
 

 

 

Покаяние 
 

Деян. 2:38, «Петр же сказал им: 
покайтесь, и да крестится каждый из 
вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов; и получите дар 
Святого Духа». 

Это один из самых противоречивых 
библейских стихов. На нем было построено 
множество ложных религиозных систем. 
Одна из наиболее известных – это 
концепция возрождения через крещение, 
идея о том, что водное крещение 
необходимо для спасения. Возрождение 
через крещение – это наиболее 
распространенная форма 
сотериологического легализма, т.е. учения о 
том, что человек действительно может 
сделать что-то для своего спасения – 
например, креститься. 

Любой ритуал, задействующий 
человеческую деятельность, человеческую 
заслугу, человеческие дела вроде водного 
крещения – это ритуал, при котором кто-то 
что-то делает. 

Дела, какими бы они ни были, не 
приемлемы Богом в качестве вклада в 
спасение человека. 

«Ибо благодатью вы спасены через 
веру, и сие не от вас, Божий дар: не от 
дел, чтобы никто не хвалился», (Еф. 
2:8-9). 

«Он спас нас не по делам праведности, 
которые бы мы сотворили, а по Своей 
милости, банею возрождения и 
обновления Святым Духом», (Титу 3:5). 

Покаяние 

Распространенное в христианстве 
понимание термина «покаяние» происходит 
от латинского слова «repoenitere», 
означающего «сожаление, печаль». 
Оксфордский словарь английского языка 
дает следующие значения слову 
«покаяние»: 

1. Раскаяние, как сожаление о чем-то 
соделанном, или о чем-то 
неправильном – о какой-то неудаче, 

проступке, грехе или о чем-то 
оскорбительном. 

2. Чувство раскаяния, угрызений совести, 
печали или сожаления. 

3. Изменение мышления относительно 
какого-то действия в прошлом, или 
поведение, характеризующееся 
недовольством этим действием или его 
результатами. 

Вы можете видеть, что мнение людей о том, 
что требуется для спасения, окрашено 
приведенными выше определениями. То 
есть, если вы примете во внимание номер 1 
или 2, то вы можете прийти к выводу, что 
для истинного покаяния вам нужно 
почувствовать великую печаль или 
сожаление о своих грехах. 

А сожаление может варьироваться от 
мягкой его формы до «смертельной» 
печали. «Мягкое» сожаление говорит: «О, я 
вижу, что я был неправ. Я поступлю по-
другому». Сильное сожаление – это 
глубочайшая скорбь, которая может 
разрушить нас эмоционально или 
физически, если, например, кто-то считает, 
что причинил боль любимому человеку, 
хотя и не преднамеренно. 

Итак, человек может ощущать сильнейшую 
скорбь из-за греха, такого как оскорбление 
Бога или негативного влияния на других 
людей и т.д. Другой человек может не знать 
многого о грехе или его последствиях, 
чтобы достаточно сожалеть. Многие люди 
впервые слышат о грехе из евангельской 
вести или на библейском уроке. 

Например, человек, выросший в 
либеральной семье и в либеральном 
обществе может не знать о том, что секс вне 
брака – это грех, который имеет очень 
тяжелые последствия. Требуется 
библейская доктрина, чтобы узнать о том, 
что такое грех! 

Сожаление о прошлых грехах возрастает по 
мере того, как человек назидается, 
приобретает божественное мировоззрение 
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и учится видеть реальность. Если верующий 
не узнает о прощении, исповедании и 
восстановлении общения с Богом, он может 
развить в себе огромный комплекс вины за 
свое прошлое. Вот почему огромным 
благословением является знать, что все 
прошлые грехи прощены: «Как далеко 
восток от запада, так удалил Он от нас 
беззакония наши», (Пс. 102:12). 

Итак, если покаяние – это ощущение 
сожаления о грехе, то насколько сильным 
должно быть это ощущение? Мягкая печаль 
или подавляющая скорбь? Как 
продемонстрировать это сожаление Богу? 
Подобные размышления приводят людей к 
таким крайностям, как аскетизм и 
всевозможное самобичевание, то есть к 
попыткам впечатлить Бога и других людей 
глубиной своего раскаяния. 

Отсюда также возникает другой вопрос: 
нужно ли мне ждать до конца жизни или до 
встречи с Богом, чтобы знать, была ли моя 
печаль достаточна? 

А что, если я не знаю обо всех своих грехах? 
Насколько сильно я должен сожалеть о 
разных типах и видах грехов? Должен ли я 
сожалеть о сплетнях настолько же сильно, 
как об убийстве? 

Вопрос здесь, конечно же, заключается в 
делах. Может ли покаяние быть так неверно 
истолковано, что будет поддерживать 
доктрину о спасении по делам? Да, может, 
если ощущение сожаления сделать 
необходимой составляющей спасения. 
Как и в других формах легализма, здесь есть 
огромный потенциал для давления со 
стороны как священников, так и 
«наученных» прихожан. 

Определение номер 3, если его рассмотреть 
отдельно, указывает на то, что покаяние 
может быть лишь изменением мышления, 
которое не обязательно влечет за собой 
ощущение печали. 

Чтобы разрешить эти лингвистические 
проблемы, нам нужно исследовать 
греческое слово. 

Греческий глагол «покаяться» - это 
μετανοέω, который означает «изменить 
мышление; передумать». Однокоренное 
существительное – μετάνοια, Рим. 2:4, 
означает «изменение мышления; 
обращение». Божественное мировоззрение 
изменяет каждую частичку вашего 
человеческого мировоззрения, 
сформированного вами раннее. 

В этот процесс не вовлечены никакие 
эмоции или чувства. 

Μετανοέω, будучи глаголом активного 
залога, в контексте должен иметь объект, на 
который он направляет свое действие. 
Человек должен изменять свое мышление 
по поводу чего-то. Вы можете изменить свое 
мышление, совершив ошибку. Вы купили 
«Феррари», и теперь не можете за него 
платить. Вы можете получить образование, 
которое изменит ваш взгляд на многие 
вещи. 

Покаяние – это богословская концепция, 
которую мы должны изучить, чтобы 
объяснить «механизм» спасения. 

Если вы приняли Христа как Спасителя, это 
значит, что в какой-то момент вы изменили 
свое мышление относительно вашего греха, 
вашего отношения к Богу, и относительно 
дела Христа для спасения. 

Подобным образом, если вы, будучи 
христианином, изучали Библию, то Божье 
слово привело вас к изменению мышления 
относительно множества вещей. 

«…отложить прежний образ жизни 
ветхого человека, истлевающего в 
обольстительных похотях, а 
обновиться духом ума вашего и 
облечься в нового человека, 
созданного по Богу, в праведности и 
святости истины», Еф. 4:22-24. 

Когда вы решаете совершить грех, вы 
определенно не мыслите в рамках 
божественного мировоззрения. Когда Божье 
слово и Святой Дух обличают вас, у вас есть 
возможность привести свое мышление в 
соответствие с Божьей точкой зрения. Это 
ведет к исповеданию – выражению согласия 
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с Божьим мнением. Прежде исповедания 
вашего греха, вы изменяете свое мышление 
о грехе. Покаяние предшествует 
исповеданию. 

Покаяние – это не обращение от греха с 
целью получить спасение. Человек 
действительно виновен в грехе, он 
нуждается в прощении и должен перестать 
грешить. Но победа над грехом совершается 
в процессе христианской жизни. 

Неверующий не может иметь победу над 
грехом. Человек может «начать с нового 
листа», «подчистить» свою жизнь в 
некоторых сферах, привести в порядок 
«фасад». Но человек может дурачить себя и 
других в том, что он, якобы, сделал 
достаточно, только если он не имеет 
понятия о действительных стандартах и 
требованиях Бога. 

Грех проник повсюду, и грехов слишком 
много: грехи помыслов, грехи языка, явные 
и публичные грехи. Невозможно обратиться 
от всех грехов, даже временно. 

Вы можете видеть, в каком порочном круге 
находится легалист, который думает, что он 
может потерять свое спасение. Если бы 
спасение можно было потерять 
(подразумевая, что кому-то сначала удалось 
его заработать), то его было бы невозможно 
удержать.  

Давайте сравним Деян. 2:38 и 16:31, где 
стражнику в Филиппах сказано просто 
поверить в Господа Иисуса Христа. 

Мы видим, что слова «поверить» (πιστεύω) 
и «покаяться» (μετανοέω) являются 
синонимами в их применении. 

 Оба требуют сосредоточения внимания 
на Христе. 

 Оба требуют положительного отклика 
на Евангелие. 

 Оба требуют принятия божественного 
взгляда на Христа и Его дело на кресте. 

 Оба означают, что у вас теперь есть 
информация, которой не было раньше, 
и что вы принимаете ее. 

 Оба обозначают мыслительную 
деятельность, которая сама по себе не 
имеет заслуги, то есть не является 
делом. 

Однако от еврея требовалось больше, чтобы 
обратиться от своей религии ко Христу. 
Покаяние означает, что, несмотря на его 
любовь к своей религии и исполнение 
религиозных практик, он уже не верит, что 
дела его религии могут спасти его. Он 
доверяет Христу. 

Филиппийский стражник не имел такой 
привязанности к религии. Он с готовностью 
принимает Христа, без религиозных 
оговорок. Он просто человек, который в 
беде хватается за соломинку, которая 
оказывается спасательной лодкой. 

Свидетельствуя, вы только предоставляете 
информацию, а не пытаетесь заставить 
неверующего «покаяться». Это задача Бога 
Святого Духа, который будет использовать 
предоставленную вами информацию. Бог 
Святой Дух будет побуждать людей 
изменять их мышление о Христе. Покаяние 
человека зависит от его отклика на то, что 
он слышит в благой вести. 

Сожаление в Новом Завете 

Для сожаления есть греческое слово – 
μεταμέλομαι, которое всегда должно 
переводиться как «сожаление», а не 
«покаяние», потому что оно имеет 
эмоциональную окраску. Оно означает 
ощущение сожаления за что-то соделанное. 

Оно используется для выражения 
сожаления о каком-то действии в прошлом 
(Мф. 21:29-31). 

Оно описывает состояние Иуды Искариота 
(Мф. 27:3), когда он сожалел о том, что 
сделал по отношению к нашему Господу, но 
он так и не покаялся, то есть не уверовал в 
Господа для спасения. 

Оно говорит о том, что Бог не испытывает 
сожаления, спасая людей и давая им 
духовные дары в эпоху Церкви (Рим. 11:29). 

Подобным образом, Отец не сожалеет о том, 
что он поставил Иисуса Христа нашим 
Первосвященником (Евр. 7:21). 
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Иллюстрации покаяния 

Исх. 13:17. Евреи не были морально готовы 
к войне за свою свободу. Бог знал, что они 
бы изменили свое мышление (покаялись) и 
сказали, что рабство лучше, и попытались 
бы вернуться в Египет, увидев, что грядет 
война. Итак, здесь покаяние означает 
столкновение с новыми фактами, 
рациональное осмысление этих фактов и 
отступление. 

Иер. 8:3-6. Здесь говорится об Иудее. Когда 
вы терпите неудачу, вы не бросаете все и не 
сдаетесь. Вы поднимаетесь и двигаетесь 
дальше. Когда неверующий не кается в 
вопросе спасения, а верующий в вопросе 
библейской доктрины, тогда ваш образ 
жизни выходит из-под контроля из-за 
нечестия в вашей жизни. 

Вера во Христа: покаяние для спасения 

Покаяние для спасения – это изменение 
мышления, которое происходит, когда 
человек понимает и верит в Евангелие. 

Это принцип общей благодати, в 
соответствии с которым Святой Дух делает 
евангельскую весть понятной для 
неверующего. 

Неверующий не может понимать духовные 
вещи, 1 Кор. 2:14. 

Поэтому Святой Дух действует, чтобы 
помочь человеку осмыслить Евангелие, Ин. 
16:8-11; 2 Тим. 2:25. 

После понимания вопросов Евангелия, 
положительный отклик выражает себя в 
изменении мышления – вере во Христа. 
Вера во Христа и покаяние – это две 
стороны одной медали. Изменение 
мышления относительно личности и дела 
Христа равняется покаянию. 

В момент покаяния Бог Отец дает 
новообращенному весь пакет 
благословений, относящихся к спасению. 

ТЕМА: ДОКТРИНЫ СПАСЕНИЯ 

Мк. 1:14-15 учит, что сначала вы изменяете 
свое мышление о Христе, а затем вы верите. 
Прочтите Мф. 12:41; Лк. 13:2-3, 5; 15:7, 10; 
Деян. 17:30; 20:21; 26:20; Рим. 2:4; Евр. 12:17. 

2 Пет. 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». 

Возрастание в христианской жизни требует 
покаяния относительно человеческого 
добра, Евр. 6:1. 

Человеческое добро – это добрые дела, 
совершенные любым человеком, верующим 
или неверующим, без исполнения и 
контроля Святого Духа. 

Неверующий, конечно, не имеет 
обитающего в нем Святого Духа, и не может 
быть Им исполнен. Все добро, совершенное 
неверующим, относится к категории 
человеческого добра. 

Христианин же, в любой момент времени, 
либо исполнен Святым Духом и называется 
духовным, либо не исполнен, и называется 
плотским. 

Добро, совершенное духовным верующим, 
является божественным добром и 
определяется как золото, серебро и 
драгоценные камни. Добро, произведенное 
плотским верующим, является 
человеческим добром, и определяется как 
дерево, сено и солома. 

 Человеческое добро, с точки зрения 
Божьего плана, является мертвым Быт. 
2:17. 

 Человеческое добро связано с 
надменностью и побуждает человека 
хвалиться собой, Еф. 2:9; Рим. 4:2. 

 Человеческое добро никогда не 
принимается Богом, Ис. 64:6. 

 Человеческое добро не спасет человека, 
Еф. 2:8-9. 

 Человеческое добро неверующего будет 
осуждено, Отк. 20:12-15. 

 Человеческое добро верующего будет 
осуждено на судилище Христовом, 1 
Кор. 3:11-16; Рим. 5:10; 2 Кор. 5:10. 

Об изменении отношения ко греху учат 
стихи Отк. 2:5, 16, 22. 
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Изменение отношения к библейской истине 
является основанием для восстановления 
после отступления, Рим. 2:5; Отк. 3:19. 

Когда кается Бог 

В Библии говорится, что Бог раскаивается. 
Прочтите Быт. 6:6; Исх. 32:11-14; 1 Цар. 
15:35; Пс. 89:11-13. 

Но Бог неизменен. Он не изменяет Своего 
мышления. Поэтому эти отрывки 
приписывают богу человеческие 
характеристики для того, чтобы объяснить 
или описать Божий суд с человеческой 
точки зрения. Это называется 
«антропопатизм». 

Антропопатизм приписывает Богу 
человеческие характеристики, которых Он 
не имеет, но которые объясняют 
божественную линию поведения с точки 
зрения человека. 
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