Покаяние
(взгляд на покаяние в Новом завете)

В Новом завете Библии говорится о спасении через веру. Призывает ли Новый завет Писания
только верить? Ожидает ли Бог от нас одной лишь веры?
В этом уроке я предлагаю посмотреть на тему «Покаяние» под этим углом, чтобы вместе
понять, изменилось ли отношение Бога к покаянию со времен Ветхого завета.
Данный урок состоит из 4-х частей. В первых двух речь пойдет о двух местах Священного
Писания, которые могут вызывать сомнения у людей в вопросе важности борьбы с грехом. В 3-й – о
наших чувствах. 4-я часть – собственно о покаянии.
1. «Делами закона никто не оправдается»
Этот отрывок из Послания к Римлянам 3:20. Далее речь в этой главе будет идти об оправдании
через веру. Давайте проследим, какие мысли могут появляться у человека, и постараемся сразу же
дать ответ на них.
а) здесь говорится, что невозможно бороться с грехом, и есть другой способ обрести спасение:
просто верить…
Быт.4:7, 1 Кор.10:13, Евр.12:4. Эти отрывки Библии говорят об обратном: человек способен
одержать победу в этой борьбе.
б) здесь говорится, что бороться с грехом бессмысленно, так как цена все равно уже заплачена
(Иисус Христос отдал Свою жизнь за наши грехи)…
Иак.4:4-10, Евр.10:23-29. Божий Дух ревнив и ожидает от нас безраздельной преданности.
Иисус никогда не покупал нам право грешить. Если мы, получив познание истины,
произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи.
В 3-й главе Послания к Римлянам речь идет о том, что все согрешили, и потому невозможно
человеку спастись делами закона. Каждый должен признать, что он грешен перед Богом и принять
милость Бога. Борьба же против греха не перестает быть актуальной.
2. Послание к Галатам 3 глава - Напоминание об основании
Эта глава вновь говорит о законе и вере и поднимает вопрос спасения. Идет ли здесь речь о
том, что борьба против греха не имеет смысла?
Гал.3:1-14. Закон или вера?
В этой части Павел обращается к галатам с укором, что они (насколько я понял) ради
уверенности в своем спасении решили подвергнуть себя и обрезанию. Павел здесь напоминает
(напоминает ученикам), что мы спасены благодаря милости Бога. Мы не должны лукавить. Нам
должно вновь и вновь возвращаться к этому основанию, на котором мы начали строить свою жизнь.
Именно на этом основании Бог даровал нам Духа Святого.
Гал.3:15-20. Закон и обещание. Гал.3:21-29. Цель закона.
Обещание заключалось в благословении всех народов в неком потомке Авраама (см.
Быт.22:18). Потомком этим стал Иисус Христос.
Закон говорил о том же [о спасении], но он не был дан для этого. Закон явился людям после
обещания и не отменяет это обещание. Он, как зеркало, показал людям, что они из себя
представляют. Закон был дан по причине преступлений, до времени пришествия «семени», к
которому относится обещание.
Во всей этой главе не идет речь о том, что не надо бороться с грехом. В ней рассказывается о
роли закона и таким образом расставляются приоритеты в вопросе спасения.
3. Милость и терпимость – о наших чувствах
Наши чувства обманчивы. Эта часть урока призвана помочь нам разобраться в наших чувствах.
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Милость уместна там, где есть покаяние; если его нет, то речь идет о терпимости к греху.
Если человек говорит: «Мне пока тяжело измениться, простите меня и примите с моими
грехами», - то это означает, что он еще любит мир, еще держится за мирские ценности. Если у нас
появляется чувство жалости к подобному человеку, наверное, это нормально. Ведь для покаяния
иногда нужно созреть. Если тот человек любит Бога и стремится к общению с Ним, то я думаю, он
обязательно созреет для покаяния. Мы же не должны терять глубокомыслия в этом вопросе.
Обратите также внимание на Римлянам 5:8. Здесь сказано, что Иисус умер за нас, когда мы
были еще грешниками. Я думаю, это не значит, что Бог простил всех по умолчанию. Род
человеческий впал в грехи, и Бог пожертвовал Своим сыном, чтобы каждый из нас имел шанс
спастись. Здесь речь идет о другой милости: Бог предложил нам руку спасения, в то время как мы не
заслужили ее.
4. Покаяние подобно плоду
Что же такое покаяние? Ожидает ли Бог его от нас? Изменилось ли отношение Бога к этому
вопросу со времен Ветхого завета?
Покаяние – это не процесс, когда один человек хочет изменить другого. Это что-то, что между
человеком и Богом. Это изменение всей сущности, жизни человека, основанное на доверии Богу.
Покаяние может начинаться со слез, но это не бесконечные слезы, мучение, самоистязание, а
что-то светлое, вдохновляющее, дающее нам силы (см. 2 Кор.7:11).
Покаяние подобно плоду. Оно, как плод веры, плод постоянных взаимоотношений с Богом.
Невозможно оставаться «у ног Бога» и не приносить при этом плод, имя которому покаяние. Такой
плод способен рождаться вопреки всей силе и угрозам нашего мира.
Покаяние освобождает человека и приносит мир сердцу.
Для покаяния нужно созреть. Оно основывается не только на силе воли, но сопровождается
личным желанием человека следовать за Богом. Если человек не раскаивается, а просто
воздерживается от каких-то поступков, то рано или поздно он устанет и не сможет бороться. А если
раскаивается, тогда начнет меняться его сердце…
Как человеку сохранить свою праведность? Через постоянное общение с Богом и приобщение к
Нему. Иначе сердце может опустеть, и останется одна лишь сила воли.
Бог не ожидает от нас, что мы, крестившись, не будем больше совершать ошибок. Но Он
ожидает, что если мы и допустим какие-то ошибки, то осознаем свою неправоту, придем к покаянию
и со столь же сильным желанием пойдем за Ним дальше, до конца.
Подведем итог урока. Призывает ли Новый завет Библии нас к покаянию? Мой ответ: да,
призывает. Со времен Ветхого завета ничего не изменилось. Не изменилось в том плане, что
искушение было и будет всегда: от первого дня существования человека на земле до последнего.
Здесь на земле человек всегда будет стоять перед выбором делать добро или делать зло. И грех как
причинял боль нашим ближним и Богу, так и будет всегда причинять ее, и разрушать тем самым
отношения между нами. Если смотреть под этим углом на этот вопрос, то единственное, чем
отличается Ветхий завет от Нового – это то, что каждый из нас должен признать, что он грешен, и
принять милость Бога.
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