,гдерассказываетсяобогачеиЛазаре.Вэтойжизни
богачсовершеннонедумалодругихименьшевсего
задумывалсяосвоихдуховныхнуждах.Всеегомысли
былиограниченымиркомсобственныхэгоистичных
желанийиамбиций.Умерев,онперешелввечность,
гдестолкнулсясрезультатамисвоихпрежнихдел.В
миредухов,которыйвЛук.16:23назван«адом»(в
СП«царствоммертвых»;греч.хадес),насменурос
кошипришлимучения.

Послесмертиегоприоритетывкорнеизменились.
Теперьегозанималитолькодвеважныемысли.Все
остальноеотошлоназаднийплан.Вопервых,онстал
(возможно,впервые)беспокоитьсяодуше.Онмолил
о сострадании, омилости.Иисусрассказывает: «И
возопив сказал: отче Аврааме! Умилосердись надо
мноюипошлиЛазаря, чтобыомочилконецперста
своеговводеипрохладилязыкмой,ибоямучусьв
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пламенисем»(Лук.16:24).
Вовторых,онвыразилбеспокойствоодуховном

состояниисвоихбратьев.Возможно,впервыевжизни
онподтверждал,чтоемунебезразличнасудьбабра
тьев.Несколькомгновениймучениядалиемусердце
миссионера.Онмолил:

Такпрошутебя,отче,пошлиеговдомотцамоего,
ибоуменяпятьбратьев:пустьонзасвидетельству
етим,чтобионинепришливэтоместомучения
(Лук.16:27,28).

Когда же ему было сказано, что братьям, как и
всем другим, нужно читать закон и пророков, он
опятьсталпросить:«Нет,отчеАврааме!Ноесликто
измертвыхпридеткним,покаются»(Лук.16:30).Не
впервыелизавсюсвоюжизньонзаговорилопока
янии?Смертьизменилаегомышлениеиинтересы!
Теперьонзнал,вчемнуждаютсяегобратья:впре
образующемпокаянии!

Времяивечностьубедятвсехнас,чтосамоеваж
ное в этой жизни – покаяние! Так не будем ждать
смерти,когдаосознаниеэтогостанетдлянассиль
ным ударом. Иисус говорил: «Если не покаетесь,
всетакжепогибнете»(Лук.13:3,5).Всвоейречик
афинянамПавелотмелкакиебытонибылооговорки
вотношениипокаяния:«Итак,оставляявременане
ведения,Богнынеповелеваетлюдямвсемповсюду
покаяться» (Деян. 17:30).Человечество ходит пред
Богом одним из двух путей: либо путем покаяния,
либопутемнеповиновения.Боготкладываетвозвра
щениеИисусапооднойпричине:чтобыдатьлюдям
большевозможностипокаяться:«НемедлитГосподь
исполнением обетования, как некоторые почитают
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томедлением;нодолготерпитнас,ножелая,чтобы
ктопогиб,ночтобывсепришликпокаянию»(2Пет.
3:9).Окончательная судьба каждого зависит от его
раскаяния: «Боязливыхжеиневерных,и скверных
иубийц,илюбодеевичародеев,иидолослужителей
ивсехлжецов–участьвозере,горящемогнемисе
рою;это–смертьвторая»(Отк.21:8).

Церковь составлена из людей, ответивших на
призывНовогоЗаветакпокаянию.Христиане–это
те,ктоисповедалимяГосподаиотвергзло(2Тим.
2:19).Благодаря своемуобращениюкоХристуони
были избавлены от царства тьмыи введены в цар
ство Сына Божия (Кол. 1:13). Они твердо решили
статьпослушнымидетьмиБожьимииотказатьсяот
прежних страстей, которые были у них, когда они
жиливневеденииинепослушании(1Пет.1:14).Они
хотят походить наПризвавшего их.Они стремятся
подражать Ему во всех своих поступках, исполняя
желание их Господа: «Будьте святы, потому что Я
свят»(1Пет.1:16).

Поэтомупокаяниеявляетсяглавнымпобуждением
длякаждого,ктохочетстатьхристианином,членом
Господнейцеркви.Восновномикосвенныхзначени
яхэтогословаотраженаприродацеркви.Покаяние
определяет, людей какого типа Бог называет своей
церковью: церковь состоит из покаявшихся. Когда
Петрдавалобъяснениеиерусалимскимхристианам
изиудеевотносительнокрещенияязычниковвдоме
Корнилия,иудейскиебратьятакответилиему:«Что
ж, значит, Бог и язычникам дал покаяние, которое
ведеткжизни»(см.Деян.11:18).Имбылоясно,как
должнобытьясноинам,чтодверьвистиннуюжизнь
открываетлишьистинноепокаяние.

Чтожетакоепокаяние?Давайтеболеечеткоопре
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делимэтослово,чтобыисключитьвсякоенедопони
маниеотносительноегозначения.Дляиллюстрации
возьмемисториюобращенияСавла.

ОТВРАЩЕНИЕОТГРЕХА
Вопервых,покаяние–этоотвращениеотгреха,

резкийповоротвсторону,противоположнуюгрехов
ности.

Покаяние–этобольше,чемличноесовершенст
вование,больше,чемконтрольнадсобой.Этоглу
бокоукоренившеесярешениеотказатьсяотвсего,что
чуждоБогу.Такоерешениеведеткполнойперемене,
которуюИисусназвалрождениемсвыше(Иоан.3:3).

Покаяние–этонепростосожалениеосовершен
номгрехе.Человекможетсожалетьосовершенном
грехе,потомучтогрехпоставилеговзатруднительное
положение или потому, что нужно понести за него
наказание.Иудапожалелотом,чтопредалИисуса,
нонепокаялся1(Мат.27:3).Петр,которыйотрексяот
Христа(Мат.26:34,69–75),покаялся,Иудажетолько
сожалелосодеянном.Можноглубокопереживатьпо
поводусовершенногогреха,нотакинепокаяться.

Покаяние–этонепростопризнаниегреха.Вдень
ПятидесятницыПетруказалслушавшимегоиудеям
наихгрехи.Егослова заставилиихосознатьсвою
греховность,ионивоскликнули:«Чтонамделать?»
(Деян.2:37).ОднакодляПетраосознаниеимисвоей
греховностинебылопокаянием,ибовответонска
зал:«Покайтесь,идакреститсякаждыйизвасвоимя
ИисусаХристадляпрощения грехов, –иполучите
дарСвятогоДуха»(Деян.2:38).

1Воригиналеупотребленодругоеслово,нежелито,чтопередается
нарусскийязыксловом«покаяние»(прим.перев.).



231ПОКАЯНИЕ

Покаяние–этонепростоугоднаяБогупечаль.
КаксказалПавел,угоднаяБогупечальосовершен
ных грехах предшествует покаянию и производит
покаяние:

ИбопечальрадиБогапроизводитнеизменноепо
каяниекоспасению,апечальмирскаяпроизводит
смерть(2Кор.7:10).

Богоугоднаяпечальявляетсячастьюпроцессапока
яния,носамапосебеонаещенепокаяние.

Покаяниенельзядаженазватьпреобразованием
жизни.Онолишьведеткпреобразованию.Еслипо
каяниеневедеткизменениюжизни,значит,ононе
былоподлинным;носамапреображеннаяжизньне
естьпокаяние.ИоаннКрестительпризывалтех,кто
приходилкнему:«Сотворитежедостойныйплодпо
каяния»(Мат.3:8).Истинноепокаяниепредшествует
плодампокаяния,тоестьизмененнойжизни.

Покаяниетесносвязаносрешительнымизмене
ниемволичеловекапоотношениюкгреху.Этоакт
разума,эмоцийисовести.Онотакполноменяетвзгляд
человека на грех, что заставляет его отказаться от
своегообразажизни.Прикрещениивводноймогиле
мы духовно переживаем свою собственную смерть
длягреха,распинаявсебепрежнегочеловека,чтобы
былоуничтоженостароегреховноетело(Рим.6:6).

Это значение покаяния мы видим в обращении
Савла.СавлТарсянинбылфарисей,«еврейотевре
ев» (Фил. 3:5).Как он сам говорил, по отношению
к Моисееву закону он был непорочен (Фил. 3:6).
Инымисловами,никтонемогобвинитьеговнесо
блюдениизакона.Какфарисей–иудей,занимающий
высокопоставленноеположениевиудаизме,–Савл
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считалИисусасамозванцем,вознамерившимсяунич
тожить иудаизм. Савл думал, что должен противо
поставить этому Иисусу яростное, немилосердное
гонение.Без сомнения, он считал любогопоследо
вателяИисусасвоимврагом.Проявляянеослабную
энергию и невероятную решимость, он стремился
полностьюистребитьХристовуцерковь.

Задумавновыегонениянацерковь,Савлпопросил
первосвященникаоказатьемувэтомсодействие(Деян.
9:1,2).Заручившисьподдержкойвластей,ондляосу
ществлениясвоегопланаотправилсявДамаск.Напути
вэтотгородемуявилсяГосподьИисусвсиянииболее
ярком,чемполуденноесолнце.Ослепленныйсветом
Господнегоприсутствия,Савлупалназемлю.Когда
жеонпонялсовсейочевидностью,чтоговоривший
сниместьИисусичтоОнХристос,СынБожий,то
настолькобылпотрясенэтойистиной,чтоспросил,
сокрушаясьиискреннераскаиваясь:«Господи!Что
мнеделать?»(Деян.22:10).Иисусвелелемуидтив
Дамаск,гдеемускажут,чтоделать(Деян.9:6).Придя
вгород,онпровелтриднявпостеимолитве,после
чегонектоАнанияпринесемуответ.

Савлпокаялся.Онтвердорешилизменитьсвою
жизнь.Доэтогоонвсейдушойотдавалсяиудаизму
ипреследованиюХристовойцеркви;когдаженатой
дороге вДамаск он покаялся, егожизнь коренным
образомизменилась.Вегодушеиволесовершился
резкий,революционныйпереворот,заставившийего
отвернутьсяотсвоейпрежнейжизнииповлиявший
наегоразум,эмоцииисовесть.Позжеонскажет:«Но
чтобылодляменяпреимуществом,торадиХриста
япочелтщетою»(Фил.3:7).

Христиане–этолюди,которые,подобноСавлу,в
покаянииотвернулисьотгреха.ПришедшиекБогу
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удерживаютсяотвсякогозла(1Фес.5:22),непозво
ляютэтомумируруководитьими(Рим.12:2),побеж
даютзлодобром(Рим.12:21)исвоимбезупречным
поведениемзаставляютзамолчатьлюбыезлословия
всвойадрес(1Пет.2:12).

ОБРАЩЕНИЕОТГРЕХАКОХРИСТУ
Вовторых,покаяние–этообращениекоХристу.

Этонепростоотрицаниегреха;этоположительный
ответХристу.

Павелпохвалилфессалоникийцевзато,чтовсво
емпокаянииони«обратилиськБогуотидолов,что
быслужитьБогуживомуиистинному»(1Фес.1:9).
Есличеловекотвернулсяотгреха,нонеобратилсяк
Богу,значит,оннепокаялсявполномсмыслеэтого
словапоНовомуЗавету.

Главнымнаправлениемновозаветнойпроповеди
быловозвеличиваниеХриста.Примеромэтомуявля
етсяпроповедьФилиппавСамарии,окоторойЛука
сказал:«ТакФилипппришелвгородСамарийскийи
проповедовалХриста»(Деян.8:5).Такблаговество
валивсевдохновенныемужи.Людиотвечалинаэто
благовествование тем, чтоотказывалисьот грехаи
принималиХриста,подчиняясьевангелию.Врезуль
татепроповедиПавлавЭфесе сталиочевидныобе
стороныпокаяния.Лукапишет:

…Инапалстрахнавсехих,ивеличаемобылоимя
ГосподаИисуса;многиежеизуверовавшихприхо
дили,исповедуяиоткрываяделасвои;аиззанимав
шихся чародейством довольно многие, собравши
книгисвои,сожглипредвсеми(Деян.19:17–19).

Покаявшиеся эфесяне приняли Христа и оставили
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своюгреховнуюпрактику.
ПокаяниеСавлабылоодновременноотвращением

отгрехаиобращениемкоХристу.Отправившисьв
Дамаск с намерением гнать христиан, он исполнял
Моисеев закон и потому не был преступником ни
в нравственном, ни в церемониальном отношении.
Егоникакнельзяназватьгрешнымблуднымсыном.
Поэтомуегопокаяниенекоснулосьеговнутреннего
желанияугодитьБогу:онбылодержимэтимжелани
емсюностиидемонстрировалегосвоейверностью
Моисеевузакону.Темнеменее,гонениеимхристиан
былотягчайшимгрехом.Поэтомуегопокаяниепред
Богомсостояловотказеотпрежнегоубеждения,что
служениеБогутребуетгнатьхристианизлословить
Христа.ОнотакжетребовалообращениякоХристу,
признанияЕгоГосподомисмиренногоподчинения
Еговоле.

ПавелсамописываетсвоепокаяниевФил.3:8–11:

Всепочитаютщетоюрадипревосходствапознания
ХристаИисуса,Господамоего:дляНегояотвсего
отказался,ивсепочитаюзасор,чтобыприобресть
ХристаинайтисьвНемнесосвоеюправедностью,
котораяотзакона,ностою,котораячрезверувоХри
ста,справедностьюотБогаповере;чтобыпознать
Его,исилувоскресенияЕго,иучастиевстраданиях
Его,сообразуясьсмертиЕго,чтобыдостигнутьвос
кресениямертвых.

Итак,СавлобратилсяотгрехакоХристу.Покаяние
былодлянегокакотказом,такиприобретением:от
речениемотпрошлогообразажизнииповоротомк
новой,лучшейжизнивоХристе.

Церковь,Христовотелопокаявшихсялюдей,жи
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ветвповиновенииХристу.Еечленысоединилисьсо
Христом.Врезультатепокаянияхристианинвступает
всвятуюиправеднуюжизнь.ОнсораспялсяХристуи
всвоейновойжизни,котораястановитсявозможной
благодаря покаянию, живет верой в Сына Божьего
(Гал. 2:20). Будучи покаявшимся народом Божьим,
христиане носят Христово имя, живут в союзе со
Христом,восхваляютХриставпоклоненииистара
ютсябытьправедными,ибопредвкушаюттовремя,
когда по Его пришествии или после своей смерти
стануткНемуещеближе.

ОБРАЩЕНИЕОТГРЕХАКОХРИСТУ
НАВСЮЖИЗНЬ

Втретьих, покаяние – это обращение от греха
коХристунавсюжизнь.Иисусникогонепризывал
взятьрелигиозныйотпуск,короткуюпередышкуот
неправедности. Он просил полной самоотдачи, ко
торуюонназывалрождениемотводыиДуха,рож
дениемсвыше(Иоан.3:5).Этотакоерадикальноеи
прочноепреобразование, чтоПавел сравнивает его
сдуховнымобрезанием,полнымустранениемплот
скоготелаблагодаряБожьейработе:

ВНемвыиобрезаныобрезаниемнерукотворенным,
совлечением греховного тела плоти, обрезанием
Христовым(Кол.2:11).

Павелговорит,чтообращениеозначаетсбрасыва
ниеветхогочеловека,какеслибыэтобыластарая,
грязная,износившаясяодежда,которуюмыснимаеми
откладываемвсторонуснамерениемникогдабольше
ненадевать,иоблачениевновогочеловека(Еф.4:24;
Кол. 3:10). Когда мы получаем искупление кровью
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Христа,Богподнимаетнасотгрехаисмертиидает
намжизньвоХристе(Кол.2:13).

Покаяниепредполагаетнеизменнуюпреданность.
ОтвечаяБогу,мыдолжныумертвитьделаплоти.С
этого момента одна из задач, стоящих перед нами,
христианами, – это не дать таким делам вернуться
к жизни. Павел говорил: «Итак умертвите земные
членываши:блуд,нечистоту,страсть,злуюпохотьи
любостяжание, которое естьидолослужение» (Кол.
3:5).Идалее:

Атеперьвыотложитевсе:гнев,ярость,злобу,зло
речие,сквернословиеустваших;неговорителжи
другдругу,совлекшисьветхогочеловекасделами
его(Кол.3:8,9).

Павел писал об одномоментном отречении, умер
щвлении, и о постоянном отречении, непрерывном
покаянии.

Гденамнайтиболееяркуюиллюстрациюподоб
ного покаяния, как не в обращении Савла? Ктото
сказал:«Мыещеневидели,чтоБогможетсделать
соднимчеловеком,всецелообратившимсякНему».
Еслитак,товжизниСавламыподошлиоченьблизкок
этому.Мирвотужедватысячелетияощущаетнасебе
последствияэтогообращения.Егорешениеследовать
заХристомбылоокончательнымибесповоротным.
Онположилсвоюжизньуподножьякреста,чтобы
Христосмогнаправитьеенаслужениеидобро.

Рассказывают,чтоАлександрМакедонский,вы
садив свою армию на берег для участия в великой
битве, приказал поджечь корабли, как только они
опустеют.Александрнежелалидуматьовозможно
стиотступления.Путиназадниему,ниеговоинам
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небыло.Идтионимоглитольковперед.Такжебыло
исСавлом.Всвоемсердцеоннеоставилместани
длякакихлибооговорок,нидлямалейшейвозмож
ностиотступления.

Народ Божий (церковь) дал обещание верности
–такоесерьезное,чтоегоможноназватьпреобразо
ванием,переходомотсмертикжизни(1Иоан.3:14).
ОниоблеклисьвновогочеловекавоХристенавсю
жизнь.Этопроизошлоодномоментно,приихобра
щениикоХристу,ноонидолжныпостоянноочищать
своесердце(Рим.6:2).Ветхийчеловекбылпредан
смерти, но он попытается воскреснуть при любом
удобномслучае(Рим.6:12,13).Христианиндолжен
следитьзатем,чтобыжитьвмудрости,аневбез
рассудстве(Еф.5:17).Оннеучаствуетвбесплодных
делахтьмы,аобличаетих(Еф.5:11).Онумер,иего
жизньсокрытасоХристомвБоге(Кол.3:3).Христи
анинпредсталпредБогомкакожившийизмертвых
ипосвятившийсвоетелоправедности(Рим.6:13).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КаждыйизнаскогдатопредстанетпредБогомдля

отчета,ипоэтомунашдолг–покаятьсяижитьтак,
кактоготребуетпокаяние.Покаяние–этоглубокое
изменение воли, обращение от греха ко Христу на
всюжизнь.Онопорождаетсяосознаниемсвоейгре
ховности,богоугоднойпечальюиБожьейблагостью.
Оноприводиткпреобразованию,котороедаетжизнь
новомучеловеку,сокрытомувБогесоХристом.

Церковь–этосообществоновыхлюдей.Онине
совершенны,ностремятсякчистоте,благочестиюи
праведности. Их верность и преданность до конца
жизни–сосудславывГосподнемслужении.

ВПисанияхможнобезтруданайтитрипобуди
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тельные мотива для покаяния. Вопервых, Павел
сказал,чтокпокаяниюведетБожьяблагость:«Или
пренебрегаешьбогатствоблагости,кротостиидол
готерпенияБожия, не разумея, что благостьБожия
ведеттебякпокаянию?»(Рим.2:4).Вовторых,Петр
упомянулобещаниенаграды:«Итакпокайтесьиоб
ратитесь,чтобызагладилисьгрехиваши,дапридут
временаотрадыотлицаГоспода»(Деян.3:19,20а).
Втретьих,Иоаннпишетострахепереднаказанием:

ВтедниприходитИоаннКрестительипроповеду
етвпустынеиудейской,иговорит:покайтесь,ибо
приблизилось Царство Небесное… Уже и секира
при корне дерев лежит: всякое дерево, не прино
сящеедоброгоплода, срубаютибросаютвогонь
(Мат.3:1–10).

Чтобы угодить Богу, одного только покаяния
недостаточно,однакопокаяниепорождаетвнасдух
покорности.Такойдухзаставляетнасповиноваться
всемБожьимзаповедям,которыеОнпоставилусло
виемвхождениявоХриста.Покаяниеделаетчеловека
открытымБожьейволе.

Говорят, последним словом нашего Спасителя
былонеВеликоепоручение,апризывкпятиизсеми
церквейАсиипокаяться(Отк.1—3).Есливыещене
покаялисьиневошливХристовотело,чтобыжитьтак,
какживетБожийпокаявшийсянарод,тонетничего,
вчемвынуждаетесьбольше.Есливыхристианини
живетекакновыйчеловеквоХристе, товашапер
вейшаяобязанность–житьсогласноданномувами
обещаниюверности.
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ВОПРОСЫДЛЯИЗУЧЕНИЯ
(ответынас.271)

 1. Каксмертьизмениламышлениебогача?
 2. Какимобразомпокаяниеявляетсяглавнымпобуждением

длякаждого,ктохочетстатьхристианином?
 3. Почемупокаяние–этобольше,чемсожалениеосовершен

номгрехе?
 4. Объясните,почемупокаяние–этонепростоугоднаяБогу

печаль.
 5. КакможноувидетьпокаяниевобращенииСавла?
 6. ЗачтоПавелпохвалилфессалоникийцев?
 7. Почемупокаяние–этобольше,чемисповеданиегрехов?
 8. Назовитетрибиблейскиепобудительныемотивадляпока

яния.

РУКОВОДСТВОКДАЛЬНЕЙШЕМУ
ИЗУЧЕНИЮБИБЛИИ

Ктодолженпокаяться?–2Пет.3:9;Деян.17:30,31;Лук.13:3.

Новозаветныепримерыпокаяния–блудныйсын(Лук.15:11–
24);Закхей(Лук.19:2–8).

Ценапокаяния–Мат.10:34–39;Лук.12:51–53.

Примерыобращения–Деян.2:36–47;8:5,6,12,18–22,26–39;
9:1–18;10:1–48;16:13–15,25–34;19:1–5.

Христианскоевлияние–Мат.5:13–16;1Кор.15:33.

ИисуспролилСвоюкровьзавсехлюдей–Спасениеполуча
ютпослушавшиеся(Евр.9:11–14);кровительцовикозлов
недостаточно,чтобыуничтожитьгрехи(Евр.10:4);мыис
купленыЕгокровью(1Пет.1:18,19);Иисуспринялсмерть
завсех(Евр.2:9).

Глядянакрест,мыпостигаем–чтомынуждаемсявСпасител
(Рим.3:23;5:12);каксильноБогнаслюбит(Иоан.3:16);что
Христослюбитлюдейнесмотрянато,чтоонигрешники
(Рим.5:8,9);чтоспасениеестьдарБожий(Еф.2:8–10).

СмертьИисусанакрестеспасаетнас,когдамысоприкасаемся
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сЕгокровьювкрещении–мыпогребаемсясНимвкре
щении(Рим.6:3,4);крещениеспасает(1Пет.3:21).

Какжитьнастоящимхристианином,повиновавшисьеван
гелию?

 1. Посвятитьсебядуховномуросту.Прилагатьвсеусилияк
духовномуросту (2Пет. 1:1–10).Планировать свойрост
(Фил.3:7–15).

 2. ИзучатьБиблию.ПравильноразбиратьСлово(2Тим.2:15).
Возрастать в познании (2 Пет. 3:18). Изучать Писания
ежедневно(Деян.17:11).ПриниматьСловососмирением
иповиноватьсяему(Иак.1:21–25).

 3. Воспитыватьвсебехристианскиедобродетели.Этовера,
моральныйоблик,знания,самообладание,стойкость,бла
гочестие,братолюбиеилюбовь(2Пет.1:5–7).

 4. Регулярномолиться.Молитьсяопосланиимудрости(Иак.
1:5,6).Молитьсянепрестанно(1Фес.5:17).

 5. РегулярнопоклонятьсяБогу(сдругимихристианами,если
этовозможно).Неоставлятьсобрания (Ев.10:25).Если
поблизостинетцеркви,можносоздатьцерковьвсобствен
нойсемье (см.с.275–277).Поклонятьсявдухеиистине
(Иоан.4:24).

 6. РассказыватьдругимобИисусе.Учитьвсех,коговозможно
(Мат.28:18–20;Мар.16:15,16).Поделитьсяэтойкнигойс
друзьямиипомочьимстатьхристианами.

 7. Совершатьдобрыедела.СпасенныеИисусомсотворены
надобрыедела(Еф.2:10).


