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Эти уроки были даны и раскрыты во время служений 

посреди недели в Библейской Баптистской Церкви, Кишинев, 

Молдова 2007. 

 

Этот урок разработан для того, чтобы показать вам, что 

Бог говорит о доктрине покаяния. Это должно дать 

библейскому верующему ясный и точный вид на то, что Библия 

говорит о покаянии. Не наше мнение, а то, что говорит Бог. 

Было уже сказано: «Покаяние – это действие благодати Божьей, 

при котором грешник внутренне смиряется и внешне 

преображается». Ной Уэбстер говорит, что это «боль, 

сожаление или огорчение, которое чувствует человек из-за 

своего поведения в прошлом, потому что это поведение 

подвергает его наказанию». Также было сказано, что покаяние – 

это «печаль или сожаление о грехе, сопровождающееся чувство 

обидой позором и нарушением Святого Божьего Закона, и 

неблагодарность к существу безграничной щедрости». Это 

также означает перемену мышления, перемену сердца, 

результатом которых становится перемена в поступках. 

 

Покаяние – это духовный ингредиент. Согласно Томасу 

Ватсону, покаяние включает в себя следующее: «узрение Греха, 

сожаление о грехе, исповедание греха, чувство позора из-за 

греха, ненависть к греху, поворот от греха». 

 

Многие люди, когда задумываются о слове «покаяние», 

думают о слове «каяться». Слово «кающийся» не находится в 

Святой Библии. Вы когда-нибудь слышали, как кто-то говорит: 

«Кайся». Я считаю, что под этим люди подразумевают 

«возмездие», «расплату». Некоторые религиозные деноминации 

говорят: «Кайся». Это означает, что они должны заплатить за 

свои грехи. На вас накладывают епитимью. Библия говорит: 
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«Без пролития крови не бывает прощения». Единственный 

способ получить прощение – только посредством крови Иисуса 

Христа. «Раскаяние» приходит от слова «исправительный дом». 

Малолетних преступников отправляют в исправительную 

колонию. Знаете, зачем людей отправляют в исправительный 

дом? Их туда отправляют, чтобы изменить, преобразовать их 

образ мышления. У них отбирают свободу. На небеса через 

преобразование не попадешь. Религиозные люди жгут свечи 

идолам. Они готовы пройти по разбитым стеклам и горящим 

углям, чтобы доказать свою любовь своему богу. Они будут 

есть определенную пищу по определенным дня недели. Они 

принимают участие в вечере Господней раз в неделю и или раз 

в месяц, чтобы доказать «раскаяние» свое. Но это не покаяние. 

 

Согласно Томасу Ватсону: «Человек долго пребывает в 

грехе. В конечном итоге Бог арестовывает его, показывает ему, 

в какую отчаянную опасность он попал, и этот человек 

преисполняется мучением. В совести этого человека проходит 

настоящий ураган, и этот человек безмолвен. Затем он приходит 

к выводу, что он по-настоящему раскаивается, потому что он 

почувствовал горечи греха. Но не обманывайтесь – это не 

покаяние. Ахав и Иуда тоже почувствовали сомнение в голове. 

Одно дело быть испуганным грешником, ну и совсем другое, 

быть покаявшимся грешником. Чувство вины достаточно для 

устрашения. Дополнение благодати порождает покаяние. Если 

бы боли и смущения было достаточно для покаяния, тогда бы 

все обреченные в аду были самыми кающимися, потому что они 

больше всех остальных испытывают муки. Покаяние зависит от 

перемены в сердце». 

 

Прочитайте Исход 13:17. «Когда же фараон отпустил 

народ, Бог не повел [его] по дороге земли Филистимской, 
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потому что она близка; ибо сказал Бог: чтобы не раскаялся 

народ, увидев войну, и не возвратился в Египет». Покаяние не 

обязательно означает, что ты отворачиваешься от зла, хотя ты и 

должен отвернуться от греха. Где же найти наилучшее 

определение покаяния? У Бога. Бог раскаивался, и все же не 

совершал греха. 

 

Снова прочитайте Исход 13:17. Покаяние не может 

означать поворот, хотя мы и используем этот в определении. Он 

говорит: «...чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не 

возвратился в Египет». Покаяние означает перемену в образе 

мышления. У тебя появляется совершенно другое отношение. 

Ты больше не желаешь идти в этом направлении, но ты хочешь 

пойти противоположным направлением. Ты скажешь: «У меня 

нет сил пойти этим путем». Братья и сестры, вот, когда 

показывается и начинает работать Бог. Когда ты говоришь: «Я 

устал от своего греха. Я устал от этой старой жизни». ЭТО 

ПОКАЯНИЕ!!!!! 

 

1. Покаяние – это перемена в образе мышления. 

 

Обратите внимание на то, что сказано в Исходе 13:17: 

«...чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился 

в Египет»... Чтобы они, что? Чтобы они не раскаялись и 

вернулись в Египет, отсюда следует, что покаяние не может 

означать поворот. Давайте поставим слово «повернуться» в наш 

стих: «...чтобы не повернулся народ, увидев войну, и не 

возвратился в Египет». Тогда будет два поворота. 

 

Итак, покаяние означает перемену в мышлении, а затем 

они что-то сделали. 
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2. Давайте посмотрим, что делает Бог, когда 

раскаивается. 

 

Важно помнить, что Бог не раскаивается я, чтобы 

повернуться от греха. Когда раскаивается Бог, Он просто 

меняет Свое решение. 

 

Это библейское определение покаяния. В Первом Царств 

15:35 сказано: «...Господь раскаялся, что воцарил Саула над 

Израилем». Господь изменил Свое решение. Он сделал Саула 

царем. Разве Бог раскаялся в каком-то грехе? Нет, нет!!! Он 

ПЕРЕДУМАЛ. 

 

Псалом 89:13 говорит: «Умилосердись над рабами 

Твоими», где используется то же значение, что и для 

«раскаялся». Бог раскаивается, милосердствует. Думаешь ли 

ты, что когда раскаивается Бог, то Он кается? Считаешь ли ты, 

что Он занимается самобичеванием или ползает по битому 

стеклу? Нет! Он передумывает Свои решения касательно Своих 

слуг. Брат мой, вот, как все происходит: если ты не делаешь 

этого, тогда Бог говорит: «Я сделаю вот это». Человек доходит 

до перекрестка в своей жизни, и уже вот он готов переступить 

границу, за которой находится грех. Потом, он решает, что эту 

границу пересекать он не будет. Он раскаивается. Когда 

раскаивается он, раскаивается и Бог. В чем раскаивается Бог? 

Он раскаивается в том, что хотел с ним сделать. Бог говорит: 

«Сделаешь, и вот, что с тобой произойдет». Он меняет Свое 

решение, потому что мы меняем свое. 

 

Псалом 134:14 утверждает, что Бог может передумать. 

«Ибо Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими 

умилосердится».  
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Прочитайте Иона 3:5-8. «И поверили Ниневитяне Богу, 

и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них 

до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с 

престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и 

оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и 

сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его: «чтобы ни 

люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на 

пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были 

вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы 

каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук 

своих». Обратите внимание на то, что сделал народ Ниневии. 

Они поверили Богу. Ниневия была столицей Сирии, и Бог 

сказал Ионе проповедовать там. Он сказал, что через сорок дней 

Ниневия будет разрушена.  

 

В Иоанна 3:1-2 Бог сказал Ионе пойти проповедовать 

этому городу и рассказать им нечто иное, как то, что Бог 

повелел ему сказать. Стих 3 говорит нам, чтобы пройти через 

город, нужно было потратить три дня. В четвертом стихе он не 

стал ждать, чтобы собралась большая аудитория, а затем решил 

обратиться к ним. Он зашел в город и сказал: «…еще сорок 

дней и Ниневия будет разрушена!».  «Кто знает, может 

быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас 

пылающий гнев Свой, и мы не погибнем». (Иона 3:9) И в 

девятом стихе Бог не лишил их надежды. Они сказали: «может 

быть, Бог «раскается», передумает, умилосердится». Братья и 

сестры, Бог измени Свое решение о приговоре для Ниневии. 

 

Иоанна 3:36 говорит: «Верующий в Сына имеет жизнь 

вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев 

Божий пребывает на нем».  
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Бог раскаивается, передумывает, потому что ты уверовал 

в Его Сына. Помните о том, что вы уже приговорены. Братья и 

сестры, Бог может изменить. Свое решение обо мне. Что же 

может стать причиной изменения Его решения? Иисус Христос 

умер на кресте и заплатил цену. 

 

Прочитайте Иоанна 3:9-10. Обратите внимание на конец 

десятого стиха. «Кто знает, может быть, еще Бог 

умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и 

мы не погибнем». И увидел Бог дела их, что они обратились от 

злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, 

что наведет на них, и не навел».  

Бог передумал о бедствии, которое Он хотел навести на 

них: «и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет 

на них, и не навел». Если ты погибаешь в этом мире, то есть 

уже предопределенное бедствие, которое ожидает тебя после 

этой жизни. Ты можешь сказать: «Я хочу, чтобы Бог 

передумал». «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься» 

(Деяния 16:31). Брат мой, Бог раскаивается, и у Него другое 

отношение к тебе. Бог умилосердится в отношении к Своим 

слугам. Раскаялись ли жители Ниневии? Да, раскаялись. Они 

веровали в Бога. 

 

3. Когда ты принимаешь спасение, действие веры и 

покаяние происходит в одно время.  

 

Существует порядок, но используются они синонимично. 

Позвольте мне показать вам, что проповедовал Иисус, в то 

время как Он был на этой земле. 
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Марка 1:15 говорит: «Покайтесь и веруйте в 

Евангелие». Что означает, покайтесь? Это означает изменить 

мышление и сердце. Один человек описал это следующим 

образом: «Я направляюсь в ад. Я направляюсь в ад. А теперь, я 

направляюсь на небеса». Это изменение направления. И любой 

неверующий в этом зале направляется в ад. 

 

Очень важно, чтобы вы понимали, что при раскаянии в 

своих грехах, вы не становитесь безгрешным. Это означает, что 

вы изменились в своем сердце. Вы изменили свое мышление и 

направление своей жизни. Иисус говорит: «Покайтесь и 

веруйте в Евангелие». Когда ты устанешь от своего греха, 

тогда и только тогда ты раскаешься в своем сердце. 

 

Люди направляются в ад, потому что они довольны тем, 

кто они есть. Знаете ли вы, кем я был до своего спасения? Я был 

рабом греха. Если Сын освободит тебя, то ты будешь воистину 

свободным. Это означает быть свободным поступать правильно. 

 

В Матфея 21:28-29 говорится о сыне, который говорит: 

«я не сделаю», но потом что он делает. Он раскаивается, 

идет и делает. «А как вам кажется? У одного человека было 

два сына; и он, подойдя к первому, сказал: сын! пойди сегодня 

работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу; 

а после, раскаявшись, пошел».  

 

Знаете ли вы, что означает покаяние? Это означает, он 

передумал и пошел. Покаяние – это не твое решение так 

поступить. Он сказал: «Папа, я этого делать не буду!». Но 

потом, когда папа пошел за ремнем, он раскаялся и пошел. Брат 

мой, он подумал об этом и изменил свое решение. 
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Покаяние – то другое отношение. Противоположность 

покаянию – непокорность. Обратите внимание на то, что 

мальчик сказал в стихе 29: «Я не пойду» Это подобно тому, как 

если бы он сказал: «Я не попаду  на небеса». «А примешь ли ты 

Иисуса Христа Спасителем?» Ты говоришь: «Нет, не сейчас!» 

Затем ты начинаешь думать об этом, «а после, раскаявшись, 

пошел». Некоторые люди думают: «Я отверг Иисуса Христа, 

как Спасителя». Т все еще можешь передумать и изменить 

решение в своем сердце, и пойти. 

 

Прочитайте стихи 29 и 30. «Но он сказал в ответ: не 

хочу; а после, раскаявшись, пошел. И подойдя к другому, он 

сказал то же. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не 

пошел». Обратите внимание на то, что сказал второй мальчик: 

«Иду, государь», и не пошел. Братья и сестры, есть два вида 

людей в этом мире. Во-первых, есть те, кто говорит, «Я иду на 

небеса. Я – христианин». Но они попадают в ад. Они считают, 

что направляются на небеса, но в действительности они 

направляются в ад. 

 

Еще раз прочитайте стихи 28-30:  

«А как вам кажется? У одного человека было два 

сына; и он, подойдя к первому, сказал: сын! пойди сегодня 

работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу; 

а после, раскаявшись, пошел. И подойдя к другому, он сказал 

то же. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не пошел». 

Твой пастор говорит, что он хочет, чтобы вы были в церкви в 

девять для молитвенного собрания. Ты говоришь ему, что 

придешь, но так и не показываешься там. Отец говорит сыну 

вынести мусор, но тот оставляет мусор лежать в гараже и так и 

не выносит его. 
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Обратите внимание на стих 31. «Который из двух 

исполнил волю отца? Говорят Ему: первый. Иисус говорит 

им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас 

идут в Царство Божие» Кто исполняет волю отца? Первый 

сын, который сказал, что не пойдет. «Ты не сможешь заставить 

меня ходить в эту церковь. Ты не сможешь заставить меня 

слушать этого проповедника. Ты не сможешь заставить меня 

изменить свои стандарты». Тот, кто изменил решение в своем 

сердце, и исполнил волю отца. 

 

Обратите внимание на стих 32. «Ибо пришел к вам 

Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и 

блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись 

после, чтобы поверить ему». Иисус говорит с религиозными 

лидерами тех дней. Обратите внимание на то, что Он говорит: 

«…вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить 

ему».  

 

Эти религиозные лидеры доверяли традициям 

человеческим, и так и не родились свыше. «Когда ты принял 

спасение?» 

 

«Ну, я  родился в христианской семье». 

 

Это не спасение. «Я был крещен в баптисткой церкви». 

Это не спасение. «Я принял крещение, когда был младенцем». 

Это не спасение! 

 

4. Вера без покаяния не сможет спасти тебя 
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Многие люди говорят: «Я верю, я верю», но они так и не 

раскаялись в своих грехах. Брат мой, вера без покаяния не 

сможет спасти тебя.  

 

Посмотрите Деяния 20. Раскаяние – это отношение, 

изменение мышления, изменение воли. Это подчинение сердца 

Богу. Человек смотрит на внешний вид, а Бог смотрит на 

сердце. 

 

В Деяниях 20:21 сказано: «…покаяние пред Богом и веру 

в Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание на то, 

что необходимо, чтобы было покаяние перед Богом и вера. Брат 

мой, Бог свят и требует абсолютной святости. Бог говорит: 

«Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш 

Небесный». Осознаете ли вы, что любой грех направлен против 

Бога? Иезекииль 43:10 говорит: «…чтобы они устыдились 

беззаконий своих...». Румянец – это цвет добродетели. Я верю в 

то, что когда сердце стало черным из-за греха, благодать 

наносит красную краску на лицо. Ездра 9:6 говорит: 

«…стыжусь и боюсь поднять лице мое к Тебе». Брат мой, 

раскаявшемуся блудному сыну было настолько стыдно своего 

положения, что он считал себя недостойным называться больше 

сыном (Луки 15:21). Покаяние приводит к святому стыду. 

Томас Ватсон вырази это следующим образом:  

 

Если бы крови Христа не было в сердце грешника, то к 

лицу бы не прилилось много крови. Вот, почему всякий грех 

делает нас виновными, и чувство вины обычно порождает 

чувство стыда. Адам никогда не краснел в период невинности. 

Пока он ранил бледность лилии, он не краснел подобно розе. Но 

как только он грехом срезал цветок своей души, он устыдился. 
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Грех запятнал нашу кровь. Мы виновны в большом 

предательстве против небесной короны.  

 

Братья и сестры, если вы читаете это, помните, что в 

каждом грехе есть неблагодарность. Это и есть чувство стыда. 

Если кого-то упрекают в неблагодарности, то он начнет 

краснеть. Братья, мы согрешили против Бога, когда Он не давал 

нам повода для этого. Иеремия 2:5 вполне ясно отмечает: 

«...какую неправду нашли во Мне отцы ваши...». Чем изнурил 

нас Бог, если, конечно, это не милости Его изнурили нас? О, эти 

капли серебра, что падают на нас! Грех обнажил нас, и это 

может породить наш стыд. Грех сорвал с нас наши одеяния 

святости. Он обнажил нас, и деформировал в Божьих очах, что 

и может привести к покраснению. 

 

Наши грехи стали причиной позора Христа, и разве не 

должны мы этого стыдиться? Иудеи облачили Его в багряницу. 

В руку положили Ему тростник, плевали Ему в лицо, и в час 

Его великих мучений они поносили Его. На кресте был позор, и 

отягчающие обстоятельства позора стали считаться величием 

Его личности, ведь Он был Агнцем Божьим. Разве не наши 

грехи опозорили Христа, и разве не они должны постыдить нас? 

Разве не Он одел багряницу, и разве не должны от этого наши 

щеки покраснеть? 

 

Иеремия 4:22 говорит: «Это оттого, что народ Мой 

глуп, не знает Меня: неразумные они дети, и нет у них 

смысла; они умны на зло, но добра делать не умеют». В 

каждом грехе есть глупость. Человек постыдиться глупости. 

Разве не глуп тот, кто работает больше ради хлеба, который 

пропадает, чем ради хлеба жизни? Разве не глуп тот, кто из-за 

похоти своей не принимает спасения и не попадет на небеса. 
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Потому что он не желает оставить свой грех и принять Иисуса 

Христа.  

 

 

5. В чем мне покаяться? 

 

Посмотрите на то, что Библия говорит в Евреям 6:1. 

«Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к 

совершенству; и не станем снова полагать основание 

обращению от мертвых дел и вере в Бога». Основанием 

является покаяние. Покаяние в чем? В мертвых делах. Это дела, 

которые не идут в счет. Это то, чему ты доверял, чтобы попасть 

на небеса. Крещение младенцев, участие в Вечере Господней, 

рождение в христианской семье, добрая мораль, праведная 

жизнь, правильный характер, соблюдение закона, соблюдение 

золотого правила. «Ну, проповедник, я же никого не убивал» - 

это обычный ответ неверующего человека. Все это – типичные 

ответы. 

 

Добрые дела, добрые поступки, забота об окружающей 

среде – все это хорошо, но это не поможет тебе войти в вечную 

жизнь. У тебя должно быть «...покаяние пред Богом и вера в 

Господа нашего Иисуса Христа...». 

 

Прочитайте Иоанна 16:7-8. «Но Я истину говорю вам: 

лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, 

Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к 

вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». 

Знаете, что посылает людей в ад? Неверие. Обратите внимание 

на то, что сказано в Иоанне 16 о Духе Святом. Он обличит мир 

в грехе. Что это означает? Это означает, что он обличит вас. 

Работа духа Святого не заключается в том, чтобы положить вас 
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на лопатки, а в том, чтобы обличить вас. Другими словами, 

привести вас к отчаянию. Дух святой нужен для того, чтобы 

обличить. Те сеть, обнажить твои грехи в твоей жизни, чтобы 

ты покаялся. 

 

И снова в Иоанне 16:8 мы видим: «Он, придя, обличит 

мир о грехе и о правде и о суде». 

 

Брат мой, если Дух Святой примет участие в проповеди 

человека, то Он и примет участие в прикосновении к сердцам 

людей в аудитории. 

 

Стих 9 говорит: «о грехе, что не веруют в Меня». Грех – 

отвержение Иисуса Христа. Определение покаяния – перемена 

мышления. 

 

Помните о том, что покаяние в Библии используют как 

синоним вере. 

 

В Ионе 3:5 обратите внимание: «...И поверили 

Ниневитяне Богу...» Обратите внимание на то, что сказано в 

Матфея 12:41: «...ибо они покаялись от проповеди Иониной...» 

В книге Ионы нигде не написано, что ниневитяне покаялись. 

Но, сравнивая отрывок писания с другим отрывком писания, мы 

видим, что в тот момент, когда они уверовали, они покаялись.  

 

Помните о том, что вера и покаяние – это одно действие. 

 

Прочитайте 2 Петра 3:9. «Не медлит Господь 

[исполнением] обетования, как некоторые почитают то 

медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, 

но чтобы все пришли к покаянию». Брат мой, должны ли люди 
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придти к вере, должны ли они поверить в Бога? Да, но все они 

должны придти к покаянию. В этом стихе веры не найдете. 

Истинное покаяние требует настоящей веры.  

 

Снова прочитайте 2 Петра 3:9. «Не медлит Господь 

[исполнением] обетования, как некоторые почитают то 

медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, 

но чтобы все пришли к покаянию». Иоанна 3:16 говорит, что 

верующий в Него будет иметь жизнь вечную. Обратите свое 

внимание: «всякий, кто уверует в Него, не погибнет». 2 Петра 

3:9 говорит: «...не желая, чтобы кто (скажите) погиб, но 

чтобы все пришли к покаянию». Что не дает погибнуть? 

Покаяние. Что удерживает тебя от погибели? Вера. Библия 

говорит: «...обращению от мертвых дел и вере в Бога». В 

другом месте сказано: «и Он (Дух Святой), придя, обличит 

мир о грехе и о правде и о суде...» Далее сказано: «...что не 

веруют в Меня...». Грех, который осуждает нас – это неверие. 

Когда ты веруешь, то ты каешься в грехе неверия. Это 

происходит спонтанно, когда ты принимаешь спасение. 

 

Если сказать простыми словами: Покаяние – это 

обращение от, вера – это обращение к. 

 

Откроем 15. Разве где-нибудь в Новом Завете сказано, 

что если ты не совершишь прелюбодеяния, то ты не погибнешь? 

Есть две причины погибели. Если ты не покаешься и если ты не 

поверишь. Библия говорит: «...если не покаетесь, все так же 

погибнете». Покаяние – это условие для спасения. Покаяние 

необходимо для прощения. 

 

Луки 15:7 говорит: «...более радости будет об одном 

грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти 
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праведниках, не имеющих нужды в покаянии...». Вы не 

увидите здесь слово «вера» или слова «поверить». Почему? 

Потому что настоящее покаяние включает веру.  

 

Посмотрите Римлянам 2 и Луки 24. 

 

Луки 24:47 говорит: «и проповедану быть во имя Его 

покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с 

Иерусалима». Покаяние и прощение. Ты не можешь получить 

прощение грехов без изменения в своих желаниях. Ты должен 

покаяться, чтобы получить прощение грехов. Покаяние – это 

отношение разума и сердца. 

 

Обратите внимание на то, что должны делать с 

покаянием и прощением грехов? (Скажите) проповедовать. 

Проповедь – это библейское понятие. Необходимо 

проповедовать покаяние. Если я проповедую покаяние, то 

проповедую это покаяние во имя Иисуса Христа. Не надо 

стесняться разговоров о покаянии. Ты делаешь это вместо и 

ради Христа. Библия говорит: «...и как бы Сам Бог увещевает 

через нас; от имени Христова просим: примиритесь с 

Богом». Покаяние и прощение грехов. Необходимо покаяться, 

чтобы грехи были прощены. Покаяние необходимо 

проповедовать во имя Иисуса Христа. Есть люди, которые не 

спасутся, но они хотят спастись. Это может быть пьяница, 

который пьет, пьет и пьет. И на небеса попасть ему мешает эта 

бутылка. Они хотят держаться за этот крепкий напиток и 

попасть на небеса. Это тебе с рук не сойдет. Однажды Иисус 

Христос пришел к женщине у колодца в Иоанне 4. Он говорит с 

ней. Она говорит: «...господин! дай мне этой воды, чтобы мне 

не иметь жажды и не приходить сюда черпать...». Иисус 
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сказал ей: «...позови мужа твоего...Она сказала: «у меня нет 

мужа». Он сказал: «...у тебя было пять мужей». 

 

Вы видите, что Он указал ей на ее грех. Она сказала: 

«Господи! вижу, что Ты пророк». 

 

Помните, как один богатый молодой правитель пришел к 

Иисусу Христу однажды? Он спросил: «Господи, что мне 

сделать, чтобы унаследовать жизнь вечную?». Иисус сказал: 

«Не совершай эти определенные грехи». Иисус назвал эти 

грехи. Он сказал: «Все это я соблюдал от юности моей». Но 

он не упомянул заповедь «не возжелай». Иисус сказал: 

«Продай все, что у тебя есть, и раздай деньги нищим». 

Библия говорит, что тогда опечалился этот юноша и ушел. 

Почему? Он любил деньги! Иисус указал пальцем на больное 

место в жизни этого человека. Это мешало ему уверовать в 

Иисуса Христа. Иисус указал ему на грех. Человек попал в ад. 

 

Христос сказал: «Позови своих мужей». Христос сказал: 

«Раздай нищим». Готов ли ты оставить свой грех ради Христа? 

Знаете, почему некоторые люди не принимают спасения? Из-за 

ненависти. Они держат камень за пазухой на своих родителей. 

Один мальчик не хотел принимать спасения из-за горького 

чувства обиды, которое он испытывал к своему отцу. Вы знаете, 

если бы он принял спасение, то ему тогда бы пришлось 

помириться с отцом. Необходимо разобраться со своим грехом. 

Если ты не хочешь опасть в ад. 

 

Откроем Римлянам 2:4-5: «Или пренебрегаешь 

богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не 

разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но, 

по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе 
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собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда 

от Бога». 

 

Обратите внимание, что слово «долготерпение» означает, 

что Бог позволяет жить грешнику, отвергшему Его Сына. 

Может ли незнание благости Божьей привести тебя к 

покаянию? Обратите внимание на то, что стих 5 говорит о 

нераскаянном сердце. Это человек, который не желает 

покаяться. Этот человек прибавляет один грех к другому, 

беззаконие к беззаконию. Бог призывает человека к покаянию.  

 

Причина поверхностного и ложного обращения – это 

непонимание покаяния. 

 

Луки 3:8-10 говорит: «Сотворите же достойные плоды 

покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, 

ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть 

детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое 

дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в 

огонь. И спрашивал его народ: что же нам делать?» 

 

Обратите внимание на фразу: «Сотворите же 

достойные плоды…» чего? Покаяния. Он говорит: «Докажи, 

если ты – христианин, и ты ведешь христианскую жизнь». «Они 

говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи 

гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму 

делу». Это те, кто говорит, что знают Бога, но они не веруют. 

Есть в Молдове те, кто верит, что если они родились в 

христианской семье, то опадут на небеса. Это противоречие. 

Если вы верите в это, тогда вы разверзните ад и повесите у 

пропасти вывеску «Добро Пожаловать!». Он говорит: «Уже и 

секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее 
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доброго плода, срубают и бросают в огонь». Здесь сказано об 

аде. Если у вас нет никакой христианской жизни, чтобы 

засвидетельствовать ваше исповедание, то вы попадете в ад. Вы 

так и не раскаялись в своем грехе. Стих 10 говорит нам: «И 

спрашивал его народ: что же нам делать?» Они сказали: 

«Эй, мы не хотим попасть в ад».  

 

Посмотрите стихи 11-14:  «Он сказал им в ответ: у кого 

две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай 

то же. Пришли и мытари креститься, и сказали ему: 

учитель! что нам делать? Он отвечал им: ничего не 

требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и 

воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, 

не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем».  

 

Эти мытари – сборщики податей, они клали себе деньги в 

карман. Они крали, они были завистливыми людьми. Стих 

говорит: «…Спрашивали его также и воины…» Они пришли 

к проповеднику, потому что не хотели попасть в ад. Обратите 

внимание: «а нам что делать? И сказал им: никого не 

обижайте…» Они использовали свое положение в своих 

корыстных целях. Они толкали людей, крали у них деньги. 

Библия говорит: «…не клевещите, и довольствуйтесь своим 

жалованьем». Перестаньте говорить: «Мне бы хотелось, чтобы 

мне платили больше». Мы узнаем, что каждый человек может 

иметь разное, в чем бы ему следовало покаяться. Одному 

человеку нужно было бы покаяться в своей гордости, чтобы 

спастись, некоторые люди должны покаяться в привязанности к 

бутылке, наркотикам, алчности, похоти и т.д. 

 

Первое Фессалоникийцам 1:9 говорит: «Ибо сами они 

сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы 
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обратились к Богу от идолов, [чтобы] служить Богу живому 

и истинному». 

 

«…как вы обратились к Богу от идолов, [чтобы] 

служить Богу живому и истинному». Когда ты обращаешься 

к Богу – это и есть вера!!! Ты не можешь обратиться к чему-то 

одному, пока ты не отвернешься от чего-то другого. Они устали 

от своего греха. 

 

Иоанна 20:30,31 говорит: «Много сотворил Иисус пред 

учениками Своими и других чудес, о которых не писано в 

книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус 

есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя 

Его». 

 

В чем цель? Верить и верить, не каяться, а иметь жизнь 

через имя Его. В Евангелии от Иоанна вы не найдете слова 

«покаяться». Но это не означает, что принципа покаяния в этих 

отрывках нет. 

 

Иоанна 2:22-25 говорит: «Когда же воскрес Он из 

мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и 

поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда Он 

был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя 

чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но Сам 

Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех и не имел 

нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам 

знал, что в человеке».  Обратите внимание на то, что их сердца 

не были верны. 

 

Иоанна 5:44 говорит: «Как вы можете веровать, когда 

друг от друга принимаете славу, а славы, которая от 
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Единого Бога, не ищете?» Как вы можете поверить? Вы 

знаете, кем они были? Они угождали людям. Они беспокоились 

о том, что подумают их друзья. Вы не можете беспокоиться о 

том, что другие думают.  

 

Иоанна 6:15 говорит: «Иисус же, узнав, что хотят 

придти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился 

на гору один. (От Иоанна 6:15) 

 

Он ушел оттуда. Знаете, чего они хотели? Они хотели 

освободиться от римлян. Они хотели сделать Его царем, чтобы 

лучше жить. 

 

Иоанна 6:26 говорит: «Иисус сказал им в ответ: 

истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, 

что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». 

 

Они хотели благополучного общества, где бы царь 

заботился о них. Да, они верили Христу, но они хотели 

воцарить Христа по неверным мотивам. Нет покаяния. 

 

Иоанна 12:42-43 говорит: «Впрочем и из начальников 

многие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедывали, 

чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили 

больше славу человеческую, нежели славу Божию». 

 

Они верили, но не хотели исповедовать Его. Вы 

стыдитесь? Может быть, вы уверовали в Него, но Он так и не 

поверил вам. 

 

Иоанна 16:8-9 говорит: «и Он, придя, обличит мир о 

грехе и о правде и о суде: о грехе, что не веруют в Меня».  
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Покайтесь в грехе неверия. Если покаяния нет в Иоанне, 

это не означает, что самой концепции нет. 

 

Иоанна 6:6 говорит: «Говорил же это, испытывая его; 

ибо Сам знал, что хотел сделать». Настоящее покаяние – это 

искреннее сожаление о грехе. Это осознание чрезвычайной 

греховности души. Это, когда человек осознает, что с ним 

покончено. Он тогда скажет: «...Горе мне! погиб я! ибо я 

человек с нечистыми устами...». Петр говорит: «Удались от 

меня Господи, ибо грешен я». Иов, самый лучший человек, 

который когда-либо жил на земле, говорит: «я отрекаюсь и 

раскаиваюсь в прахе и пепле». Он пришел к осознанию 

чрезмерности греха в своей душе, и когда ты осознаешь себя 

нечестивым грешником, тогда ты покаешься! 

 

Прочитайте Бытие 6:6. «И раскаялся Господь, что 

создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем». 

Господь раскаялся (передумал). Настоящее покаяние 

сопровождает искреннее сожаление о грехе. Обратите 

внимание: «...восскорбел в сердце Своем». 

 

Бытие 6:7 говорит: «И сказал Господь: истреблю с лица 

земли человеков, которых Я сотворил, от человека до 

скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, 

что создал их». Обратите внимание: «И сказал Господь: 

истреблю...». 

 

Происходит четыре вещи в процессе покаяния: 

 

Осознание чрезмерной греховности. 

Изменение решения. 
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Сопровождается сожалением (воскорбел в сердце Своем). 

Плод или последствия – ты разрушишь это или избавишься от 

этого. 

 

Томас Ватсон говорит: «Сожаление о грехе не должно 

быть поверхностным: это – святая агония, в писаниях это 

называет разбитым сердцем. Жертва Богу – разбитое и 

сокрушающееся сердце. Псалом 50 называет это «разодрать 

сердце» (Иоиль 2:13). Выражения «бить себя по бедрам» 

(Иеремии 31:19), бить себя в грудь (Луки 18:13), облечься во 

вретище (Исайя 22:12), рвать волосы на себе (Ездра 9:3), все это 

– внешние знаки внутреннего сожаления». 

 

Второе Тимофею 3:13 говорит: «Злые же люди и 

обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и 

заблуждаясь». Почему злые обманщики преуспевают во зле? 

Потому что все меньше и меньше проповедуют о покаянии. 

Библия говорит, что по причине умножения беззакония, во 

многих охладеет любовь. Почему умножаются беззакония? 

Потому что мало проповедей о покаянии. 

 

Марка 6:12 говорит: «Они пошли и проповедовали 

покаяние». Христос призвал своих апостолов и послал их 

проповедовать покаяние. Неудивительно, что Он накормил 

5000, неудивительно, что 3000 человек приняли спасение в 

День Пятидесятницы. Это были искренние обращения, потому 

что они проповедовали покаяние для всех людей. Осознаете ли 

вы, что если человек будет проповедовать покаяние, то 

останется без головы. 

 

Давайте, посмотрим, что произойдет, если так 

проповедовать. 
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Матфея 14:1-2 говорит: «В то время Ирод 

четвертовластник услышал молву об Иисусе и сказал 

служащим при нем: это Иоанн Креститель; он воскрес из 

мертвых, и потому чудеса делаются им». Ирод слышит о 

проповеди Иисуса Христа. Совесть мучает его. Он думает, что 

Иоанн Креститель воскрес из мертвых после того, как он убил 

его. Почему совесть мучает Ирода? Потому что Иоанн был 

предан смерти. 

 

Стихи 3-5 говорят: «Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и 

посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата 

своего, потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе 

иметь ее. И хотел убить его, но боялся народа, потому что 

его почитали за пророка». Вы знаете, что произошло? Иоанн 

Креститель пришел к Ироду Четверовластниках. Он говорит: 

«Ты поступаешь против закона, что спишь с женой брата своего 

Филипа. Если ты не раскаешься, то погибнешь». Тот на это 

сказал: «Да, ну! В темницу его!» Брат мой, к концу этой главы 

Иоанну не снести головы.  

 

Разве вы не знаете, что этот влюбленный в грех мир 

ненавидит покаяние?  

 

Посмотрите, что говорит Иоанна 7:7: «Вас мир не 

может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я 

свидетельствую о нем, что дела его злы». Вот, почему они 

убили Иисуса Христа. Он говорит: «Меня ненавидит, потому 

что Я свидетельствую о нем, что дела его злы». Он говорит: 

«покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Он 

говорит: «сотворите же достойный плод покаяния».  
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Апостол Павел всех людей повсюду призывал покаяться. 

Покаяние перед Богом и вера в Иисуса Христа. Господь не 

желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 

 

Что означает покаяние? Это означает измененное сердце 

и мышление, что вытекает в изменение в образ действий. 

Покаяние – это не самобичевание. Нет покаяния в Аду, но есть 

люди, которые передумают, когда попадут в ад. Но место 

пребывания от этого уже не изменится. Когда попадаешь в ад, 

выхода уже нет. 

 

Посмотрите Матфея 21:28-29: «А как вам кажется? У 

одного человека было два сына; и он, подойдя к первому, 

сказал: сын! пойди сегодня работай в винограднике моем. Но 

он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, пошел». 

 

Обратите внимание, он раскаялся, передумал и пошел. 

Раскаяние – это не желание поступить по-своему. В тридцатом 

стихе обратите внимание, первый человек сказал: «я не пойду», 

но он раскаялся, передумал и пошел. Другой человек сказал: 

«Пойду», но так и не пошел. Прочитайте третий стих. Братья и 

сестры, вы видите, как Иисус применил это? Он говорит: «Вы, 

религиозные лидеры, знайте, что блудницы и воры попадут на 

небеса раньше, чем вы». Он сказал, что у них есть нужда. Вы 

считаете, что пойдете, но вы не пойдете. Прочитайте стих 32. 

Обратите внимание: «...не раскаялись после...» Вы видите, они 

не покаялись. Он сказал: «Вы слышали проповедь Иоанна 

Крестителя, но не раскаялись после». Это показывает, что 

покаяние предшествует вере. В Евангелии от Марка сказано: 

«...покайтесь и веруйте в Евангелие». 
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Означает ли покаяние, что ты перестаешь грешить? 

Является ли спасение даром? Нет, покаяние не означает 

перестать грешить. Покаяние – это желание оставить грех. Это 

воля оставить грех. Покаяние – значит, хотеть избавиться от 

греха. Ты сожалеешь о грехе. Тебе ненавистен грех. А знаешь 

ли ты, что у тебя нет сил перестать грешить? Помни, покаяние – 

это не дела. Покаяние – это изменение в образе мышления и в 

сердце, результатами которых становится изменение в 

поступках. 

 

Второе Петра 2:14 говорит: «Глаза у них исполнены 

любострастия и непрестанного греха; они прельщают 

неутвержденные души; сердце их приучено к 

любостяжанию: это сыны проклятия». Обратите внимание 

на то, что вы не можете перестать грешить. Если вы – 

неверующий, то вы не можете перестать грешить. Вы можете 

остановить этот  грех на время, но потом он вспыхивает то 

здесь, то там. Ты не можешь остановиться. Обратите внимание: 

«Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного 

греха; они прельщают неутвержденные души; сердце их 

приучено к любостяжанию: это сыны проклятия». 

 

Посмотрите в тринадцатую главу книги Иеремии. Знаете, 

что дьявол скажет вам? Подожди, пока ты достаточно не 

раскаешься. Дьявол скажет, что ты еще недостаточно раскаялся. 

Братья и сестры, если Бог дает вам покаяние, то вы увидите, что 

это не дела. Вы узнаете, что покаяние – это дар. Если Бог дал 

его вам, неужели вы считаете, что этого недостаточно? Вопрос 

не в том, достаточно ли мое покаяние или нет. Вопрос в том, 

есть ли Христос в твоем сердце или нет. Иисуса Христа вполне 

будет достаточно!!! 
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Иеремия 13:23 говорит: «Может ли Ефиоплянин 

переменить кожу свою и барс - пятна свои? так и вы 

можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» 

 

Евреям 6:1 говорит: «Посему, оставив начатки учения 

Христова, поспешим к совершенству; и не станем снова 

полагать основание обращению от мертвых дел и вере в 

Бога». Это покаяние в мертвых делах и вера в Бога. В глазах 

Божьих неверующий человек не может сделать ничего 

хорошего. Ты должен покаяться в мертвых делах. Это означает 

все, во что ты веришь, чтобы попасть на небеса, помимо Иисуса 

Христа. Веришь в крещение младенцев, в зажигание свечей в 

церкви идолам, в принятие участия в Вечере Господней, не 

спасешься. Это мертвые дела! Человек неспособен на 

правильные дела перед Богом. 

 

В Притчи 21:4 сказано: «Гордость очей и надменность 

сердца, и пахота нечестивых, - грех» (БКИ). Разве есть что-то 

плохое с вспахиванием земли? Нет! Усердный труд – это 

хорошо. Библия говорит: «..пахота нечестивых – ГРЕХ!» Все, 

что делает неверующий человек, даже если это хорошее, есть 

грех. Если ты – неверующий, то никаким делом ты не сможешь 

угодить Богу. В Притчи 21:8 сказано: «Превратен путь 

человека развращенного; а кто чист, того действие прямо». 

Чист тот, кто спасен. Это не означает, что чистый человек не 

может согрешить. Как только ты принимаешь спасение, ты 

сразу же попадаешь под святость Иисуса Христа. 

 

«Превратен путь человека развращенного; а кто чист, 

того действие прямо». Брат мой, нечистый человек, 

неверующий человек, творит только неверные дела. Даже то 

доброе, что он делает, плохо в глазах Божьих. Если покаяние 
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означает перестать грешить, тогда знаете ли вы, что означает 

оставить грех и перестать грешить? Знаете ли вы, почему люди 

неправильно понимают покаяние? Они не понимают моральное 

разложение человека. Они говорят: «Мне нужно перестать 

грешить до того, как Бог посмотрит в мою сторону». Нет, ты не 

сможешь! Ты должен придти к Богу таким, как ты есть. 

 

В Притчи 15:8 сказано: «Жертва нечестивых - 

мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна 

Ему». Даже, когда нечестивый человек поступает правильно – 

это мерзость. Доброе дело нечестивого человека – мерзость. 

Могут ли они делать доброе, привыкши творить зло? Он не 

может перестать грешить. Все, что они делают, - мертвые дела. 

 

Исайя 64:6 говорит: «Все мы сделались - как нечистый, 

и вся праведность наша - как запачканная одежда; и все мы 

поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят 

нас». Даже самое лучшее, что ты можешь сделать, направит 

тебя в ад без Иисуса Христа. «Вся праведность наша - как 

запачканная одежда». Неверующий человек неспособен 

творить добро. Когда он поступает правильно, то только по 

корысти. Неверующий человек творит добрые дела, чтобы 

попасть на небеса, спасенный человек творит доброе дело, 

потому что он направляется на небеса. 

 

Псалом 38:6 говорит: «Вот, Ты дал мне дни, [как] пяди, 

и век мой как ничто пред Тобою. Подлинно, совершенная 

суета - всякий человек живущий». Послушайте, религия без 

Иисуса Христа – это грех, как и любой вид преобразования, или 

если перевернуть новый лист. Пытаться заплатить за себя или 

выкупить себя своими собственными попытками – грех! 
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Исайя 30:1 говорит: «Горе непокорным сынам, говорит 

Господь, которые делают совещания, но без Меня, и 

заключают союзы, но не по духу Моему, чтобы прилагать 

грех ко греху». 

 

Например, вот человек, который сделал плохой поступок. 

Он пошел и напился, и он крадет у своего работодателя. Он 

говорит: «Я – хороший плут, я – плохой». Поэтому он идет в 

церковь и пытается стать религиозным, участвует в вечере 

Господней и принимает крещение. Что он только что сделал? 

Он прилагает грех к греху. «Горе непокорным сынам, говорит 

Господь, которые делают совещания, но без Меня, и заключают 

союзы, но не по духу Моему, чтобы прилагать грех ко греху». 

Они прилагают религию к своему греху. Они уже все 

совершили. Библия говорит, что жертва нечестивого – грех 

перед Богом. Все, что делают они – грех, даже когда они это 

скрывают. Люди говорят: «Когда я попаду на небеса, Бог 

просто поместит на весы все мои хорошие дела на одну чашу и 

все мои плохие дела на другую, и Бог оставит только хорошие 

дела и избавится от моих плохих дел. У неверующих людей не 

может быть добрых дел. Все их дела плохие. Все, что они 

делают, грех есть. Твоя религия – грех. Твоя жертва – грех. Твоя 

праведность – грех. 

 

Титу 1:15 говорит: «Для чистых все чисто; а для 

оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены 

и ум их и совесть». Обратите внимание: «...а для оскверненных 

и неверных нет ничего (скажите) чистого». Это означает, что 

даже добрые дела нечисты. 

 

Титу 1:16 говорит: «Они говорят, что знают Бога, а 

делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не 
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способны ни к какому доброму делу». Обратите внимание, 

здесь сказано: «Они говорят, что знают Бога...» Они считают 

себя христианами. «Они говорят, что знают Бога, а делами 

отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к 

какому доброму делу». Бог говорит, что всякое доброе дело, 

которое они делают, - безнравственность. Нет ничего чистого в 

неверии, и даже мышление и сознание неверующего порочны.  

 

Титу 3:3 говорит: «Ибо и мы были некогда 

несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и 

различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были 

гнусны, ненавидели друг друга». Осознаете ли вы, что один из 

величайших христиан, которые жили когда-либо на земле, все, 

что делал в прошлом, было плохим. Он говорит: «...мы были 

некогда несмысленны».  

 

Ефесянам 2:1 говорит: «И вас, мертвых по 

преступлениям и грехам вашим». Стих 2 говорит: «...в 

которых вы некогда жили...» Он говорит «мы (во 

множественном числе) так больше не поступаем». 

 

Ефесянам 2:3 говорит: «Между которыми и мы все 

жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя 

желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, 

как и прочие». До того как вы были спасены, вы жили по 

законам этого мира. 

 

Братья и сестры, мертвый человек не может реагировать. 

Библия говорит: «...И вас, мертвых по преступлениям и 

грехам вашим...оживотворил со Христом». Бог говорит: 

«покайтесь...» Мертвец не может покаяться и ответить Богу. 

Почему? Потому что он мертв. Многие люди теряются в 
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смущении, когда я им говорю это. Позвольте мне спросить вас. 

Из чего состоит человек? Он состоит из тела, души и духа. 

Когда я говорю, что человек мертв, я имею ввиду, что он 

духовно мертв. Он не может ответить Богу. Покаяние – это 

желание оставить грех, это желание перестать грешить. Бог 

говорит: «Ты хочешь покаяться? Хочешь изменить свой образ 

мышления, и сделать это по-моему?» Вот, когда Он снисходит и 

спасает тебя. 

 

Прочитайте Иоанна 15:5: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто 

пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; 

ибо без Меня не можете делать ничего». Можешь ли ты 

покаяться сам по себе? Можешь ли ты перестать грешить сам? 

Можешь ли ты сам оставить грех? Нет! Он сказал: «...без Меня 

ничего не сможете сделать». Брат мой, когда Бог говорит 

тебе покаяться, твое мышление меняется, и Он помогает тебе 

перестать грешить. Иисус говорит: «Мир ненавидит меня, 

потому что дела его злы». Иоанн Креститель лишился своей 

головы, потому что он сказал: «Ты спишь с женой брата своего, 

и это против закона» 

 

Галатам 5:19-21  говорит: «Дела плоти известны; они 

суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 

идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, 

распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, 

пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и 

прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия 

не наследуют».  

Обратите внимание на то, что здесь сказано: «Дела...» 

чего? «...плоти». Дела плоти явны. Твоя плоть не может делать 

ничего правильного. Но обратите внимание на стих 22: «Плод 

же духа...» что? «любовь, радость, мир...» Ты не можешь 
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любить кого-то по плоти. Твоя плоть способна только на 

плохое. «Плод же...» чего? «...Духа». Есть ли у неверующего 

человека Дух Святой? Нет! Тогда неверующий человек не 

способен на настоящую любовь, радость и мир. Обратите 

внимание, что сказано стихах 22-23: «Плод же духа: любовь, 

радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 

кротость, воздержание. На таковых нет закона». Дела 

плоти - все плохое. Плод Духа Святого – все доброе. 

 

Давайте рассмотрим Римлянам 8. 

 

Христиане, можете ли вы  перестать грешить? Вы не 

можете сделать этого. Помните, без Него ничего не можете. 

Вам необходимо уповать на силу Духа святого. Может ли 

христианин умертвить сам дела своей плоти? Обратите 

внимание на то, что говорит Римлянам 8:13: «ибо если живете 

по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела 

плотские, то живы будете».  

 

«Умертвить» означает предать смерти. Неверующий 

человек не только неспособен творить добро, даже когда он 

творит добро – это грех, но и прилагает беззаконие к 

беззаконию. Их жертвы, их праведность – грех. Все, что они 

делают – грех. 

 

Обратите внимание, Римлянам 8:2 говорит: «потому 

что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от 

закона греха и смерти». Заметьте, что это закон греха. Братья и 

сестры, если я возьму что-то и подброшу это в воздух, давайте 

скажем, например, батарейку в 9 вольт. Знаете, почему она 

упадет вниз? Закон гравитации. Знаете, что делает неверующий 
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человек? Он падает вниз, все ниже и ниже. Они грешат и не 

могут поступить правильно. 

 

Римлянам 8:2 говорит: «потому что закон духа жизни 

во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». 

Брат мой, Закон Духа освободит меня на правильные поступки, 

потому что до этого я мог делать только неправильное. Когда я 

принял спасение, то стал свободным поступать правильно. Это 

дало мне то, что может помочь мне угодить Богу. 

 

Обратите внимание, что говорит Римлянам 8:7: «потому 

что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо 

закону Божию не покоряются, да и не могут». Может ли 

плотское мышление сделать то, что от него желает Бог? Нет! 

Оно не подчиняется закону Божьему, и даже не может. Оно 

даже не может покоряться Богу. Знаете, что делает плотской 

человек? Он пытается покаяться, но продолжает грешить. 

Неверующий человек подобен человеку, который путешествует 

по опасной дороге, он часто начинает свое движение, и затем 

останавливается, но он никогда не оборачивается. Неверующий 

человек не может перестать грешить, и не может идти к Богу! 

Он может начать свое движение и остановиться, но это все, на 

что он способен. Он не может идти к Богу и сделать что-либо 

правильное. 

 

Заметьте, что говорит Римлянам 8:7-8: «потому что 

плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону 

Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по 

плоти Богу угодить не могут». Те, кто живет во плоти, не 

могут угодить Богу. Ты скажешь: «Проповедник, а ты разве не 

во плоти?» Нет! Я в Духе. Когда я принял спасение, согласно 

Колоссянам 2, моя душа и мой дух были освобождены от плоти. 
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Вы скажите: «Брат Пол, скажите мне, что делать?» Моя плоть 

может сказать мне, что делать, но мне необязательно делать то, 

что она говорит. 

 

Давайте посмотрим Римлянам 2 

 

Знаете ли вы о том, что Павел сказал касательно своих 

добрых дел до своего спасения? Павел посчитал все свои дела 

навозом! В Римлянам 2:4-5 сказано: «Или пренебрегаешь 

богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не 

разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но, 

по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе 

собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда 

от Бога». Человек, не приминающий спасение, - презирает 

Божью благость. Библия говорит в стихе 5: «Но, по упорству 

твоему...» Это когда ты продолжаешь отвергать Его 

предложение. Знаешь, к чему это приводит? Это ожесточает 

твое сердце. От этого затвердевает воск и отвердевает глина. 

Стих 5 говорит: «Но, по упорству твоему и нераскаянному 

сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и 

откровения праведного суда от Бога». 

 

Вы знаете, что делает человек, когда он не раскаивается. 

Он собирает на себя гнев Божий на день гнева. Каждый Божий 

день, который неверующий человек остается на земле, он 

просто добавляет к своему осуждению больше поводов для 

суда. «Ну, знаешь, проповедник, я завтра стану лучше. Я завтра 

покаюсь». Разве может мертвец стать лучше? Он тлеет, хуже 

пахнет, раздувается, личинки пожирают его тело. Нет, от 

ожидания он лучше не становится. Тебе необходимо довериться 

Христу, когда тебе предоставляется возможность.  
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Римлянам 4:5 говорит: «А не делающему, но верующему 

в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в 

праведность» Существует некоторое недопонимание о 

развращенности человека. Он говорит: «Я – неплохой». А 

осознаешь ли ты, что в тебе нет ничего хорошего? 

 

Римлянам 5:6 говорит: «Ибо Христос, когда еще мы 

были немощны, в определенное время умер за нечестивых» 

Когда мы были еще, что? «Немощны». Разве Иисус умер за 

тебя, когда ты был хорошим? Нет! Ты скажешь: «Мне бы 

следовало вначале очиститься, чтобы Он смог спасти меня». 

Нет! Христос умер за тебя, когда ты еще был плохим. Он 

примет тебя, когда ты еще будешь плохим. «Ибо Христос, когда 

еще мы были немощны, в определенное время умер за 

нечестивых»  

 

Знаешь ли ты, что означает нераскаявшийся человек? 

Немощный. У него нет сил. Неверующий человек бессилен. Ты 

говоришь: «Мне следует перестать грешить вначале». Ты не 

можешь перестать грешить, будучи неверующим, потому что 

ты немощен. Неверующий человек слеп. Неверующий человек 

глух. 

 

Посмотрите в Римлянам 6:17,18: «Благодарение Богу, 

что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали 

послушны тому образу учения, которому предали себя. 

Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». 

Обратите внимание на «быв прежде...». Прошедшее время. Вы 

были рабами греху. Обратите внимание, что сказано в 

восемнадцатом стихе: «...Освободившись же от греха, вы 

стали рабами праведности». Это покаяние и вера. Может ли 

эфиоп поменять свою кожу или барс поменять свои пятна? Нет! 
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Стих 18 говорит: «Освободившись же от греха, вы стали 

рабами праведности». Обратите внимание на порядок: 

 

1. Освободившись же от греха 

2. Вы стали рабами праведности. 

 

Осознаете ли вы, что если перевернете этот стих, то 

получите: «Вы стали рабами праведности, когда перестали 

грешить». Нет! Вы освободились от греха, затем вы стали 

рабами праведности. Порядок доказывает, что спасение не по 

делам. 

 

Обратите внимание, что Римлянам 6:19 говорит: «Говорю 

по [рассуждению] человеческому, ради немощи плоти вашей. 

Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и 

беззаконию на [дела] беззаконные, так ныне представьте 

члены ваши в рабы праведности на [дела] святые». 

 

Обратите внимание, что здесь сказано: «предавали вы 

члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на [дела] 

беззаконные». До того как ты принял спасение, ты был рабом 

нечистоты и беззакония на дела беззаконные. 

 

Стих 20 говорит: «Ибо, когда вы были рабами греха, 

тогда были свободны от праведности». Он говорит, что еще в 

прошлом, когда ты был рабом греха, ты был освобожден от 

праведности. Другими словами, ты не мог поступить правильно. 

Ты связан по рукам и ногам на плохие дела. 

 

Римлянам 6:21-22 говорит: «Какой же плод вы имели 

тогда? [Такие дела], каких ныне сами стыдитесь, потому 

что конец их - смерть. Но ныне, когда вы освободились от 
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греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец 

- жизнь вечная». 

 

Почему ты говоришь нам, насколько плохой человек? 

Потому что когда Бог говорит тебе покаяться, это не означает 

перестать грешить. Покаяние – это измененное мышление. Ты 

говоришь Богу, что ненавидишь себя, ненавидишь свой грех. 

Боже, избавь меня от этого. «Итак, кто во Христе, [тот] 

новая тварь; древнее прошло, теперь все новое». 

 

Римлянам 3:11 говорит:  «нет разумевающего; никто не 

ищет Бога». Ты скажешь: «Ведь до того как я принял 

спасение, я искал Бога». Это не так. Ты не искал Бога. Нет в 

твоем сердце наклонности искать Бога. Нет в твоем сердце 

наклонности искать Его. Ты не можешь гордиться тем, что 

молился молитвой, чтобы Бог показал тебе путь. Ничего из 

того, что ты сделал в прошлом, не могло быть хорошим. Он все 

это сделал. «Нет разумевающего; никто не ищет Бога». 

 

Откройте 1-е Иоанна 5:20: «Знаем также, что Сын 

Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога 

истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. 

Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Обратите внимание, 

Он дал нам что? Свет и разум или понимание. Он явил тебе твое 

погибающее, нечестивое, грешное состояние.  

 

«Нет разумевающего; никто не ищет Бога» Ты 

скажешь: «Почему мы не понимаем?» Потому что Он должен 

дать тебе понимание. Он говорит, что никто не ищет Бога. 

Библия говорит: «ибо Сын Человеческий пришел взыскать и 

спасти погибшее». Он пришел, чтобы взыскать и спасти!!! Ты 
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скажешь: «Я искал Бога. Это то, что я делал до своего 

спасения».  

 

Откройте Иоанна 6:44: «Никто не может придти ко 

Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я 

воскрешу его в последний день». Нужно, чтобы Бог приблизил 

тебя к Себе. Ты даже не можешь придти к Богу. Почему? Ты 

немощен. Ты мертв. Мертвец многого не сможет. Он говорит: 

«Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его 

Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день» 

 

Как Бог привлекает тебя? Посмотрите Песню Песней 

первую главу. Ты скажешь: «Проповедник, звучит как-то По-

кальвинистки, что Бог должен приблизить тебя». Ты можешь 

просить Бога, чтобы Он приблизил тебя. Никто не понимает. Ты 

можешь молиться о том, чтобы Бог пролил свет на твои глаза и 

озарил тебя.  

 

Песня Песней 1:4 говорит: «Дщери Иерусалимские! 

черна я, но красива, как шатры Кидарские, как завесы 

Соломоновы». Соломон – это прообраз Иисуса Христа. 

Любимая – прообраз церкви. Ты скажешь: «Проповедник, я 

неспасен». Попроси Бога приблизить тебя. Попроси Бога дать 

тебе понимание, и Он даст его тебе. Римлянам 3:11 говорит: 

«нет разумевающего; никто не ищет Бога». 

 

Откройте Иеремия 30:21: «И будет вождь его из него 

самого, и владыка его произойдет из среды его; и Я приближу 

его, и он приступит ко Мне; ибо кто отважится сам собою 

приблизиться ко Мне? говорит Господь». Обратите внимание, 

на что толкает его Господь? «Я приближу его, и он приступит 

ко Мне». Обратите внимание, что Бог задает вопрос: «ибо кто 
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отважится сам собою приблизиться ко Мне? говорит 

Господь». Знаете, кто побудил ваше сердце придти в церковь? 

Бог это сделал. «...ибо кто отважится сам собою 

приблизиться ко Мне?» Никто. Римлянам 3:12 говорит: «все 

совратились с пути, до одного негодны; нет делающего 

добро, нет ни одного». Неспасенный не может творить добро.   

 

Римлянам 7:18 говорит: «Ибо знаю, что не живет во 

мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание 

добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». 

Знаете ли вы, что плоть неспасенного человека неспособна на 

добрые действия? Оно способно только на прелюбодеяние, 

блуд, нечистоту, волшебство, идолопоклонство, ссоры, гнев. В 

действительности, все, что вы бы не делали, даже то, что 

правильно, несет за собой мотивы и цели, которые относятся 

только к вам, но не к прославлению Богу. Библия говорит: 

«...все делайте в славу Божию». Может ли неверующий 

сделать что-то во имя Иисуса Христа. Все делайте во славу 

Божью. Неверующий человек ничего не делает во славу Божью. 

 

Римлянам 14:23: «А сомневающийся, если ест, 

осуждается, потому что не по вере; а все, что не по вере, 

грех». Обратите внимание, что «а все, что не по вере, грех». 

Осознаете ли вы, что неспасенному человеку  «...без веры 

угодить Богу невозможно». Если ты неспасен, если ты не 

веришь и не доверяешь Иисусу Христу, как Спасителю, все, что 

ты делаешь, грех есть! 

 

Обратите внимание, что говорит Матфея 7:18: «Не 

может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево 

худое приносить плоды добрые». Неверующий человек тленен. 
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Тленное древо не может приносить добрых плодов. Бог 

повелевает тебе покаяться! 

 

Иоанна 8:32-36 говорит: «и познаете истину, и истина 

сделает вас свободными. Ему отвечали: мы семя Авраамово 

и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: 

сделаетесь свободными? Иисус отвечал им: истинно, 

истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. 

Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. 

Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны 

будете». Что есть истина? Писание может освободить тебя от 

греха! Иисус говорит: «Покайтесь!» Это не означает оставить 

грех или перестать грешить. «Сын освободит вас...». 

 

Обратите внимание, что говорит Матфея 1:21: «родит 

же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей 

Своих от грехов их». Ты не можешь освободить себя от грехов 

своих. Иисус спасает от греха! Иисус означает «Иегова 

спасает». Ты не можешь перестать грешить по своей 

собственной воле. Ты должен призвать имя Иисуса Христа. 

Христос освободит тебя от греха!!! 

 

Обратите внимание, что говорит Матфея 19:25-26: 

«Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так 

кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: 

человекам это невозможно, Богу же все возможно». Даже 

Его ученики были изумлены некоторым вещам, которым Он 

учил. Слушайте, если все ваше хорошее – это грех, и вы не 

можете делать ничего хорошего, то все возможно только с 

Богом. 
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Бог увидел, что беззаконие человека велико. Тебе 

необходимо осознать чрезмерность греховности своей природы. 

Если ты не осознаешь себя грешником, тогда в чем тебе 

каяться? Что являет человеку чрезмерность греховности его 

природы? 

 

Римлянам 3:20 говорит: «потому что делами закона не 

оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом 

познается грех». Закон – это знание о грехе. Братья и сестры, 

когда Библия будет проповедана вам, тогда вы будете под 

осуждением. 

 

Римлянам 7:7, 13 говорит: «Что же скажем? Неужели 

[от] закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как 

посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если 

бы закон не говорил: не пожелай. Итак, неужели доброе 

сделалось мне смертоносным? Никак; но грех, 

оказывающийся грехом потому, что посредством доброго 

причиняет мне смерть, так что грех становится крайне 

грешен посредством заповеди» «Но грех...» Цель закона – 

увеличить размер греха в твоей жизни. Некоторые из тех, кто 

читает или слушает это, пытается скрыть грех. Вы скажите: «Я 

не такой уж и плохой. Все в порядке». Закон делает грех 

чрезмерно греховным. Он дает тебе понимание реальности и 

ужаса греха. До того как человек осознает, что он – грешник, он 

никогда не сможет покаяться и поверить в Спасителя! Библия 

говорит: «покайтесь и веруйте в Евангелие». Необходимо 

проповедовать против греха. Это должно принести осознание, и 

тогда ты покаешься!!! Помните в Иоанне 4, когда Иисус сидел у 

колодца, в полдень за водой приходит Самаритянка. Иисус 

сказал: «Позови мужа своего...». Он указал ей на е проблему. 
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Почему? Потому что грех мог помешать ее искреннему 

обращению и спасению.  

 

Обратите внимание, что говорит 1 Тимофею 1:8-9: «А мы 

знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, 

зная, что закон положен не для праведника, но для 

беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, 

развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и 

матери, для человекоубийц» 

 

Обратите внимание, что этот стих говорит, что закон 

добр, если человек использует его как? Законно. Закон не был 

создан для хороших людей. Закон говорит, тебя посадят в 

тюрьму, если ты совершишь убийство. Но этот закон не должен 

волновать тебя, потому что ты не планируешь нарушить его. 

Закон не был создан для праведника. Итак, для чего был создан 

закон? Стих 9 говорит: «для беззаконных и непокоривых». 

Стих 10 говорит: «для блудников, мужеложников, 

человекохищников, (клеветников, скотоложников,) лжецов, 

клятвопреступников, и для всего, что противно здравому 

учению». Итак закон добр, если человек употребляет его 

законно. Цель закона – показать через увеличительное стекло 

чрезмерность греховности греха. Заставить тебя питать 

отвращение к себе, чтобы ты ненавидел грех, тот грех, который 

пригвоздил Иисуса Христа к кресту. Без проповеди о грехе ты 

не сможешь надлежаще покаяться. 

 

Покаяние – это не дела. Покаяние – это не значит, 

оставить грех, хотя и близко связано с этим. Если ты каешься и 

веришь в Господа Иисуса Христа, тогда ты оставишь грех. 

Покаяние не означает перестать грешить. 

 



43 
 

Псалом 33:19 говорит: «Близок Господь к сокрушенным 

сердцем и смиренных духом спасет». Вы слышали слово 

«смирение»? Это означает сокрушение и изменение сердца. 

Истинное покаяние означает сокрушаться из-за греха и быть 

сокрушенным грехом. У тебя есть желание оставить грех, ты 

призываешь Спасителя, и Он спасает тебя от твоего греха. 

«Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом 

спасет». Бог близок к человеку, у которого сокрушено сердце 

из-за греха. Обратите внимание: «смиренных духом». Заметьте, 

что смирение означает, сердце оставляет грех. Хотите ли вы 

перестать грешить? Устали ли вы от своего греха? Бог никогда 

не простит грех, которого человек не собирается оставлять. 

Библия говорит: «Скрывающий свои преступления не будет 

иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет 

помилован». Если ты не готов оставить грех, тогда ты не 

можешь примириться с Богом. 

 

Посмотрите, что сказано в Исайя 57:15: «Ибо так 

говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий,- 

Святый имя Его: Я живу на высоте небес и во святилище, и 

также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы 

оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». 

Есть сокрушение и смирение из-за греха. Они сокрушаются над 

грехом, и они ненавидят грех в своей жизни. Бог говорит: «Я 

спасу этого человека. Я буду пребывать с человеком, который 

сокрушается из-за греха». Кто из вас знает, что означает слово 

«выдох»? Выдох – это все то плохое, что исходит от нас, когда 

«вдох» - это все хорошее, что входит в нас. 

 

Посмотрите, что говорит Луки 4:18: «Дух Господень на 

Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и 

послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать 
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пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить 

измученных на свободу». Обратите внимание, Бог послал Его 

исцелять сокрушенных сердцем. Это означает тех, кто 

сокрушается над своим грехом. Обратите внимание также, что 

этот стих говорит, что Он был послан проповедовать 

освобождение пленным. До вашего спасения, грех был вашим 

господином. Вы ничего не могли делать, кроме как грешить. 

Христос освободит пленных.  

 

Исайя 1:6 говорит: «От подошвы ноги до темени 

головы нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся 

раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем» 

 

Луки 4:32 говорит: «И дивились учению Его, ибо слово 

Его было со властью» 

 

Луки 4:18 говорит: «исцелять сокрушенных сердцем» 

 

Что означает, исцелять сокрушенных сердцем? Деяния 

28:27 говорит: «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с 

трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и 

не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не 

обратятся, чтобы Я исцелил их». Знаете, что значит, 

«обратятся»? Это значит повернуться. Покаяние – это полный 

разворот. Это перед Богом и вера в Господа нашего Иисуса 

Христа. Как они обратились к Богу от идолов?. Обратите 

внимание, что следует обращению или покаянию. Заметьте, 

здесь сказано: «... чтобы Я исцелил их». 

 

Тебе необходимо покаяться и сделать полный разворот. 

Ты скажешь: «Я не хочу попасть в ад». Ну, тогда нужен полный 

разворот. «Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее 
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прошло, теперь все новое». Если хочешь исцелиться, тогда ты 

должен покаяться. 

  

«Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом 

слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не 

услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, 

чтобы Я исцелил их». Помните, Он пришел исцелить 

сокрушенных сердцем. Знаете, что означает «исцеление»? 

 

Марка 4:12 говорит: «так что они своими глазами 

смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не 

разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». 

Разве здесь сказано: «...они должны обратиться, и Я исцелю 

их»? Нет!!! Здесь сказано: «...и прощены будут им грехи». 

Знаете, что делает Бог, когда Он исцеляет тебя? Он прощает 

тебе грех. Быть исцеленным в Библии не всегда означает 

наложение рук, или быть исцеленным от болезни. Это не всегда 

означает исцеление тела. Это исцеление души. Если ты 

обратишься и покаешься, тогда Он развернет тебя полностью и 

исцелит тебя. Покаяние необходимо для прощения грехов. 

 

Посмотрите на Иеремия 24:7: «и дам им сердце, чтобы 

знать Меня, что Я Господь, и они будут Моим народом, а Я 

буду их Богом; ибо они обратятся ко Мне всем сердцем 

своим». Почему они обратятся к Богу всем своим сердцем? Бог 

положит им это в сердце. Сказано: «...они обратятся ко Мне». 

Тебе нужно помолиться: «Господи, положи мне в сердце 

желание познать Тебя». Бог положит тебе в сердце это желание, 

чтобы ты мог обратиться. 

 

Посмотрите Иеремия 31:18-19: «Слышу Ефрема 

плачущего: «Ты наказал меня, и я наказан, как телец 
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неукротимый; обрати меня, и обращусь, ибо Ты Господь Бог 

мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, 

бил себя по бедрам; я был постыжен, я был смущен, потому 

что нес бесславие юности моей»». Заметьте, что Ефрем 

плачет. Он говорит: «Я мерзок». У него сокрушенное и 

смиренное сердце. Обратите внимание, он говорит: «...обрати 

меня, и обращусь...». Бог должен обратить тебя. Ты не способен 

на правильные поступки. Ты должен уповать на Его силу. 

Обратите внимание, стих 19 говорит: «Когда я был обращен, я 

каялся». Это покаяние и означает повернуться от греха! А 

знаешь ли ты, кто развернул тебя? БОГ! 

 

Если покаяние не есть дела, тогда это дар! Покаяние – 

дар. 

 

Посмотрите Деяния 5:30-31: «Бог отцов наших 

воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на древе. 

Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, 

дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Покаяние – 

это грех. Ты не можешь купить прощение греха. Ты не можешь 

купить прощение. Бог дает прощение. Ты скажешь: 

«Достаточно ли я раскаялся?» Если Бог дал тебе покаяние, то 

этого покаяния достаточно. Перестань смотреть на свое 

покаяние. Перестань смотреть на свою веру. Не твоя вера и не 

твое покаяние спасают тебя. Это Христос, который укрепляет и 

спасает твою душу. Более того, не действие веры спасает, но 

объект нашей веры спасает нас. Бог дает покаяние. 

 

Откройте Деяния 11:18: «Выслушав это, они 

успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам 

дал Бог покаяние в жизнь». Заметьте: «...дал Бог покаяние в 

жизнь». Он дает. Здесь нет вопроса: «А достаточно ли я 
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раскаялся?». Бог дает это. Помните, что покаяние – это 

перемена мышления. Регенерация – это изменение человека. 

Покаяние и вера – это блага, которые мы получили, а не 

достигнутые нами цели. 

 

Откройте 2 Тимофею 2:24-25: «рабу же Господа не 

должно ссориться, но быть приветливым ко всем, 

учительным, незлобивым, с кротостью наставлять 

противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию 

истины». Обратите внимание на «...не даст ли им Бог 

покаяния». Позвольте мне спросить у вас кое-что: «Сказал бы 

вам Бог сделать то, чего вы сделать не можете?» Нет! Бог не 

говорит тебе делать того, чего ты не можешь делать. Бог 

никогда не повелит тебе сделать что-то, а потом скажет: «Ну, 

теперь посмотрим, как он извернется!». Бог всегда повелевает 

делать то, что правильно и что доступно нам. 

 

 

Посмотрите Исайя 45:19: «Не тайно Я говорил, не в 

темном месте земли; не говорил Я племени Иакова: 

«напрасно ищете Меня». Я Господь, изрекающий правду, 

открывающий истину». Обратите внимание: «...Я племени 

Иакова: «напрасно ищете Меня»». Бог не давал повеления: 

«Напрасно ищите Меня». Когда Бог говорит вам сделать что-

то, Он не говорит вам сделать что-то напрасно. Он говорит вам 

сделать что-то, что вы способны сделать, потому что Он дает 

вам такую способность. Он говорит: «Я говорю то, что 

правильно». Если Бог говорит тебе развернуться, тогда тебе 

нужно развернуться. Ты можешь обратиться, если Бог обратит 

тебя.  

 

Бог говорит: «Спасение от Господа». 
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Откроем Иоанна 10:9: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, 

тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». 

Иисус говорит: «Я есмь дверь». Ты говоришь: «Если ОН – 

дверь, тогда мне нужно повернуть ручку и войти». Спасение – 

это не дела. Ты говоришь: «Он – дверь. Мне нужно пойти этим 

путем». Обратите внимание: «Я есмь дверь: кто войдет (и 

следующее слово?) Мною». Как мне найти дверь? Ты говоришь: 

«У меня нет достаточно сил, чтобы пройти через дверь». 

Обратите внимание, здесь сказано: «...кто войдет Мною, тот 

спасется...» Он не только – дверь, но Он проводит тебя через 

нее. Братья, когда Он говорит покаяться, то это Он, это 

происходит по Его благодати, это полностью Он. 

 

Заметьте, что говорит Иоанна 10:17-18: «Потому любит 

Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять 

принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю 

ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять 

ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего». Обратите 

внимание, что у Него есть? «власть отдать ее и власть имею 

опять принять ее». Обратите внимание: «Сию заповедь...» Он 

не говорил: «Сию власть я получил от Своего Отца». Он 

заменяет слово «заповедь» словом «власть». Он делает это, 

чтобы показать, что Божьи заповеди дают нам способности от 

Бога. Власть приходит от заповеди Божьей. Если Бог повелевает 

тебе покаяться, тогда ты можешь покаяться. Он не говорит тебе 

сделать что-то тщетно. Он говорит: «Сию заповедь получил Я 

от Отца Моего». Помните, Божьи заповеди – это наши ключи 

к власти. Бог даст тебе способность обратиться. 

 

Бог никогда не скажет тебе сделать то, чего ты не 

способен сделать. А.У. Тозер сказал: «Идея того, что Бог 
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простил непокорного, который не оставил своей непокорности, 

противоречит как писанию, так и здравому смыслу.   

 

Посмотрите на 2 Коринфянам 7:8-9: «Посему, если я 

опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было; 

ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем на время. 

Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы 

опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так 

что нисколько не понесли от нас вреда». Обратите внимание: 

«...Посему, если я опечалил вас (ЧЕМ?) посланием, не 

жалею». Заметьте: «Теперь я радуюсь не потому, что вы 

опечалились, но что вы опечалились к покаянию» Знаете, что 

подвигло коринфян на покаяние? Это было послание Павла, 

которое он написал им. Послание Павла – это Писание. «Все 

Писание богодухновенно». Итак, это было Писание, это 

послание, это письмо опечалило их. Обратите внимание, что 

опечалились ко покаянию. Является ли печаль покаянием? 

Нет!!! Мужчина или женщина может сожалеть, что их поймали. 

Я опечалился, потому что из-за пьянства попал в тюрьму. Я 

опечалился, когда потерял свои права по причине пьянства. 

Мне простили мое пьянство, но мне все равно пришлось 

заплатить за свой грех. Если я буду должником человеку, и буду 

сожалеть, что должен ему много денег, тогда мое сожаление 

долг этот не оплатит.  

 

Есть разница между сожалением и покаянием. Покаяние 

– это не работа. Покаяние – это дар, и согласно стиху девятому, 

покаяние приходит от писаний.  

 

Обратите внимание на то, что говорит стих 10: «Ибо 

печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко 

спасению, а печаль мирская производит смерть». Итак, 
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существуют два вида покаяния. Во-первых, есть ложное 

покаяние, и во-вторых, есть покаяние ради Бога.  

 

Что означает фраза: «...печаль ради Бога производит 

неизменное покаяние...»? В Библии существуют два вида 

печали: мирская печаль, это когда ты сожалеешь, что совершил 

грех. Есть благочестивая печаль, которая означает, что ты 

сожалеешь за все, что ты есть, что заставило тебя совершить 

этот грех. Вот, где ты начинаешь ненавидеть и презирать себя. 

Библия говорит: «если кто приходит ко Мне и не 

возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и 

братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не 

может быть Моим учеником» (Луки 14:26) И снова обратите 

свое внимание на стих 10: «Ибо печаль ради Бога производит 

неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская 

производит смерть». Братья, если я возьму кусочек льда и 

стукну молотком по этому кубику, то он разлетится на 

множество мелких кусочков. Но ты скажешь, что это все еще – 

лед. Да, это так! Просто фигура льда была нарушена. Это не 

покаяние, это передел порядка, что и является реформацией. Ты 

берешь молоток и меняешь порядок льда. Лед все еще – лед. Ты 

можешь взять тот же самый кубик льда и положить его в тепло, 

чтобы он растаял. Тогда он принимает другую форму. Это 

преобразование. Некоторые люди говорят: «Я раздавлю свои 

грехи». Но эти грехи так и остались. Они мелкие, крохотные 

грешки, и все же это грехи. 

 

Томас Ватсон говорит: «Мученики проливали кровь за 

Христа, а кающиеся проливали слезы из-за греха: Он стояла 

у ног Иисуса и плакала (Луки 7:38). Сожаление в ее сердце 

вытекало через ее очи. Медный умывальник для омовения 

священников (Исход 30:18) служит прообразом умывальника 



51 
 

двойного назначения: умывальник крови Христово, в котором 

мы должны омыться верой, и умывальник слез, в котором мы 

должны омыться покаянием. Это сожаление из-за греха не 

является поверхностным. Оно должно сделать Иисуса 

драгоценным, удалить грех. Грех порождает печаль, а печаль 

убивает грех». Далее он говорит: «Истинная благочестивая 

печаль, - это печаль сердца. Благочестивая печаль растет 

глубоко, подобно вене, которая внутри нас кровоточит. 

Сердце кровоточит из-за греха: «они умилились сердцем...» 

(Деяния 2:37). Это печаль из-за грехов сердца, первые начатки и 

восхождение греха. Павел был печален из-за закона в своих 

членах (Римлянам 7:23). Он печалился из-за корня горечи. Хотя 

он мог и не дать цветков деяний. Нечестивец может чувствовать 

неудобство из-за скандальных грехов; истинный обращенный 

плачет над сердечными грехами» 

 

 

Посмотрите Луки 13:24: «подвизайтесь войти сквозь 

тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и 

не возмогут». Он говорит: «ибо, сказываю вам, многие 

поищут войти, и не возмогут» 

 

Посмотрите Матфея 7:13-14: «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». Иисус говорил, что большинство людей отправляется в ад, 

и лишь немногие попадают на небеса.  

 

Луки 13:24 говорит: «...многие поищут...войти». Чем 

войти? Тесными вратами. Многие люди считают, что попадут 

на небеса, но на небеса они не попадут. Многие из вас в этой 
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комнате думают и планируют попасть на небеса. Я не пытаюсь 

сейчас отговорить вас от вашего спасения. Вам бы хотелось, 

конечно, войти этими тесными вратами. Но это совсем не 

означает, что вы ими пройдете. Вам необходимо обратиться. 

Библия говорит в Луки 14:33: «Так всякий из вас, кто не 

отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим 

учеником». Не поймите меня превратно! Я верю, что спасаются 

благодатью, без дел закона. Но я также верю и в желание 

оставить грех. Покайся и прими спасение!!! Луки 13:24 говорит: 

«подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю 

вам, многие поищут войти, и не возмогут». Он говорит: «ибо, 

сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут». 

Обратите внимание на то, что в Луки и в Матфея сказано: 

«входите тесными вратами». Вы не сможете пройти через 

узкое пространство с большой сумкой всякого добра. Мы же 

хотим попасть на небеса и взять все, что у нас есть, с собой. Но 

с собой ничего не возьмешь. Ты должен оставить грех! 

 

В Книге Джона Буньяна «Путешествие Пилигрима», 

когда Пилигрим принимает спасение и начинает верить в 

Иисуса, сказано, что он прошел тесными вратами. Чего хотят 

люди? Они хотят спасения и освободиться от своих грехов без 

нового господина. Они хотят сами управлять своей жизнью. Это 

не покаяние перед Богом. 

 

Луки 19:27 говорит: «Врагов же моих тех, которые не 

хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и 

избейте предо мною». 

Готов ли ты повернуть свою жизнь к Иисусу Христу и 

позволить Ему управлять твоей жизнью и признать, что ты не 

можешь сам жить такой жизнью. Помните о то, что Божьи 

заповеди дают нам способность жить благочестиво. Он говорит: 
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«Обратись ко Мне, и Я обращусь к тебе». Он делает это все за 

тебя. Он дает тебе новое сердце. Он исцеляет сокрушенных 

сердцем, и Он прощает грех. Обратите внимание: «Врагов же 

моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над 

ними...». Если вы не желаете, чтобы Христос был Господином и 

Хозяином, тогда это означает только одно – вы все еще хотите, 

чтобы все было по-вашему. Бог говорит: «Нет, Уважаемый!» Ты 

должен поступить так, как этого хочет Бог! КАК ГОВОРИТ 

ОДНА СТАРАЯ ДОБРАЯ ПЕСНЯ «ХОТЬ МИР ВЕСЬ ЗАБЕРИ, 

НО МНЕ ИИСУСА!!!!» 

 

Мне бы хотелось поговорить немного о ложном 

покаянии. Обратите внимание на то, что говорит Исайя 55:7-9: 

«Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - 

помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, 

и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли - не 

ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь. Но 

как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и 

мысли Мои выше мыслей ваших». 

 

Заметьте, здесь сказано «Да оставит нечестивый». 

Что? «путь свой». Другими словами, то направление, в котором 

он движется. Да оставит нечестивый путь свой. Другими 

словами, ваши желания, ваши планы. «Да оставит 

нечестивый путь свой и беззаконник...» что? «помыслы свои». 

Это покаяние! Если ты собираешься оставить свое направление, 

Бог даст тебе способность пойти ЕГО направлением. Оставь 

свои помыслы (это покаяние!!!). Библия говорит: «Кто 

надеется на себя, тот глуп...» (Притчи 28:26). Это надо делать 

по Божьей воле! Бог будет думать Сам за тебя, но ты должен 

желать довериться Ему, и передать Ему вожжи, позволить Ему 



54 
 

взять штурвал в Свои руки над твоей жизнью, и тогда Он не 

подведет. 

 

Откроем Второзаконие 29:19: «такого человека, 

который, услышав слова проклятия сего, благословлял бы 

себя в сердце своем, говоря: «я буду счастлив, несмотря на 

то, что буду ходить по произволу сердца моего»; и 

добавляет таким образом пьянство к жажде» (БКИ). 

Человек проклят. Обратите внимание: «благословлял бы себя в 

сердце своем». Этот человек под проклятием, но он говорит: «Я 

благословлен. Я не так уж плох. Я в порядке». Есть очень много 

людей, которые идут по этой жизни с проклятием. Но они 

думают, что все в порядке. Я в порядке. 

 

«Такого человека, который, услышав слова проклятия 

сего, благословлял бы себя в сердце своем, говоря: «я буду 

счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу 

сердца моего»; и добавляет таким образом пьянство к 

жажде» (БКИ). Он говорит: «У меня все в порядке. Я не такой 

уж и плохой». Это происходит при ложном покаянии. Они 

считают, что покаялись. Они считают, что спасены. Они 

попросили Иисуса войти в их сердца, но они не желали 

оставить свои грехи Богу, и отдать свои вожжи Ему в руки. В 

действительности, этот человек проклят. Он под проклятием все 

то время, что думает, что уверовал Христа, как в Спасителя. 

Этот человек сам себя хвалит, благословляет в сердце своем. Он 

говорит: «У меня мир, и все же я живу по воображению своего 

сердца. Он говорит: «У меня мир. Я попросил Иисуса Христа 

спасти меня». Но как он живет? 

 

«я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по 

произволу сердца моего». Этот человек все еще хочет жить так, 
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как ему это будет угодно. В чем проблема? Он – погибающий 

(неверующий), он не принимал спасения. Это ложное покаяние! 

Помните, религия – это грех. Религия добавляет грех к греху! 

Она добавляет «пьянство к жажде». Религия предаст проклятию 

ада больше душ человеческих, чем пьянство.  

 

Взглянем на Исайя 30:1: «Горе непокорным сынам, 

говорит Господь, которые делают совещания, но без Меня, и 

покрывают покрывалом, но не по духу Моему, чтобы 

прилагать грех ко греху» (БКИ). У кого-то может быть 

определенный грех, который докучает ему. Он идет к 

психологу, пытаясь узнать, что с ним не так. Он идет в церковь 

и покрывает свой грех покрывалом религии. Обратите 

внимание на то, что Бог говорит: «но не по духу Моему». Он 

старается превратиться в новый лист с помощью добрых дел, 

преподавая в воскресной школе, делая добро людям, 

притворяясь смиренными, работая в церкви, воспевая 

баптистские гимны, изучая библейские доктрины. Но заметьте 

здесь: «чтобы прилагать грех к греху». Религия – это грех! Это 

ложное покаяние. Либо Иисус Христос, либо ничего. 

 

Откроем Матфея 12:43-45: «Когда нечистый дух 

выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища 

покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, 

откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, 

выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь 

других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает 

для человека того последнее хуже первого. Так будет и с 

этим злым родом». Обратите внимание на то, кто в сорок 

третьем стихе ходит по безводным местам, ища покоя, и не 

находит. Это бесы. И в стихе 44 на какой дом ссылается Иисус? 

Это тело. Брат Пол, что произошло? Парень перестал пить, дух 
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пьянства (нечистый дух) покидает этого человека. Ты можешь 

бросить пить и все еще быть неверующим и попасть в ад. Ты 

можешь остановить свой блуд, и дух похоти оставит тебя, но ты 

все еще можешь попасть в ад. Тебе необходимо покаяться! 

 

Видите ли, в стихе 44 этот человек отворачивается от 

греха, но он не поверил в Иисуса Христа. Потому что здесь 

сказано, что нечистый дух уходит, дом остается пустым. 

Другими словами, Христа там нет!!! Когда нечистый дух 

захочет вернуться и снова войдет в это тело, то он найдет его 

«НЕЗАНЯТЫМ, ВЫМЕТЕННЫМ И УБРАННЫМ». Это 

человек очищается, но не заполняет себя Духом. У этого 

человека внешние изменения, но его покаяние не проникает 

дальше человеческой ткани. Внутри ничего не происходит. Он 

следует золотому правилу, таинствам, и он религиозен, но он не 

спасен. Нечистый дух возвращается обратно, находит его 

незанятым, выметенным и убранным. Помните, что реформы не 

спасут вас, но только рождение свыше, только возрождение 

может спасти! 

 

Стих 45 говорит: «тогда идет и берет с собою семь 

других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает 

для человека того последнее хуже первого. Так будет и с 

этим злым родом». Видели ли вы когда-нибудь человека, 

который приходит в церковь, радуется, начинает что-то видеть 

в Библии, начинает очищаться, а затем вдруг внезапно он уже 

снова в мире, и он поступает хуже, чем раньше поступал. Ты 

начинаешь спрашивать: «Что произошло?» Он получил свою 

дозу религии. Он говорил: «У меня будет мир», но лишь 

добавил пьянство к жажде. Он благословил себя в своем сердце, 

и все же он под проклятием. У парня не было истинного 

покаяния. И есть другие еще семь духов, которые еще 
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нечестивее его, и они входят в этого человека. Он обижен на 

церковь, обижен на Бога. Почему? Ты спрашиваешь его, принял 

ли он спасение. Да! Я уже один раз попробовал. Ну, и что 

произошло? Он не уверовал. Человек предает проклятию свою 

собственную душу. Ты говоришь: «Брат Пол, что произошло с 

человеком в Матфея 12?» Нечистый дух оставил человека, и 

человек начинает становиться религиозным. Он подметает и 

убирается внутри. Там убрано, все выглядит вполне хорошо. Он 

покаялся, но он пуст, он не поверил и не уверовал в Господа 

Иисуса Христа. 

 

Откроем Осия 7:16: «Они обращались, но не к 

Всевышнему, стали - как неверный лук; падут от меча 

князья их за дерзость языка своего; это будет посмеянием 

над ними в земле Египетской». Обратите внимание: «Они 

обращались, но не к Всевышнему». Они начинали поступать 

правильно, но это было искусственно. Другими словами, здесь 

сказано: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - 

помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, 

и к Богу нашему, ибо Он многомилостив» (Исайя 55:7). Ты 

должен оставить свой грех и обратиться к Господу. Знаете, что 

произошло с этим человеком? Он оставил свой грех, но не 

обратился к Господу. Знаете, что произошло с этим человеком? 

Он оставляет свой грех, но не обращается к Господу. Нечистый 

дух оставляет его, но он пуст, выметен и убран. 

 

«Они обращались, но не к Всевышнему». Это важно. 

Многие люди каются, но не доверяются Господу Иисусу 

Христу. Они пытаются облегчить корабль. Они оставляют то 

одно, то другое, но погибают. 
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Матфея 13:20-21 говорит: «А посеянное на каменистых 

местах означает того, кто слышит слово и тотчас с 

радостью принимает его; но не имеет в себе корня и 

непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, 

тотчас соблазняется». Что есть семя? Луки 8:11 говорит: 

«Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие». В 

Матфея 13 сказано, что они слышат «…слово и тотчас», что 

означает сразу, «с радостью принимает его». Осознаете ли вы, 

что есть люди, которые принимают слово? Они приходят в 

церковь и говорят: «Уважаемый! Я никогда еще не слышал 

такого!» Он принимает семя на каменистую почву. Это человек 

не принял семя на добрую почву (в сердце), которое было 

вспахано. Библия говорит: «…распахивайте у себя новину, ибо 

время взыскать Господа…» (Осия 10:12). Знаете ли вы, что 

иллюстрирует новина? Она иллюстрирует покаяние. 

 

Псалом 33:18 говорит: «Взывают [праведные], и 

Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их». Если 

ты насаждаешь семя на вспаханной почве, то ты получишь 

хороший урожай. Но когда это семя попадает на каменистую 

почву, это точно же так, как и пытаться посадить семя на 

тротуаре. Оно расти не будет. 

 

Обратите внимание на то, что стих 21 говорит: «но не 

имеет в себе» что? «корня и непостоянен». Он еще какое-то 

время держится, а потом говорит: «Я больше так не могу (он 

терпит пастора столько, сколько может!) О! Тебе бы следовало 

услышать, как он говорит!» Стих 21: «но не имеет в себе корня 

и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, 

тотчас соблазняется». Снова обратите внимание на конец 

стиха: «…когда настанет скорбь или гонение за слово, 

тотчас соблазняется». Он совершает искусственное 
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обращение, у него искусственная вера и искусственное 

покаяние. Этот человек рад слушать слово, но это не означает, 

что он спасен. Он показывает радость в спасении. Библия 

говорит: «…и тотчас с радостью принимает». Стих 21 

говорит: «но не имеет в себе корня и непостоянен: когда 

настанет скорбь или гонение за слово, тотчас 

соблазняется». 

 

Откровение 22:16 говорит: «Я, Иисус, послал Ангела 

Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень 

и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Иисус 

говорит, что Он – корень. Брат мой, Христос – корень. Однако у 

этого человека из Матфея 13 нет корня в самом себе. У него нет 

Христа. Это подобно тому человеку, которого мы уже с вами 

видели, который был пустым, выметенным и убранным. Он 

избавляется от какого-то греха, но он говорит: «Мир в сердце 

моем». Библия говорит: «Что вы зовете Меня: Господи! 

Господи! - и не делаете того, что Я говорю?» (Луки 6:46) В 

нем самом нет корня. Он держится какое-то время. Он какое-то 

время говорит нужные слова. Он терпит это все столько, 

сколько может. Но когда настанет скорбь или гонение, он 

соблазняется.  

 

Матфея 13:21 говорит: «но не имеет в себе корня и 

непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, 

тотчас соблазняется». Снова, этот человек желает 

освободиться, но он не уверовал в Господа Иисуса Христа. Он 

совершает искусственное исповедание веры. Иногда мы 

снимаем плод с дерева слишком рано. Необходимо подождать, 

пока он не поспеет, и только тогда снять его. Потому что, когда 

он сгниет, он ни на что не будет годен. Вот, человек, который 

приходит в церковь и слышит Слово Божье. Он говорит: «Я 
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спасен!» Так ты считаешь, что обратил свою жизнь к Иисусу 

Христу, но Христос не является Господином твоей жизни. Ты 

говоришь: «Я ненавижу, как он говорит. Почему он говорит об 

этом?» Он не покоряется проповеди. Я не говорю, что так 

происходит с каждым. И я знаю, что есть люди, которые 

соблазняются о пасторе или обижаются на него. Вот человек, 

который не просил Христа спасти его. Ты говоришь: «Брат Пол, 

было ли  него настоящее покаяние? Нет. Он все еще сам 

прожигает свою жизнь. «У меня будет мир, хоть я и поступаю 

по помыслам сердца своего». Они оборачиваются, но не к 

Всевышнему. 

 

Откройте Луки 8:13: «а упавшее на камень, это те, 

которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но 

которые не имеют корня, и временем веруют, а во время 

искушения отпадают». Спасение не по делам. Спасение 

зависит от отношения сердца. Устал ли ты от своего 

руководства в своей жизни? Понимаете, они хотят поверить в 

Христа, чтобы избежать ада, но они не желают покаяться и 

обратить свои жизни к Нему. Они хотят поступать по-своему. 

Они своевольны, упрямы, и они хотят поступать по-своему. 

Они верят какое-то время, но потом отпадают. Они так и не 

приняли спасения. Откуда мы знаем это? У них НЕТ КОРНЯ, 

Господа Иисуса Христа. Они говорят: «У меня будет мир», но 

поступают по помыслам сердца своего.  

 

Давайте, рассмотрим двух персонажей из Библии, у 

которых было поверхностное покаяние.  

 

Откроем Иоанна 2:23,24: «И когда Он был в Иерусалиме 

на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он 

творил, уверовали во имя Его. Но Сам Иисус не вверял Себя 
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им, потому что знал всех». Обратите внимание, здесь сказано: 

«…многие уверовали во имя Его…». Но из стиха 24 следует, 

что если ты поверил в Иисуса Христа, это еще не означает, что 

Христос поверил тебе. Ты говоришь: «Я хочу, чтобы Христос 

был моим». Библия говорит: «…вы не свои? Ибо вы куплены 

[дорогою] ценою». Если какой-то человек купит тебя на 

аукционе рабов, значит, он заплатил цену за тебя. Стих 24 

говорит: «Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал 

всех». Почему? Потому что не было покаяния. Обратите 

внимание, стих 25 говорит: «и не имел нужды, чтобы кто 

засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в 

человеке». Люди верили в Иисуса Христа, но это были 

поверхностные исповедания и ложные обращения. Они хотят 

верить в Христа только для того, чтобы не попасть в ад. Они 

верят в Христа, но Христос не поверил им. Позвольте мне 

показать вам, что не является покаянием.  

 

Обратите внимание на то, что говорить Евреям 12:16-17: 

«чтобы не было [между вами] какого блудника, или 

нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался 

от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, 

желая наследовать благословение, был отвержен; не мог 

переменить мыслей [отца], хотя и просил о том со 

слезами». Слезы не являются покаянием. Ты мог прослезиться, 

когда принял спасение. Библия говорит, что Исав был отвержен. 

Слезы не являются показателем спасения. Если ты плакал при 

принятии спасения, замечательно! Плач и слезы не являются 

необходимыми условиями для спасения. Ты говоришь: 

«Интересно, если я достаточно покаялся?» Помни, вера – это 

дар. Покаяние – это дар. Достаточно ли Христа? 
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Откройте Деяния 24:24-26: «Через несколько дней 

Феликс, придя с Друзиллою, женою своею, Иудеянкою, 

призвал Павла, и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как 

он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то 

Феликс пришел в страх и отвечал: теперь пойди, а когда 

найду время, позову тебя. Притом же надеялся он, что 

Павел даст ему денег, чтобы отпустил его: посему часто 

призывал его и беседовал с ним». Разве слушать Библию и 

ходить в церковь достаточно? Нет. Обратите внимание, что 

говорит стих 25: «…Феликс пришел в страх…» Разве бы не 

было замечательно, если бы грешник пришел в страх от 

проповеди Слова Божьего? Трепет не спасет тебя! Обратите 

внимание, что он сказал: «…когда найду время, позову тебя». 

Он хотел чего-то быстрого. В стихе 26 Феликс хотел, чтобы ему 

дали взятку. Библия говорит: «Сребролюбие – корень всех зол». 

Его жена знала о его намерениях все время. Она говорила: «Не 

верь в Христа. Он – ложный мессия». Она была заинтересована 

в том, чтобы проклясть своего мужа. Она забивает гвозди в 

крышку его гроба. «Сребролюбие – корень всех зол». Библия 

говорит, что он пришел в страх. Страх – это не покаяние.  

 

Посмотрите Деяния 26:20-21: «но сперва жителям 

Дамаска и Иерусалима, потом всей земле Иудейской и 

язычникам проповедывал, чтобы они покаялись и 

обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это 

схватили меня Иудеи в храме и покушались растерзать». 

Это не означает, что ты творишь дела, чтобы спастись. «Он 

спас нас не по делам праведности, которые бы мы 

сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и 

обновления Святым Духом» (Титу 3:5) Библия говорит: «Вера 

без дел мертва». Если у тебя нет ничего, чтобы показать свою 

веру, и ты - своевольный упрямец, тогда ты мертв. Павел 



63 
 

говорит: «…покайтесь и обратитесь к Богу и» Что? Будьте 

религиозными? Нет! Вы должны: «…творить дела 

праведности». В стихе 21 Павел говорит, что они собирались 

убить его за то, что он проповедовал евангелие им и 

рассказывал им, как обратиться к Богу. Когда ты проповедуешь 

покаяние, этот вид проповедь может снести голову человеку! 

Когда ты проповедуешь о грехе, и что человек должен оставить 

свои тщетные попытки и обратиться к живому Богу, люди 

говорят: «Мы этого слышать не хотим!» Это покаяние в грехе!!! 

 

Обратите внимание, стихи 24-32 говорят: «Когда он так 

защищался, Фест громким голосом сказал: безумствуешь 

ты, Павел! большая ученость доводит тебя до 

сумасшествия. Нет, достопочтенный Фест, сказал он, я не 

безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо 

знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я 

отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего 

скрыто; ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь 

Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь. Агриппа сказал 

Павлу: ты немного не убеждаешь меня сделаться 

Христианином. Павел сказал: молил бы я Бога, чтобы мало 

ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня 

сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз. Когда он 

сказал это, царь и правитель, Вереника и сидевшие с ними 

встали; и, отойдя в сторону, говорили между собою, что 

этот человек ничего, достойного смерти или уз, не делает. 

И сказал Агриппа Фесту: можно было бы освободить этого 

человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и 

решился правитель послать его к кесарю». Этот человек 

встает и начинает говорить громко. Он прерывает проповедь. Я 

верю в то, что только бесноватый человек может прервать 

проповедь. В стихе 25 мы видим, что истина способна помочь 
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нам протрезветь. Многим людям нравится оставаться в ступоре. 

Многим людям нравиться оставаться опьяненными ложным 

знанием. 

 

Римлянам 1:28 говорит: «И как они не заботились 

иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - 

делать непотребства». 

 

Деяния 26:26 говорит: «ибо это не в углу происходило». 

Где это не происходило? В углу. Иисус Христос умер на кресте 

открыто. Бог отключил свет на три часа. Павел говорит: «это 

не углу происходило». В стихе 27 Павел ставит Фестуса на 

место, и возвращается обратно к своей речи. Обратите 

внимание, стих 29 говорит: «Павел сказал: молил бы я Бога, 

чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие 

меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз». Павел 

не ждет ответа. Он сам отвечает за царя. Стих 28 говорит: 

«Агриппа сказал Павлу: ты немного не убеждаешь меня 

сделаться Христианином». Помните, что нужно проверить, 

есть ли корень в тебе. Проверь, если ты не пуст, выметен и 

убран. Проверь, если ты веришь в Спасителя! Удостоверься в 

том, что у тебя не ложное покаяние. Помни, что слезы – это не 

покаяние. Феликс говорит: «ты почти убедил меня». Это не 

покаяние. 

 

Когда люди хотят спастись, они часто ищут 

эмоционального проявления. Посмотрите, что говорит Матфея 

27:3: «Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, 

раскаявшись, возвратил тридцать серебряников 

первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, 

предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до 

того? смотри сам». Раскаялся ли Иуда перед Богом? Помните, 
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что сожаление мира приводит к смерти, а благочестивое 

сожаление приводит к покаянию во спасение. Иуда сожалел из-

за того, что он сделал, но не сожалел о том, почему он это 

сделал. У Иуды было раскаяние, то есть, он сожалел, что его 

поймали! Матфея 27:3 говорит, что Иуда раскаялся. Бог не 

давал ему раскаяния. В стихе 4 Иуда приносит тридцать 

Серебрянников. Он говорит: «Что вы дадите мне, если я 

предам Его вам опять?». Он торгуется со священником. Что 

нужно для того, чтобы ты предал Иисуса Христа? Знаете, что 

сделал Иуда? Он возместил убытки. Возмещение убытков – это 

не покаяние. «Знаешь, проповедник, я оплатил все свои долги. 

Я попаду туда. Ведь все попадают на небеса, так или иначе». 

Нет, не так! 

 

Обратите внимание, что говорит стих 4: «я согрешил». 

Он исповедовался. Разве является исповедание спасением? Нет, 

сударь! Кому исповедовался Иуда? Земным священникам. 

Обратите внимание на стих 5: «И, бросив сребренники в храме, 

он вышел, пошел и удавился». Исповедание своих грехов и 

возмещение убытков – это не покаяние. 

 

Посмотрите Марка 6:16-19: «Ирод же, услышав, сказал: 

это Иоанн, которого я обезглавил; он воскрес из мертвых. 

Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу 

за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что 

женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе 

иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, 

желала убить его; но не могла». 

 

Теперь очередь дошла до Ирода. Именно он приказал 

отрубить голову Иоанну, и его мучила совесть. Совесть просто 

не давала ему прохода. Она грызла его подобно тому, как 
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голодный пес обгладывает кость. Он говорит: «Иоанн 

Креститель, которого я обезглавил, воскрес из мертвых!!!» 

В восемнадцатом стихе мы узнаем, что он совершил 

прелюбодеяние. Но обратите внимание, в стих 20- Библия 

говорит: «Ирод боялся Иоанна». Также сказано, что он 

наблюдал за Иоанном. Знаете, что люди делают на вашей 

работе, в вашей школе и в вашем районе? Они наблюдают за 

вами. Вы знаете, что Ирод делал, когда слышал проповедника? 

Он делал много полезных дел! Он стал пустым, выметенным и 

убранным. Он добавил грех к греху. У него был мир, однако он 

поступал по помыслам сердца своего. У него все еще был 

любимый грех с Иродиадой. У Ирода была религия. Он слышал 

проповеди Иоанна. Лишь только потому, что ты делаешь 

добрые дела, становишься немного религиозным, еще не 

означает, что ты попадешь на небеса. Брат Пол, что ты 

пыта6ешься сказать? 

 

Откроем 3 Царств 21:27-29: «Выслушав все слова сии, 

Ахав разодрал одежды свои, и возложил на тело свое 

вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. 

И было слово Господне к Илии Фесвитянину, и сказал 

Господь: видишь, как смирился предо Мною Ахав? За то, что 

он смирился предо Мною, Я не наведу бед в его дни; во дни 

сына его наведу беды на дом его».  

 

Кто был женой Ахава? Иезавель. Она была нечестивой 

женщиной. Она была царицей Сидонской. Она поклонялась 

идолам. Она была худшей женщиной в Библии. И она была 

женой Ахава (парню повезло!!!) Она побуждала своего мужа на 

плохие деяния. Она добилась смерти Навота, и Ахав 

послушался ее. Итак, в стихе 27 проповедник Илия проповедует 

Ахаву. Когда Ахав услышал его слова, то разодрал на себе 
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одежды. Это были царские одежды. Итак, он облачился во 

вретище. Он постился и даже смирил себя. Знаете, что 

происходит уже в следующей главе? Бог убивает Ахава. Куда 

Ахав попал? Он попал в ад. Брат мой, он постился, он смирил 

себя и попал в ад. Он был пуст, выметен и убран. Он получил 

слово, но в нем не было корня.  

 

1.    Слезы – не покаяние 

2.    Страх – не покаяние. 

3.    Быть почти убежденным – не покаяние. 

4.    Исповедание грехов - не покаяние. 

5.    Возмещение убытков - не покаяние. 

6.    Совершать добрые дела и слушать проповедь  

 - не покаяние. 

7.    Смирение и пост - не покаяние. 

8.    Крещение - не покаяние. 

 

Они поверили в Христа, но Христос не вверял им Себя. 

 

Деяния 8:9-14 говорит: «Находился же в городе 

некоторый муж, именем Симон, который перед тем 

волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за 

кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, 

говоря: сей есть великая сила Божия. А внимали ему потому, 

что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но, когда 

поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием 

и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и 

женщины. Уверовал и сам Симон и, крестившись, не 

отходил от Филиппа; и, видя совершающиеся великие силы 

и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме 

Апостолы, услышав, что Самаряне приняли слово Божие, 

послали к ним Петра и Иоанна» 
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Обратите внимание, в стихах 20-22 Симон так и не 

покаялся. Он хотел избежать ада. Он не хотел пасть в ад. Но он 

так и не покаялся. Петр говорит: «серебро твое да будет в 

погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий 

получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо 

сердце твое неправо пред Богом. Итак покайся в сем грехе 

твоем, и молись Богу: может быть, опустится тебе 

помысел сердца твоего». Обратите внимание на стихи 22-23: 

«Итак покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может 

быть, опустится тебе помысел сердца твоего; ибо вижу 

тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды».  

 

Крещение – это не покаяние! Откройте Колоссянам 2:6: 

«Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и 

ходите в Нем». Библия говорит: «Покайтесь и уверуйте в 

евангелие». Библия говорит о покаянии перед Богом и вере в 

Господа нашего Иисуса Христа. Здесь сказано о покаянии от 

мертвых дел и вере перед Богом. Опять и опять говорится о 

покаянии и вере. Ты должен обратиться от идолов к служению 

живому Богу. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса 

Господа, [так] и ходите в Нем…». Братья, если вы 

действительности приняли Иисуса Христа, тогда вы приняли 

Его через покаяние и веру. Ты не можешь принять Его, если не 

раскаешься в своих грехах. Помни, есть те, кто поверил в 

Иисуса, но Он не вверил им Себя. Покаяние – это не процедура, 

которая выполняется за раз. Христиане должны постоянно 

каяться!!! Мы не только должны жить по вере и иметь веру 

перед Богом. Мы постоянно должны каяться, потому что мы 

склоны блуждать, склоны покидать Бога, Которого любим! Нам 

необходимо желание каяться! Когда ты приходишь к Иисусу, 

ты должен пожелать праведностью порвать со своими грехами. 
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Ты должен удалиться от беззакония. Ты должен избавиться от 

своих грехов! Есть много увещеваний для нас обратиться от 

своих грехов. Ты не можешь иметь грехи и благословения 

Христа в одно и то же время. 

 

ПОКАЯНИЕ ДЛЯ ХРИСТИАН!!!!!!! 

 

Обратите внимание, что говорит Деяние 26:20: 

«…чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, 

достойные покаяния». Они спасены после совершения дел, 

достойных покаяния. Это означает, что эти дела подходят под 

раздел покаяния. Вера без дел мертва. Христиане, нам не нужно 

сидеть на лесной подстилке и говорить: «Да, у меня теперь 

уверенность в вечном спасении, все в порядке». Братья и 

сестры, нам нужно показать свою благодарность Богу, и 

совершать дела, достойные покаяния. Послушайте, вы не 

совершаете эти дела для спасения; вы совершаете эти дела, 

потому что вы уже спасены. 

 

Смотрите Притчи 9:6: «оставьте неразумие, и живите, 

и ходите путем разума». Знаете,  что означает «оставить 

неразумие»? Покаяние. Оставьте неразумие. Другими словами, 

смотрите за тем, с чем вы ассоциируете свою жизнь. Дурные 

компании развращают нравы. Блажен муж, который не ходит на 

совет нечестивых. Оставь неразумие! 

 

2-я Паралипоменон 7:14 говорит: «если смирится народ 

Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, 

и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, 

то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их». 

Разве здесь сказано о нечестивом или погибающем? Нет. Этот 

стих говорит: «Если смирится Мой народ…». Помните, Бог 



70 
 

простит вам грех, если вы обратитесь от своих путей. Есть 

христианское покаяние. 

 

Посмотрите Иезекииля 18:30-31: «Посему Я буду судить 

вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь 

Бог; покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, 

чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните 

от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и 

сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам 

умирать, дом Израилев?» Бог говорит: «Я буду судить вас». 

Он говорит: «Израиль (иллюстрация христианина), Я буду 

судить тебя». Он говорит: «Покайтесь и обратитесь». Бог 

изменит твое сердце и направление. 

 

Римлянам 8:13 говорит: «ибо если живете по плоти, то 

умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы 

будете». Осознаете ли вы, что Бог может укоротить вашу 

жизнь, если вы не будете праведно жить (Иезекииль 18:31)! 

Откройте Иезекииля 20:43: «И вспомните там о путях 

ваших и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя, и 

возгнушаетесь самими собою за все злодеяния ваши, какие вы 

делали». Заметьте, что вы должны помнить свои пути. 

Некоторые христиане любят забывать свои грехи. Но вы 

должны помнить их, потому что Он напомнит вам их на 

небесах. Вы должны молиться: «Господи, напомни мне о грехе 

моем». Вы знаете, когда покрываете свои грехи, мы скрываем 

их от других. Но большую часть времени мы также прячем их 

от самих себя. Мы обманываемся. Мы ведем себя так, как если 

бы этого никогда не было. Мы скрываем это, и притворяемся, 

что этих грехов и в помине не было. «И вспомните там о путях 

ваших и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя, и 
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возгнушаетесь самими собою за все злодеяния ваши, какие вы 

делали». 

 

Луки 14:23 говорит: «Господин сказал рабу: пойди по 

дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы наполнился дом 

мой». Если ты удовлетворен своей христианской жизнью, тогда 

ты обманываешься или ты – погибающий и никогда спасения не 

принимал. 

 

«И вспомните там о путях ваших и обо всех делах 

ваших, какими вы оскверняли себя, и возгнушаетесь самими 

собою за все злодеяния ваши, какие вы делали». Это покаяние. 

Когда ты приходишь до осознания, что при согрешении ты 

должен исповедаться перед Богом, и потом если ты делаешь это 

снова, то ты снова исповедуешься. Дьявол скажет: «Какая 

польза от исповедания? Оно не приносит пользы». Не позволяй 

дьявол обманывать тебя! Если ты будешь продолжать 

исповедовать это, и исповедовать это, тогда рано или поздно 

тебе придется оставить это. Тебе придется сказать: «Я устал от 

этого», и ты исповедуешься и оставишь это! Брат мой, когда ты 

возненавидишь себя, начнешь презирать себя,  тогда ты 

оставишь этот грех.  

 

Иезекииль 14:6 говорит: «Посему скажи дому 

Израилеву: так говорит Господь Бог: обратитесь и 

отвратитесь от идолов ваших, и от всех мерзостей ваших 

отвратите лице ваше». Покайтесь. Бог не хочет, чтобы вы 

оставили только один грех. Он хочет, чтобы ты оставил все 

свои грехи. И он будет продолжать указывать тебе на твой грех! 
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В Судей 10:15, 16 сказано: «И сказали сыны Израилевы 

Господу: согрешили мы; делай с нами все, что Тебе угодно, 

только избавь нас ныне. И отвергли от себя чужих богов и 

стали служить Господу. И не потерпела душа Его 

страдания Израилева». Заметьте, они говорят: «согрешили 

мы». Посмотрите на их поведение, которое является идеальной 

иллюстрацией покаяния. Знаете, что они говорили: «Если нас 

ожидает наказание, Ты погубишь наши земли, то делай все, что 

желаешь, потому что мы заслужили это! Но просто прости нам 

грехи наши». Это подобно тому, как раскаялся разбойник на 

кресте. «но этот человек не сделал ничего дурного…». Когда ты 

обращаешься к Богу и говоришь: «Я согрешил, и заслуживаю 

все то, что Ты уготовил для меня». Это покаяние! Это полное 

самоотречение ради Бога. Обратите внимание на то, что говорит 

стих 16: «И отвергли от себя чужих богов». Это не были 

просто разговоры! Когда ты в последний раз говорил: «Господи, 

что Ты хочешь от меня? Хочешь ли Ты, чтобы я стал пастором? 

Хочешь ли ты, чтобы я вел воскресную школу? Как я могу 

служить тебе? 

 

 

В Иоиле 2:12-13 сказано: «Но и ныне еще говорит 

Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, 

плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды 

ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и 

милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о 

бедствии». В другом месте сказано: «сей же род изгоняется 

только молитвою и постом». Ты говоришь: «Проповедник, 

выше себя я прыгнуть не могу. Я так слаб». Хочешь ли ты Бога 

больше своего греха? Попробуй обойтись какое-то время без 

еды. «…Обратитесь ко мне…» Иногда Бог говорит держать 

пост. Ты говоришь: «Я не могу одержать победы». Постарайся 
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обходиться без еды. Ты говоришь: «У меня слабый характер». 

Обрати внимание на то, что говорит стих 13: «Раздирайте 

сердца ваши, а не одежды ваши…». Бог говорит: «Я хочу 

твоего сердца, сокрушенного сердца». Вот, где Господь 

вспахивает почву сердца. «Раздирайте сердца ваши, а не 

одежды ваши…» 

 

О каком это зле сказано в стихе 13? О зле, которому Он 

позволит произойти, если ты не раскаешься! Бог меняет Свои 

планы касательно христиан. Бог говорит, что иногда требуется 

поститься.  

 

В ЧЕМ ДОЛЖНЫ РАСКАЯТЬСЯ ХРИСТИАНЕ?  

 

1. Раскаяться в том, что были прижимисты. 

2. Раскаяться в том, что не свидетельствовали. 

3. Раскаяться в том, что не было сострадания. 

4. Раскаяться в том, что недостаточно молитвенный  

 жизни. 

5. Раскаяться в отсутствии изучения Библии. 

6. Раскаяться в плохом отношении: зависти, ревности, 

  жадности, любостяжании и т.д. 

 

Иакова 4:9-10 говорит: «Сокрушайтесь, плачьте и 

рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость - в 

печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Не 

злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или 

судит брата своего, того злословит закон и судит закон; а 

если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но 

судья». Давайте, сравним один отрывок Писания с другим. 

Обратите внимание, что в Луки 22:61 сказано: «Тогда Господь, 

обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово 
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Господа, как Он сказал ему: прежде нежели пропоет петух, 

отречешься от Меня трижды». Петр никого не боится. Он не 

побоялся махать мечом. Иногда Дух Святой через Слово в 

проповеди обратится к твоему сердцу и скажет: «Вот, ты где. 

Где ты прятался? Мы тут уже заискались тебя. Нарубил ты 

дровишек». Господь смотрит на твое сердце, растапливает его. 

И ты чувствуешь это действие и Его искусную руку. Господь 

посмотрел на Петра, и я верю, что Господь смотрит на 

некоторых из нас.  

 

Стих 62 говорит: «И, выйдя вон, (Петр) горько 

заплакал». Иногда нужно, чтобы Господь заглянул нам в 

сердце. Это не мой брат и не моя сестра. Это я! Нужно сказать: 

«Господи, мне нужна весть сегодня. Помоги мне отвернуться от 

своих грехов в скорби и сожалении или того, что необходимо 

для получения благословения». 

 

2-е Коринфянам 12:20,21 говорит: «Ибо я опасаюсь, 

чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, 

какими не желаю, также чтобы и вам не найти меня 

таким, каким не желаете: чтобы [не найти у вас] раздоров, 

зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, 

чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой и 

в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали». 

Он говорит: «Когда я приду, то найду вас в драке». Заметьте, 

он не говорит о пьянстве или прелюбодеянии. Он говорит, что у 

них не должно быть «…раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, 

ябед, гордости, беспорядков» В стихе 21 Павел пишет святым в 

Коринфе. Это христиане, которым следует раскаяться. Обратите 

внимание, он говорит: «когда приду, …[чтобы] не оплакивать 

мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись». 
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Они не покаялись в нечистоте, блуде и непотребстве, какое 

делали. Христианам нужно покаяться! 

 

Откровение 2:1-5 говорит: «Ангелу Ефесской церкви 

напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, 

Ходящий посреди семи золотых светильников: знаю дела 

твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не 

можешь сносить развратных, и испытал тех, которые 

называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что 

они лжецы; ты много переносил и имеешь терпение, и для 

имени Моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя 

то, что ты оставил первую любовь твою. Итак вспомни, 

откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если 

не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с 

места его, если не покаешься».  

 

Обратите внимание, что в стихе 5 сказано: «Итак 

вспомни, откуда ты ниспал», и что? «и покайся, и твори 

прежние дела» или что? «а если не так, скоро приду к тебе, 

и…» Другими словами «покайся или увидишь!» Что является 

светильником? Это ссылка на Духа Святого. 

 

См. Откровение 4:5: «И от престола исходили молнии 

и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед 

престолом, которые суть семь духов Божиих». Семь духов, 

которым Он пишет. Он пишет семи церквам. Знаете, что мы 

могли бы сделать? Мы могли бы смело повесить название 

нашей церкви на нашей церкви «Ихавод» и признать, что 

отошла слава Господня. Он говорит: «Если не покаетесь, то 

уберу светильник Свой.  
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Откроем Откровение 1:20: «Тайна семи звезд, которые 

ты видел в деснице Моей, и семи золотых светильников 

[есть сия]: семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь 

светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Бог 

может написать «Ихавод» над твоей церковью, если ты не 

желаешь покаяться и обратиться от своих нечестивых путей.  

 

Откроем Откровение 2:16: «Покайся; а если не так, 

скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих». 

Обратите внимание на первое слово «покайся». Обратите 

внимание на следующие слова: «Покайся, а если не так…» 

Означает ли это, что я могу потерять свое спасение? Нет!!! Это 

означает, что меня будет ждать наказание. Рука Божья накажет 

тебя! Помните, что будет судилище Христово! Осознаете ли вы, 

что Бог может взять Свое Слово и сразиться против христиан. 

Божье Слово – меч обоюдоострый. Одного человека оно может 

благословить. Другого – предать проклятию.  

 

Откроем Исайя 28:10-13: «Ибо все заповедь на заповедь, 

заповедь на заповедь, правило на правило, правило на 

правило, тут немного и там немного». За то лепечущими 

устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им 

говорили: «вот - покой, дайте покой утружденному, и вот 

успокоение». Но они не хотели слушать. И стало у них словом 

Господа: заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило 

на правило, правило на правило, тут немного, там немного, - так 

что они пойдут, и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в 

сеть и будут уловлены». 

 

СЕМЬ ПЛОДОВ ПОКАЯНИЯ 
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Посмотрите 2-е Коринфянам 7:10,11: «Ибо печаль ради 

Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль 

мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы 

опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас 

усердие, какие извинения, какое негодование [на виновного], 

какой страх, какое желание, какую ревность, какое 

взыскание! По всему вы показали себя чистыми в этом 

деле». Это подобно тому, как термометром проверяют 

температуру. Чтобы проверить ваше покаяние, Павел был 

брошен в темницу в Филиппах. Но послание доходит до 

Коринфа.  

 

Обратите внимание, стих 8 говорит: «Посему, если я 

опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было; 

ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем на 

время». Павел говорит, что он опечалил их своим письмом. В 

Первом Коринфянам Павел отругал их. Обратите внимание, он 

горит: «я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел 

было; ибо вижу, что послание то опечалило вас». Так что он 

говорит в стихе 8? Он говорит: «Сожалею, что мне пришлось 

написать Первое Коринфянам, но теперь, когда все 

выпрямилось и все покаялись, я рад. От первого послания 

ожидались хорошие результаты.  

 

Заметьте, в девятом стихе Павел говорит: «Теперь я 

радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы 

опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так 

что нисколько не понесли от нас вреда». Он сказал: «Я рад, 

что вы опечалились и очистились, и все сделали правильно». Он 

сказал: «Я не хочу, чтобы вы сожалели от разочарования. Вы 

должны печалиться ко спасению». Я верю в Божий промысел, 

когда люди печалятся от Божьего слова. Существуют 
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благочестивое и мирское сожаления. Если ты сожалеешь, а у 

тебя все не так, то каким сожалением это считать: мирским или 

благочестивым? В стихе 10 что делает благочестивое 

сожаление? Оно «производит». Другими словами, приводит к 

покаянию. Обратите внимание: «Ибо печаль ради Бога 

производит покаяние ко спасению, в котором не 

раскаешься» БКИ. Снова обратите внимание: «…в котором не 

раскаешься…» Обратили ли вы на это внимание? Знаете, в чем 

вы не сможете раскаяться? Вы не сможете раскаяться в 

спасении. Я устал от библии. Я не хочу больше быть 

христианином!!! Я оставлю Бога. Все в порядке. Но Бог не 

оставит тебя. Библия говорит: «…начавший в вас доброе дело 

будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Библия 

также говорит: «…Он силен сохранить залог мой на оный 

день». Он сохранит этот залог. Он позаботиться о тебе. Он не 

даст тебе упасть, и Он представит тебя непорочным. Если мы не 

верим, Он остается верным. Евреям 11 говорит: «Верою 

познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из 

невидимого произошло видимое». Вы говорите: «Я передумал 

касательно своего спасения». Очень плохо. В нем «не 

раскаешься». 

 

Посмотрите, что говорит Римлянам 11:29: «Ибо дары и 

призвание Божие непреложны». Вы скажите: «Я передумал». 

Это без покаяния. В нем не раскаешься. Если Бог дал тебе 

вечную жизнь, и ты раскаялся, будешь ли ты все еще иметь эту 

вечную жизнь? Да. Она должна, вроде как, быть вечной. Эта 

жизнь должна исходить от Бога. Если ты не сможешь, Бог будет 

верен, Бог останется правым. Есть разница между 

благочестивой печалью и мирской печалью. Печаль от Бога – я 

сожалею за то, кто я есть, что заставило меня сделать это. 

Благочестивая печаль – я согрешил против Бога. Мирская 
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печаль – я согрешил против человека. Печаль от Бога 

производит покаяние ко спасению, а печаль от мира производит 

смерть. Откуда приходит покаяние? Оно приходит из Библии. 

Это дар (Деяния 5) 

 

 

2-е Коринфянам 7:11 говорит: «Ибо то самое, что вы 

опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас 

усердие, какие извинения, какое негодование [на виновного], 

какой страх, какое желание, какую ревность, какое 

взыскание! По всему вы показали себя чистыми в этом 

деле». 

 

Колоссянам 2:6 говорит: «Посему, как вы приняли 

Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в Нем». Покаяние 

производит заботу, самоочищение, негодование, страх, 

неистовое желание, ревность и отмщение. Если ты по-

настоящему покаялся, то ты будешь заботиться о других. Когда 

они примирились с Богом, это означает, что они были очень 

осторожны, чтобы поступать правильно. Ты заботливый, 

осторожный и бдительный. Он говорит о заботе. Знаете, что 

противоположно заботливости? Беспечность, 

неосмотрительность,  опрометчивость. 

 

Титу 3:8 говорит: «Слово это верно; и я желаю, чтобы 

ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога старались 

быть прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно 

человекам». Обратите внимание, что вы должны стараться быть 

прилежными к добрым делам, что означает наблюдать, быть 

готовым, быть осторожным, быть заботливым. Некоторым 

людям просто все равно. Почему им все равно? 
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Обратите внимание, стих 11 говорит: «…По всему вы 

показали себя чистыми в этом деле» Есть ли в вашей жизни 

такой грех, как порнография, сквернословие или жадность? 

Самоочищение означает удалить нечистый образ жизни и 

удалить проблему. Знаете, что будет противоположностью 

самоочищения? Оговорки, алиби, отрицания, сокрытие чего-то, 

избегание вопроса.  

 

1 Иоанна 1:9 говорит: «Если исповедуем грехи наши, то 

Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 

очистит нас от всякой неправды».  

 

Обратите внимание, в одиннадцатом стихе сказано: 

«…какое негодование…» Негодование или неудовольствие или 

отвращение. Ненавистна ли тебе твоя жизнь? Недоволен ли ты 

своими грехами? Иова 42:6 говорит: «поэтому я отрекаюсь и 

раскаиваюсь в прахе и пепле».  

 

Иеремия 31:19 говорит: «Когда я был обращен, я каялся, 

и когда был вразумлен, бил себя по бедрам; я был постыжен, 

я был смущен, потому что нес бесславие юности моей»». 

Павел говорит, что это создало в них такое усердие, 

самоочищение, негодование. Нам необходимо негодовать по 

поводу наших грехов. Рассердитесь на них. Пусть эти грехи 

будут отвратительны вам. Псалом 96:10 говорит: «Любящие 

Господа, ненавидьте зло! Он хранит души святых Своих; из 

руки нечестивых избавляет их». Братья, мы негодуем по поду 

грехов других людей, но кА насчет наших собственных грехов? 

Помните, когда Нафан сказал притчу об овечке в 2 Царств 12? 

Он сказал, что другой человек забрал его овечку. Тебе 

необходимо негодовать так же о своих грехах, как ты 

негодуешь о других. Это я, Господи, стою пред Тобой, мне 
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необходима молитва. Противоположность негодованию – 

терпимость, релаксация и комфорт. Другие стихи, которые вы 

можете посмотреть – это Иеремия 31:18 и Даниила 6:14. 

 

Снова обратите внимание на стих 11: «…какой страх». 

Страх означает быть настороже, быть шокированным своими 

грехами. 

 

Посмотрите Притчи 14:16: «Свет сияет на праведника, 

и на правых сердцем – веселие». Этот человек продолжает идти 

своей дорогой, и ему все равно. Противоположность страху 

Божьему – безразличие. Стих 11 говорит: «какое желание». 

Заметьте, что говорит стих 7: «и не только прибытием его, но 

и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам 

о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, 

так что я еще более обрадовался» 

 

Псалом 41:2 говорит: «Как лань желает к потокам 

воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» 

 

Псалом 129:6 говорит: «Душа моя ожидает Господа 

более, нежели стражи - утра, более, нежели стражи – 

утра». Библия говорит: «как новорожденные младенцы, 

возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти 

вам во спасение». Противоположность желания – лень или 

скука. Ленив ли ты на дела Божьи? 

 

Обратите внимание, стих 11 говорит: «какую ревность». 

Ревность – это определение, огонь, энтузиазм. Вы можете 

увидеть ревность некоторых христиан из того, как они поют 

гимны. У некоторых людей нет никакой ревности. 

Противоположность ревности – смерть! Если есть ревность, то 
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есть и огонь! Противоположность этого – холодный или 

апатичный.  

 

Посмотрите 2 Коринфянам 9:2: «ибо я знаю усердие 

ваше и хвалюсь вами перед Македонянами, что Ахаия 

приготовлена еще с прошедшего года; и ревность ваша 

поощрила многих». Если в церкви плохой дух, тогда 

необходимо пробуждение для твоего сердца. Тебе нужно 

определиться, что ты будешь поступать правильно. Если в тебе 

есть ревность, то это мотивирует многих других. Бог говорит: 

«Я искал человека,  не нашел». Бог ищет человека. 

 

Титу 2:14 говорит: «Который дал Себя за нас, чтобы 

избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ 

особенный, ревностный к добрым делам». Являешься ли ты 

ревнителем добрых дел? Иисус сказал: «ревность по доме 

Твоем снедает Меня». Сегодня многие христиане холодны, 

бесчувственны и мертвы. Устремлен ли ты, полон ли ты 

энтузиазма и пылкости?  

 

2-е Коринфянам 7:11 говорит: «какое взыскание!». 

Теперь, когда мы определили, что отмщение – это воздаяние. 

Здесь мы видим, что это означает вернуться обратно к греху, 

бесчестию и дьявол. Противоположность взыскания -  

пассивность или снисходительность.  

 

2 Коринфянам 10:6 говорит: «и готовы наказать всякое 

непослушание, когда ваше послушание исполнится». Вы 

должны взыскать со всего непослушания (Колоссянам 1:24, 4 

Царств 22-23). Помните царя Иосию? Он искореняет идолов и 

сжигает их. Брат мой, он полностью очищает землю от плевел. 

Такого пробуждения в Библии нигде не было. Иосия – 
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идеальный приме этого всего. Вы можете прочитать этот 

отрывок, когда будете самостоятельно изучать Библию. Но ты 

можешь быть нечистым в этом вопросе ГРЕХА!!! 

 

2 Коринфянам 7:12 говорит: «Итак, если я писал к вам, 

то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы 

вам открылось попечение наше о вас пред Богом». Он 

говорит: «Я бью вас за грехи, потому что люблю вас». 

 

Да благословит вас Господь и сохранит вас до 

пришествия Своего.  

«Ей, гряди, Господи Иисусе!» 


