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Что значит покаяться?

«Христианство – это просто, – сказал мне 
знакомый. – Делай что хочешь, главное, 
вовремя сказать Богу: “Прости”». Подоб-

ное я слышал не раз и не только от неверующих. Люди 
в церкви тоже иногда считают, что покаяние – это 
всего лишь сказать Богу: «Прости». Сделал так – и все 
хорошо.

Божья бесконечная благодать, любовь и проще-
ние несомненны. Даже наши худшие преступле-
ния и самые темные секреты сполна оплачены Хри-
стом. Он полностью обновил нас, и теперь мы Божьи 
дети. Но в том-то и дело. Мы начали новую жизнь. 
Павел напоминает: «Я говорю и заклинаю Господом, 
чтобы вы более не поступали, как поступают прочие 
народы... будучи помрачены в разуме, отчуждены от 
жизни Божией» (ЕФ. 4:17-18).

 Взгляд  
        вглубь
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И в этом суть покаяния. Покаяться не значит всего 
лишь сказать «Прости», или сожалеть о сделанном, 
или даже постараться больше так не делать. Это пол-
ный разворот! Вместо того чтобы жить по-своему 
и полагаться на себя, мы начинаем жить, как хочет Он 
и полагаться на Него. 

В учении Иисуса покаяние часто идет рука об 
руку с повелением «верить» или иметь веру в Бога 
(см.  МФ.  21:32; МК. 1:15). Покаяние – это новый образ 
жизни, в центре которой находится Бог и Его воля. 
Это происходит, когда мы становимся христианами 
и сознаем, насколько нам нужен Христос. И это про-
исходит каждый последующий день, когда мы стано-
вимся ближе к Нему и все дальше уходим от своего 
эгоизма. Давайте посмотрим на несколько библей-
ских примеров, которые помогут нам лучше понять 
эту тему.
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Почему покаяться – это боль-
ше, чем сказать «Прости»?

Библия говорит, что покаяние – это не просто 
сожаление. Письма Павла церкви в Коринфе 
дают полезное объяснение. В Первом послании 

Павел обличает и исправляет (иногда очень сурово) 
некоторые дела коринфян. Между ними были раз-
деления (1 КОР. 1:11-13), они допускали безнравствен-
ность (1 КОР. 5:1-2), злоупотребляли Господней Вечерей 
(1 КОР. 11:27-29), забыли о любви (1 КОР. 13:1-3) и не имели 
порядка в собраниях (1 КОР. 14:26-40).

Услышав о положительном отклике коринфян на 
свое письмо, Павел написал им:

«Я радуюсь не потому, что вы опечалились, но 
что вы опечалились к покаянию; ибо опечалились 
ради Бога, так что нисколько не потерпели от нас 
вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизмен-
ное покаяние ко спасению, а печаль мирская про-
изводит смерть. Ибо то самое, что вы опечали-
лись ради Бога, смотрите, какое произвело в вас 
усердие, какие извинения, какое негодование, какой 
страх, какое желание, какую ревность, какое взы-
скание! Во всём вы показали себя чистыми в этом 
деле». 

2 Коринфянам 7:9-11
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Осознав свою неправоту, коринфяне должны были 
решить, как реагировать: «мирской печалью» или 
«печалью ради Бога». Но в чем между ними разница?

Алан Редпат (бывший пастор и декан Библей-
ской школы в Капернрей) объясняет: «Какой должна 
быть ваша печаль? В чем цель печали о грехе? Она 
в том, чтобы привести вас к вере в искупительный 
труд Господа Иисуса Христа. От греха вас очищает 
не печаль, а Его кровь. Божья благость ведет чело-
века к покаянию. Приводила ли вас печаль о грехе 
к тому, чтобы сложить все это бремя к ногам распя-
того и воскресшего Спасителя? Если нет, то эта та 
печаль, которая, по словам Павла, производит смерть. 
Печаль ради Бога ведет к покаянию. Следовательно, 
это печаль, которая приводит к перемене цели, наме-
рений и поступков».

После этого он отмечает, что «мирская печаль» – не 
более чем сожаление. Это если вы, например, «пла-
чете в подушку, потому что не справились», или вам 
«хочется начать все сначала и никогда ничего подоб-
ного не делать». Библия описывает мирское мыш-
ление как сосредоточенность на «здесь и сейчас», 
а также на себе, на том, что мы можем или чего не 
можем. Такое мирское сожаление не направляет нас 
к Богу и не побуждает положиться на Его прощение 
и спасение через смерть Христа на кресте. Для мира 
такая мысль – «безумие» (см. 1 КОР. 1:18-25).

Печаль коринфян привела их к усердию, извине-
ниям, страху и ревности. Павел даже пишет: «Во всём 
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вы показали себя чистыми в этом деле» (2 КОР. 7:11). Они 
оказались чистыми не потому, что не сделали ничего 
плохого, а потому, что покаялись. Они обратились 
к Богу за прощением, захотели снова подчиниться 
Его руководству, доверить 
Ему все последствия и поло-
житься на Его способность 
очистить их и направить 
дальше. Мы также видим их 
страх. Они не хотели воз-
вращаться к прежней жизни. 
Это было не легкомысленное 
«Прости». Коринфяне реши- 
ли довериться Богу и последовать за Ним одним.

Покаяние – это разворот на 180°, чтобы пойти 
в  обратном направлении. Это отказ от своего ради 
Божьего. Это значит сказать Богу: «Теперь Ты глав-
ный. Все будет так, как хочешь Ты. Я пойду за Тобой 
и положусь на Тебя, а не на себя. Моя жизнь в Твоих 
руках».

Покаяние – это 
разворот на 180°, 

чтобы пойти  
в обратном  

направлении.
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Мирская печаль в действии

Давайте присмотримся к Иуде и Петру. Один 
из них подвел Иисуса и даже отрекся от Него. 
Другой за тридцать сребреников ночью при-

вел в определенное место толпу, которая арестовала 
Иисуса.

История Иуды, наверное, более известна, чем отре-
чение Петра, но он также поступил по-предательски. 
Начнем с того, что он хвастался перед другими учени-
ками, что никогда не оставит Учителя, даже если все 
от Него отвернутся (МФ. 26:33). А несколько часов спустя 
он три раза отрекся от Него (СТ. 69-75).

Обе истории раскрывают перед нами суть мирской 
печали.

Иуда
«Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осуж-
ден, и раскаявшись, возвратил тридцать сребре-
ников первосвященникам и старейшинам, говоря: 
“Согрешил я, предав кровь невинную”. 

Они же сказали ему: “Что нам до того? Смотри 
сам”. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел 
и удавился». 

матфея 27:3-5

Случай с Иудой – яркая иллюстрация того, как мож-
но сожалеть о грехе, но не покаяться. Иуда печалился  
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о себе самом: «Согрешил я, предав кровь невинную». 
И, похоже, он принял всерьез слова первосвященни-
ков: «Смотри сам». Иуда не принес свой грех к Богу, 
а  решил разобраться с ним самостоятельно. Можно 
сказать, он попытался заплатить за свое преступление 
ненавистью к себе, возвратом денег и самоубийством. 
Его печаль не пошла дальше чувства вины и сожале-
ния. И, конечно же, он нисколько не очистился тем, 
что сделал.

Могла ли смерть Христа на кресте искупить пре-
дательство Иуды? Разумеется! Даже Иуда мог войти 
в рай, потому что «Христос за всех умер» (2 КОР. 5:15). 
В слове «все» всего три буквы, но это одно из вели-
чайших слов в Библии. Оно означает, что беспре-
пятственно прийти к Богу может каждый (буквально 
каждый). Иисус умер, чтобы заплатить за все грехи, 
поэтому все люди могут спастись, если доверятся Ему, 
даже самые худшие, даже Иуда.

Но Иуда не обратился к Иисусу. И не доверил Ему 
свою жизнь. Он решил взять ответственность на себя, 
и его мирская печаль привела его к смерти.

Петр 
С Петром могло случиться то же, что с Иудой. Он 

тоже страдал от чувства вины «и, выйдя вон, плакал 
горько» (МФ. 26:75). Если бы история Петра закончилась 
на этом, то мы имели бы еще один случай мирской 
печали. Человек, охваченный чувством вины и стыда, 
не знает, что ему делать. Но история Петра на этом не 
закончилась...
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Покаяние в действии

Даже после того, как Иисус воскрес, Петр 
страдал от чувства вины и пытался двигаться 
вперед своими силами. Воскресение Иисуса 

было самым удивительным событием в истории! Уче-
ники были вне себя от радости: Он действительно 
оказался Тем, Кем Себя называл! Ангел у гробницы 
сказал женщинам: «Он воскрес, Его нет здесь. Вот 
место, где Он был положен. Но идите, скажите уче-
никам Его и Петру...» (МК. 16:6-7). Упоминание Петра 
наводит на мысль, что это был личный призыв Иисуса 
вернуться к Нему. Петру просто нужно было прийти  
к Иисусу...

Но Петр считал себя полным неудачником. И по - 
этому вернулся туда, где чувствовал себя в своей 
тарелке, – в свою старую рыбацкую лодку. «Иду ловить 
рыбу», – сказал он другим ученикам. «Идем и мы 
с тобой», – ответили они (ИН. 21:3). Петр сожалел, что 
подвел Иисуса, но еще не обратился к Богу. Он хотел 
спрятаться в своем прежнем образе жизни (ЛК. 5:1-11). 
Вот как об этом рассказывает Иоанн:

«Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что 
это Иисус. 

Иисус говорит им: “Дети! Есть ли у вас какая 
пища?” Они отвечали Ему: “Нет”.
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Он же сказал им: “Закиньте сеть по правую сто-
рону лодки – и поймаете”. Они закинули и уже не 
могли вытащить сети от множества рыбы.

Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит 
Петру: “Это Господь”. Симон же Петр, услышав, 
что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был 
наг, и бросился в море». 

Иоанна 21:4-7

Только что Петр пытался спрятаться в своей лодке, 
а теперь выпрыгнул из нее в воду, лишь бы скорее 
добраться до Иисуса. Что изменилось? Петр покаялся.

Когда Петр осознал, что на берегу стоит Иисус, мне 
кажется, у него возникли две мысли: 

1) Он понял, что напрасно, терзаясь чувством вины,  
 прячется от Иисуса.

2) Иисус пришел, чтобы его найти.

Своей смертью на кресте Иисус уничтожил все пре-
грады. Поэтому, даже если мы идем не туда и делаем 
не то, Он Сам приходит к нам. Он стоит на берегу 
в ожидании, когда мы повернемся и бросимся к Нему.

Какие потрясающие чувства испытал Петр, когда 
осознал, что Бог и Спаситель, Которого он пре-
дал, лично пришел, чтобы его найти! Думаю, в этом 
было все дело. Петр понял, что не хочет скрываться 
от Иисуса, а хочет сокрыться в Нем, несмотря на всю 
тяжесть вины (см. ПС. 31:7). Этот случай – яркая иллю-
страция покаяния. Покаяться – значит прийти к Иисусу  
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такими как есть и сказать: 
«Я не хочу никуда идти. Мне 
нужен Ты, Господь».

Когда Петр бросился к Иису-
 су, в нем проявились те же 
качества, что в коринфянах: 
усердие, извинения, желание, 
ревность. Он тоже во всем 
показал себя чистым в этом 
деле (см. 2 КОР. 7:11).

Какие потрясаю-
щие чувства ис-

пытал Петр, когда 
осознал, что Бог 

и Спаситель,  
Которого он пре-

дал, лично  
пришел, чтобы 

его найти!
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Возвращение к Богу

Приходя к Богу, чтобы признать свои грехи, мы 
часто говорим что-то вроде: «Я больше так не 
буду»; «Я исправлю то, что натворил»; «Прости, 

Господь, я очень раскаиваюсь».
Но главное в возвращении к Богу – это не то, 

насколько сильно мы раскаиваемся или как собира-
емся исправлять ситуацию. Главное – что сделал Он!

Мы не знаем, что собирался сказать Петр, когда при-
плывет к берегу. Но что бы он ни планировал, Иисус 
его остановил. На берегу Петр увидел «разложенный 
огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб» (ИН. 21:9). Иисус 
сказал ему и другим ученикам: «Придите, обедайте» 
(СТ. 12). Какое радушие для предателя Петра! Он не смел 
ни о чем просить, а Иисус уже приготовил завтрак, 
чтобы они могли просто посидеть вместе. Нет, Иисус 
не игнорировал то, что случилось (им еще предстоял 
разговор), но Он также не делал покаяние и прими-
рение тяжелой ношей для Петра. По сути, как только 
Петр решил вернуться к Иисусу, Тот снова взял руко-
водство в Свои руки. Похожий пример есть в Еванге-
лии от Луки 15:11-32, где блудный сын возвращается к 
отцу с заготовленной речью, но тот перебивает его сло-
вами: «Станем есть и веселиться» (СМ. ЛК. 15:23).

Дальнейший разговор Иисуса с Петром открывает 
ряд важных истин о возвращении к Богу.
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Иисус руководит. Нам важно понять, что Иисус – 
центр нашего покаяния. Он – главная причина того, по- 
чему мы можем прийти к Богу. В Нем – наша надежда 
всякий раз, когда мы что-то делаем не так. Раскаива-
ясь, мы смотрим не на то, что сделали мы, а на то, что 
сделал Он, чтобы завершить для нас труд спасения.

И в Своем разговоре с Петром Иисус задает тон 
с помощью вопросов. Он показывает нам, что значит 
быть Божьими детьми. Разве дети сами себя дисци-
плинируют? Нет, это делают родители! Они останав-
ливают детей, когда те начинают шалить. Они помо-
гают детям понять, что те сделали неправильно. Они 
учат детей, что делать в похожих ситуациях. Родители 
знают лучше. Подобным образом, когда мы приходим 
к Богу с покаянием, наши глаза обращены к Нему, 
чтобы Он указал, что нам делать. «Если мы, будучи 
наказываемы плотскими родителями нашими, боя-
лись их, то не гораздо ли более должны покориться 
Отцу духов, чтобы жить?» (ЕВР. 12:9).

Главное – взаимоотношения. Иисус не спросил 
Петра: «Что ты натворил?» Он спросил: «Любишь ли ты 
Меня?» (ИН. 21:15-17). Он направил Петра к самой сути 
вопроса – их взаимоотношениям. Реальная проблема 
была не в том, что Петр сначала хвастался, а потом сол-
гал. Она была в том, что Петр позволил своей гордости, 
а затем страху стать на пути его любви ко Христу. 

Иисус сначала спросил: «Любишь ли ты Меня больше, 
нежели они?» (СТ. 15). Вряд ли можно с уверенностью 
сказать, кто такие «они», но многие толкователи  
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считают, что это остальные ученики. Иисус напоми-
нал Петру о его хвастовстве, что даже если все отре-
кутся, он останется верным. И вот теперь Он спра-
шивает: «Действительно ли Ты любишь меня больше, 
чем другие?»

И мы видим, как вопрос Иисуса начинает произ-
водить в Петре важную перемену. Вместо того чтобы 
сравнивать себя с другими, он просто говорит о себе 
и о Христе: «Ты знаешь, что я люблю Тебя». В своем 
покаянии Петр просто смотрит на Иисуса и ни с кем 
себя не сравнивает. Он всем своим существом хочет 
быть с Иисусом больше, чем с кем бы то ни было. 
В этом суть возвращения к Богу.

Это может быть больно. Иисус спрашивает Петра, 
любит ли тот Его, целых три раза (вероятно, напоминая 
о троекратном отречении). Но после третьего вопроса 
мы читаем, что «Петр опечалился» (СТ. 17). Причина, 
вероятно, не только в том, что вопрос о любви прозву-
чал уже три раза, но и в том, что другие ученики нахо-
дились там же. Возможно, Петр неуютно чувствовал 
себя под их взглядами. Но с проблемой нужно было 
разобраться. Иисус не из тех, кто заметает мусор под 
ковер. Если мы хотим следовать за Ним, то должны 
смиренно признать свои проблемы и позволить Ему 
вывести нас из них, даже если это неприятно и больно.

Петру предстояло стать одним из главных руково-
дителей ранней церкви. Но он не был бы эффекти-
вен в своем служении, если бы сравнивал себя с дру-
гими или если бы боялся преследований. Обратив  
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внимание Петра на Себя, Иисус, вероятно, задел его 
гордость. Но Он также помог Петру сосредоточить 
взгляд и направить свою любовь туда, где им следо-
вало быть. Только имея в центре жизни Иисуса, Петр 
мог учить церковь поступать так же. 

Так случается часто. Когда разговор закончился, 
Петр снова ведет себя неправильно! Он посмотрел на 
Иоанна и спросил: «Господи! А он что?» (СТ. 21). Петр 
снова отвлекся и начал сравнивать себя с Иоанном 
(СТ. 18-19). В ответ Иисус сказал: «Что тебе до того? Ты 
иди за Мною» (СТ. 22).

Мы снова и снова обращаемся к Богу, признаем 
свои грехи, приближаемся к Нему, отвлекаемся, полу-
чаем от Него обличение, снова обращаемся к Богу, 
признаем свои грехи, приближаемся к Нему и снова 
отвлекаемся...

Покаяние – это не только тот первый раз, когда 
мы уверовали во Христа. Оно должно стать образом 
жизни. Ведь мы постоянно боремся с отвлекающими 
факторами снаружи и с эгоистичными порывами вну-
три себя. 

Также нужно понимать, что мы раскаиваемся не 
потому, что под угрозой оказывается наше спасе-
ние (в Божьих руках мы безопасны, как об этом ска-
зал Иисус в Евангелии от Иоанна 10:29). Мы раскаи-
ваемся, чтобы сохранить живые отношения с Богом, 
оставаться близкими к Нему и следовать за Ним туда, 
куда Он хочет нас повести.
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Двигайтесь вперед

Каяться – значит ставить на первое место вза-
имоотношения со Христом – вновь и вновь. 
Павел пишет, что такое христоцентричное 

отношение ведет к совершенно иной жизни. В своем 
служении он проповедовал всем, «чтобы они покая-
лись и обратились к Богу, делая дела, достойные 
покаяния» (ДЕЯН. 26:20).

Признавая перед Богом, где мы были неправы 
(1 ИН. 1:9), и успокаиваясь в Его любви и прощении, мы 
увидим преображение собственной жизни. Если мы 
любим Иисуса, это обязательно проявится в том, как 
мы думаем, чего хотим и что делаем. Об этом писал 
Павел, завершая свое послание коринфянам (кото-
рых он перед этим опеча-
лил): «Испытывайте самих 
себя, в вере ли вы; самих себя 
исследуйте. Или вы не знаете 
самих себя, что Иисус Хри-
стос в вас?» (2 КОР. 13:5).

Цель такого самоиссле-
дования не в том, чтобы 
почувствовать себя грешни-
ком, а  в том, чтобы еще раз 
покаяться! Божья благодать  

Если мы любим 
Иисуса, это  

обязательно  
проявится в том,  
как мы думаем, 

чего хотим  
и что делаем.
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и прощение неизменны. Они всегда с нами, приоб-
ретенные Иисусом на кресте, чтобы мы приходили 
«с дерзновением к престолу благодати» (ЕВР. 4:16). 

Поэтому задайте себе следующие вопросы:
• Есть ли что-то плохое, что я делаю и не хочу  

 прекратить?
•  Прячу ли я что-то от Бога? Не прячусь ли от Него  

 сам?
• Я люблю Иисуса? Хочу, чтобы Он руководил моей  

 жизнью?
• Какая моя первая реакция на грех? Я прячусь  

 или бегу к Богу?

Подумав над этими вопросами и, возможно, осо знав, 
что мы не живем для Бога, давайте обратимся к Нему, 
подойдем ближе и позволим Ему снова руководить 
нами. К этому Он нас призывает – и не для того, чтобы 
мы почувствовали себя виновными, а чтобы покаялись 
и чтобы главным в нашей жизни снова стал Он!

_______

Есть и многое другое, что можно сказать  
о взаимоотношениях с Богом. 

Посетите страницу russian-odb.org/ld/,  
где вы сможете найти другие брошюры,  

например, «Могу ли я получить прощение?».

https://russian-odb.org/ld/
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