
 

ИСТИНА O ПOКАЯНИИ 

(Truth about repentance) 

 

ТВОРЕНИЕ 

Бог всегда был, есть и будет. Небо и земля во всей своей красоте и славе являются творениями 

Бога. “В начале сотворил Бог небо и землю” (Бытие 1:1). Бог сотворил также рыб морских, птиц 

небесных, скот и всех других животных на земле (Бытие 1:20-25). После этого Бог сотворил 

человека и дал ему власть над всей землей над всем, что находится на земле (Бытие 1:26). “И 

сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 

сотворил их” (Бытие 1:27). 

Бог назвал человека, которого Он создал по своему образу, Адамом. Адам был создан 

безгрешным, святым и чистым. Он имел прямое общение с Богом. Фактически Бог создал сад, 

называемый Эдем и полный великолепия, красоты и хорошей пищи, и отдал его Адаму. Это 

был сад, в котором Бог и Адам могли гулять, разговаривать и иметь дружеское общение. “И 

взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить 

его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть; А от 

дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, 

смертию умрешь” (Бытие 2:15-17). 

Бог любил человека и его жену Еву и хотел, чтобы они любили Его и поклонялись Ему. Но Бог 

не сделал для человека обязательным любить Его и повиноваться ему. Он дал человеку право 

выбора. Человек получил от Бога много полезного и приятного, но Бог наложил на человека 



одно ограничение. Бог запретил Адаму есть от дерева познания добра и зла. Таким образом Бог 

испытывал любовь человека и его повиновение.  

 

САТАНА 

Сатана – Это злое существо, которое противостоит Богу. Когда-то он служил Богу, являясь 

ангелом большой красоты и силы. Бог первоначально поставил Сатану в высокое положение. 

Сатана, называемый также Люцифер, очень возгордился своим положением и пытался 

превознести себя, чтобы стать равным Богу. Он поднял восстание ангелов против Бога. Бог, 

являясь высшей силой во вселенной, победил восстание и низвергнул с неба Сатану и 

последовавших за ним ангелов. Бог приготовил для их конца ад, место вечного огня и мучений 

(Исаия 14:12-15). Но пока Бог позволяет Сатане искушать человека к греху и служению Сатане, 

а не Богу. 

 

ПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Сатана использовал первую возможность соблазнить человека не повиноваться Богу в 

Эдемском саду. Сатана очень ловко появился перед женщиной Евой и обманул ее. Он сказал ей, 

что она не умрет, если попробует плоды с дерева, с которого Бог заповедал им не есть. (Бытие 

3:4). “Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как 

боги, знающие добро и зло” (Бытие 3:5). Ева начала смотреть на плод. Она увидела, что дерево 

хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и она подумала, что оно вожделенно, потому что 

дает знание. “И взяла плодов его, и ела; и дала также мужу своему, и он ел” (Бытие 3:6). 

Человек ослушался Бога. Сотворенный безгрешным, он впал в грех. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХА 

Последствия человеческого падения были серьезные и далеко идущие. Бог назначил наказание. 

Он обещал женщине боль и скорбь в рождении детей. Он изгнал Адама и Еву из прекрасного 

Эдемского сада. Он сказал Адаму, .что он должен будет работать в поте лица своего, чтобы 

добывать пищу, во все дни своей жизни. Он проклял землю, чтобы урожай впредь можно было 

выращивать только с большими усилиями. Человек не мог больше есть с дерева жизни, которое 

росло в Эдемском саду, и был предопределен к смерти, как и обещал Бог (Бытие 3:14-19). 

Величайшим последствием падения было изменение человеческой натуры. Человек, не являясь 



больше безгрешным, пережил разделение с Богом. Это последствие касалось не только Адама и 

Евы, но и всех их потомков. “Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, 

так и смерть перешла во всех человеком, потому что в нем все согрешили” (Послание к 

Римлянам 5:12). “Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя” (Псалом 50:7). 

“Потому что все согрешили и лишены славы Божией” (Послание к Римлянам 3:23). “Нет 

праведного ни одного” (Послание к Римлянам 3:10). 

Адам передал свой грех всем нам, потому что мы все потомки Адама и Евы. Мы все 

унаследовали грешную натуру и наши дела от дьявола (Сатаны). “Кто делает грех, тот от 

диавола” (Первое послание Иоанна 3:8). Пока мы остаемся грешниками, наше предназначение 

такое же, как предназначение Сатаны. Любой человек, умирающий грешником, пойдет в ад и 

там проведет вечность с Сатаной и падшими ангелами. Они вместе будут вечно мучиться в 

озере огня и серы. (Откровение 20:14, 21:8). 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСКУПЛЕНИЯ 

Благодаря Божьей милости нам нет необходимости умирать грешниками. Искупление 

предоставлено каждому человеку, который желает быть искупленным от греха. Другое 

последствие падения человека в Эдемском саду пролило свет надежды на путь человека: “И 

вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно 

будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту” (Бытие 3:15). Иными словами, 

Бог, говоря о Сатане, пророчествовал о Том, Кто произойдет от семени женщины и поразит 

Сатану в голову. Он обязательно должен был победить и разрушить дела Сатаны. Сатана был 

предназначен к поражению, а семя женщины – к победе. 

Тот, о котором Бог говорил в Бытие 3:15, - это Иисус Христос; Он есть обещанное семя 

женщины, Который не унаследовал грех Адама, потому что Его Отец не был человек. Его мать, 

дева по имени Мария, зачала Его в результате того, что Святой Дух Бога осенил ее (Евангелие 

от Матфея 1:18). Иисус и был обещанное в Бытие 3:15 семя. Его Отец был Дух Святой, Его мать 

была дева. Его чудесное рождение служило предупреждением Сатане о том, что должно 

произойти. 

“Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков” (Евангелие от 

Луки 2:52). В возрасте тридцати лет Иисус начал свое служение. Во время своего служения 

Иисус совершил много чудесных дел. Хромые ходили, слепые видели, глухие слышали и даже 



мертвые возвращались к жизни по Его слову. Его жизнь служит примером всем. Он всегда 

говорил правду, исполнял волю Бога и, самое главное, Он никогда не грешил. 

Когда Иисус был в самом расцвете Своей земной жизни, так называемые религиозные лидеры 

того времени замыслили предать Его мучительной смерти на Голгофском кресте. Они 

безжалостно били и бичевали Его. На Его голове был терновый венец. Жестокие солдаты 

дергали бороду на Его лице. Кровь и вода вытекли из Его бока, когда пронзили Его копьем. 

Все это было сделано над человеком, который никогда не делал ничего плохого; над 

единственным когда-либо жившим на земле полностью безгрешным человеком. Тем не менее 

Иисус умер самой ужасной смертью, какую они могли придумать для Него. И несмотря на это, 

перед тем, как умереть, Он сказал: “Отче! прости им, ибо не знают, что делают” (Евангелие от 

Луки 23:34). Воистину, Он был Бог, воплощенный во плоти (Первое послание к Тимофею 3:16). 

Он доказал это, когда через три дня после распятия и погребения воскрес из мертвых. 

И через смерть Его, безгрешного, и через Его последующее погребение и воскрешение мы 

можем получить освобождение от наших грехов и их последствий. Теперь мы имеем выбор: 

быть ли нам в рабстве греха или жить новой жизнью как служители нашего Господа и 

Спасителя Иисуса Христа. Это возможно только потому, что грех и смерть не имеют власти над 

Сыном Божиим (Первое послание к Коринфянам 15:20-23). 

Мученическая смерть Иисуса была замещающей смертью за нас. Грех требует смерти. Бог 

сказал Адаму и Еве, что они умрут, если будут есть с этого дерева. Смерть все еще остается 

последствием греха. Однако, принимая жертву Иисуса на кресте как совершенную за наши 

грехи, мы можем получить прощение грехов. “Без пролития крови не бывает прощения” 

(Послание к Евреям 9:22). Пролитие крови – это представление смерти, которая есть возмездие 

за грех (Послание к Римлянам 6:23). Наша кровь не должна проливаться, и мы не должны 

умирать, потому что безгрешная кровь Иисуса и Его смерть являются искуплением за наши 

грехи. “Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались 

праведными пред Богом” (Второе послание к Коринфянам 5:21). Иисус, будучи безгрешным, 

стал совершенной жертвой за грех, и теперь нет нужды в другой жертве (Послание к Евреям 

10:12-14). 

Если человек покается в своих грехах, его грехи будут прощены и омыты кровью Иисуса 

Христа. Через кровь Иисуса Христа мы имеем искупление от грехов (Послание к Ефесянам 1:7, 

Послание к Колоссянам 1:14). Именно для этой цели Иисус Христос, воплощенный во плоти 



Бог, пришел в это мир и умер мученической смертью на Голгофе. Бог предназначил Его еще до 

сотворения мира быть совершенной безгрешной жертвой за наши грехи (Первое послание 

Петра 1:18-21). Бог, будучи всезнающим, знающим все вещи, знал, что человек впадет в грех. 

Но Он имел план, чтобы искупить человека от греха, и Он исполнил Свой план. Все, что 

осталось сделать человеку, - это воспользоваться тем, что Христос сделал для нас на 

Голгофском кресте. 

 

ВСЕ ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОКАЯТСЯ 

“Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться” 

(Деяния Апостолов 17:30). 

Итак, мы обсудили 

1) как все люди рождаются грешниками вследствие падения Адама; 

2) как человек предназначен в аду, если он не может избежать возмездия за грех (смерть и 

вечное наказание в аду); 

3) как смерть Сына Божьего Иисуса Христа на кресте сделала для нас возможным очищение от 

грехов. 

Теперь мы должны обсудить весь важный вопрос: “Как я, грешник, могу воспользоватся тем, 

что Иисус Христос сделал на Голгофе?” 

Короче говоря, человек должен отвернуться от своих злых греховных путей, покаяться и 

прийти к Иисусу. Это происходит, когда Бог приводит человека к Иисусу, ибо никто не может 

прийти к Иисусу, если он не привлечен Богом (Евангелие от Иоанна 6:44). Каждый человек на 

протяжении своей жизни привлекается каким-либо образом к Богу. Бог не хочет, чтобы кто-то 

погиб, но хочет, чтобы все пришли к покаянию (Второе послание Петра 3:9, Евангелие от 

Иоанна 3:16). Человек делает свой собственный выбор, подчиняется ли он привлекающей силе 

Бога и приходит ко спасению или отвергает ее и продолжает грешить. Отвергать очень опасно, 

потому что человек не знает, будет ли он иметь другую возможность прийти к Богу. 

Подчинение же есть ключ в вечной жизни. 

Когда человек приходит к Иисусу, он должен приходить с верой. “А без веры угодить Богу 

невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его 

воздает” (Послание к Евреям 11:6). Эта вера, однако, присуща каждому человеку. Слово Божье 

говорит нам “по мере веры, какую каждому Бог уделил” (Послание к Римлянам 12:3). Каждый 



человек должен использовать эту веру и покаяться в своих грехах, когда Бог привлекает его. 

Чтобы принять дар от Бога, вечную жизнь, человек должен покаяться. Мысль о покаянии 

постоянно повторяется в Библии. Иона проповедовал покаяние Ниневии, и их покаяние 

остановило приход на них Божьего суда (Иона 3:10). Бог послал Иоанна Крестителя как 

предшественника Иисуса Христа, чтобы проповедовать: “покайтесь, ибо приблизилось Царство 

Небесное” (Евангелие от Матфея 3:2). Иисус сказал что Он пришел, чтобы призвать грешников 

к покаянию (Евангелие от Матфея 9:13). Он предупреждал некоторых Иудеев: “если не 

покаетесь, все так же погибнете” (Евангелие от Луки 13:3). Иисус заповедал своим 

последователям и ученикам “И проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во 

всех народах, начиная с Иерусалима” (Евангелие от Луки 24:47). 

Ученики Иисуса шли, проповедуя покаяние. “Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится 

каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, - и получите дар Святого Духа” 

(Деяния Апостолов 2:38). Павел провозгласил Афинянам: “Итак, оставляя времена неведения, 

Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться” (Деяния Апостолов 17:30). Эта заповедь 

ясно говорит: для того, чтобы иметь спасение, человек должен покаяться, иначе он погибнет.  

 

ЧТО ЕСТЬ ПОКАЯНИЕ? 

Покаяние есть дар от Бога, данный нам благодаря Его благости. (Послание к Римлянам 2:4). 

Человек решает в своем сердце отвернуться от греха и посвятить свою жизнь Богу. Осознавая 

себя грешником, отделенным от Бога, грешник чувствует Божью печаль за свои грехи: “Ибо 

печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению” (Второе послание к 

Коринфянам 7:10). Затем он исповедывает свои грехи Богу и просит Бога о прощении. Он 

решает для себя, что с помощью Бога прекратит совершать грех. Он будет стараться не 

противиться более Божьим заповедям, но жить в повиновении Божьему Слову. 

Давид, ветхозаветный царь, отдавший свое сердце Богу, знал, что такое покаяние. Говоря о 

покаянии, Давид писал: “Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем” (Псалом 37:19), “. 

. . сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже” (Псалом 50:19). Иисус 

использовал мытаря, который ударял себя в грудь и просил: “Боже, будь милостив ко мне, 

грешнику” (Евангелие от Луки 18:13) как человека, который ушел оправданным в результате 

своего покаяния. Покаяние есть истинное и правильное изменение цели жизни и обращение от 

греха к Богу. 



Суммируя все сказанное, покаяние есть: 

1) осознание через изобличающую силу Бога, что вы являетесь грешником; 

2. решение в вашем сердце, что вы больше не хотите быть грешником; 

3. Исповедание ваших грехов перед Богом и просьба к Нему быть милостивым к вам и простить 

вас; 

4. Ваша смерть для греха через обращение и решение жить для Бога, некогда не обращаясь 

снова к вашим старым грешным путям. 

“Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?” (Послание к Римлянам 6:2). 

 

- РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЯНИЯ 

“Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи (наши) и 

очистит нас от всякой неправды” (Первое послание Иоанна 1:9). Бог, являясь Богом любви, 

послал Своего сына умереть на Голгофском кресте чтобы сделать покаяние возможным. Он 

хочет, чтобы человек покаялся. Таким образом, когда человек кается, Бог готов и рад простить 

ему его грехи. “Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике 

кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии” 

(Евангелие от Луки 15:7). 

Истинное покаяние приносит Божью милость и прощение. Покаяние также требует от человека 

крещения во имя Господа Иисуса, чтобы его грехи могли быть прощены (Деяния Апостолов 

2:38). Раскаявшемуся человеку просто необходимо совершить этот шаг. Это заповедь от Бога 

(Деяния Апостолов 10:33, 48), и если человек истинно покаялся, он посвятил себя повиновению 

Божьим заповедям. Вместе с крещением во имя Иисуса для прощения грехов покаявшийся 

человек получает дар Святого Духа, который есть обетование вечной жизни. 

Покаяние – это привилегия, доступная всем, и все должны желать этого, и сегодня 

благоприятный день воспользоваться этой привилегией. “Вот, теперь время благоприятное, вот, 

теперь день спасения” (Второе послание к Коринфянам 6:2). 

 


