Сóммирóя все сêазанное, поêаяние есть:
1) осознание через изобличающее Слово
Боãа, что вы
являетесь ãрешниêом;
2) решение вашеãо сердца отêазаться от жизни во ãрехе;
3) исповедание ваших ãрехов перед Боãом и просьба ê Немó
быть милостивым ê вам и простить вас;
4) ваша смерть для ãреха через обращение и решение жить для
Боãа, ниêоãда не обращаясь снова ê вашим старым ãрешным
пóтям.
"Мы óмерли для ãреха: êаê же нам жить в нем?" (ê Римлянам 6:2).

Истина

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЯНИЯ
"Если исповедóем ãрехи наши, то Он, бóдóчи верен и праведен,
простит нам ãрехи (наши) и очистит нас от всяêой неправды" (Первое
послание Иоанна 1:9). Боã, являясь Боãом любви, послал Своеãо сына
óмереть на Голãофсêом êресте чтобы сделать поêаяние возможным. Он
хочет, чтобы человеê поêаялся. Таêим образом, êоãда человеê êается,
Боã ãотов и рад простить емó еãо ãрехи. "Сêазываю вам, что таê на
небесах более радости бóдет об одном ãрешниêе êающемся, нежели о
девяноста
девяти
праведниêах,
не
имеющих
нóжды
в
поêаянии" (Еванãелие от Лóêи 15:7).
Истинное поêаяние приносит Божью милость и прощение. Поêаяние
таêже требóет от человеêа êрещения во имя Господа Иисóса, чтобы еãо
ãрехи моãли быть прощены (Деяния Апостолов 2:38). Расêаявшемóся
человеêó просто необходимо совершить этот шаã. Это заповедь от Боãа
(Деяния Апостолов 10:33,48), и если человеê истинно поêаялся, он
посвятил себя повиновению Божьим заповедям. Вместе с êрещением
во имя Иисóса для прощения ãрехов поêаявшийся человеê полóчает
дар Святоãо Дóха, êоторый есть обетование вечной жизни.
Поêаяние - это привилеãия, достóпная всем, и все должны желать
этоãо, и сеãодня блаãоприятный день воспользоваться этой
привилеãией. "Вот, теперь время блаãоприятное, вот, теперь день
спасения" (Второе послание ê Коринфянам 6:2).
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ТВОРЕНИЕ
Боã всеãда был, есть и бóдет. Небо и земля во всей своей êрасоте и
славе являются творениями Боãа. "В начале сотворил Боã небо и
землю" (Бытие 1:1). Боã сотворил таêже рыб морсêих, птиц небесных,
сêот и всех дрóãих животных на земле (Бытие 1:20-25). После этоãо
Боã сотворил человеêа и дал емó власть над всей землей и над всем,
что находится на земле (Бытие 1:26). "И сотворил Боã человеêа по
образó Своемó, по образó Божию сотворил еãо; мóжчинó и женщинó
сотворил их" (Бытие 1:27).
Боã назвал человеêа, êотороãо Он создал по Своемó образó, Адамом.
Адам был создан безãрешным, святым и чистым. Он имел прямое
общение с Боãом. Боã создал Эдемсêий сад, полный велиêолепия,
êрасоты и хорошей пищи, и отдал еãо Адамó. Это был сад, в êотором
Боã и Адам моãли ãóлять, разãоваривать и иметь дрóжесêое общение.
"И взял Господь Боã человеêа, и поселил еãо в садó Едемсêом, чтобы
возделывать еãо и хранить еãо. И заповедал Господь Боã человеêó,
ãоворя: от всяêоãо дерева в садó ты бóдешь есть; А от дерева познания
добра и зла, не ешь от неãо; ибо в день, в êоторый ты вêóсишь от неãо,
смертию óмрешь" (Бытие 2:15-17).
Боã любил человеêа и еãо женó Евó и хотел, чтобы они таêже любили
Еãо и поêлонялись Емó. Но Боã не вменил в обязанность человеêó
любить Еãо и повиноваться Емó. Он дал человеêó право выбора и
наложил на неãо лишь одно оãраничение. Боã запретил Адамó есть от
дерева познания добра и зла. Таêим образом Боã испытывал любовь
человеêа и еãо повиновение.
САТАНА
Сатана - это злое сóщество, êоторое противостоит Боãó. Коãда-то он
слóжил Боãó, являясь анãелом большой êрасоты и силы. Боã
первоначально поставил еãо в высоêое положение. Сатана, называемый
таêже Люцифер, очень возãордился своим положением и пытался превознести себя, чтобы стать равным Боãó. Он поднял восстание анãелов
против Боãа. Боã, являясь высшей силой во Вселенной, победил
восстание и низверãнóл с неба сатанó и последовавших за ним анãелов.
Боã приãотовил для них ад, место вечноãо оãня и мóчений (Исаия
14:12-15). Но поêа Боã позволяет сатане исêóшать человеêа на ãрех и
на слóжение сатане, а не Боãó.

остановило приход на них Божьеãо сóда (Иона 3:10). Боã послал
Иоанна Крестителя êаê предшественниêа Иисóса Христа, чтобы
проповедовать:
"поêайтесь,
ибо
приблизилось
Царство
Небесное" (Еванãелие от Матфея 3:2). Иисóс сêазал, что Он пришел,
чтобы призвать ãрешниêов ê поêаянию (Еванãелие от Матфея 9:13).
Он предóпреждал неêоторых Иóдеев: "если не поêаетесь, все таê же
поãибнете" (Еванãелие от Лóêи 13:3). Иисóс заповедал своим
последователям и óчениêам "И проповеданó быть во имя Еãо
поêаянию и прощению ãрехов во всех народах, начиная с
Иерóсалима" (Еванãелие от Лóêи 24:47).
Учениêи Иисóса шли, проповедóя поêаяние. "Петр же сêазал им:
поêайтесь, и да êрестится êаждый из вас во имя Иисóса Христа для
прощения ãрехов,- и полóчите дар Святоãо Дóха" (Деяния 2:38). Павел
провозãласил Афинянам: "Итаê, оставляя времена неведения, Боã ныне
повелевает людям всем повсюдó поêаяться" (Деяния 17:30). Эта
заповедь ясно ãоворит: для тоãо, чтобы иметь спасение, человеê должен
поêаяться, иначе он поãибнет.
ЧТО ЕСТЬ ПОКАЯНИЕ?
Поêаяние есть дар от Боãа, данный нам блаãодаря Еãо блаãости
(доброте). (Послание ê Римлянам 2:4). Человеê решает в своем сердце
отвернóться от ãреха и посвятить свою жизнь Боãó. Осознавая себя
ãрешниêом, отделенным от Боãа, человеê чóвствóет печаль по Боãó за
свои ãрехи: "Ибо печаль ради Боãа производит неизменное поêаяние êо
спасению" (Второе послание ê Коринфянам 7:10). Затем он
исповедывает Боãó свои ãрехи и просит Боãа о прощении. Он решает
для себя с помощью Боãа преêратит совершать ãрех. Он обещает более
не противиться Божьим заповедям, но стараться жить в повиновении
Божьемó Словó.
Давид, ветхозаветный царь, отдавший свое сердце Боãó, знал, что
таêое поêаяние. Говоря о поêаянии, Давид писал: "Беззаêоние мое я
сознаю, соêрóшаюсь о ãрехе моем" (Псалом 37:19), "... сердца
соêрóшенноãо и смиренноãо Ты не презришь, Боже" (Псалом 50:19).
Иисóс использовал мытаря, êоторый óдарял себя в ãрóдь и просил:
"Боже, бóдь милостив êо мне, ãрешниêó" (Еванãелие от Лóêи 18:13)
êаê человеêа, êоторый óшел оправданным в резóльтате своеãо
поêаяния. Поêаяние есть истинное и правильное изменение цели
жизни и обращение от ãреха ê Боãó.

воспользоваться тем, что Христос совершил для нас на Голãофсêом
êресте.
ВСЕ ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОКАЯТЬСЯ
"Итаê, оставляя времена неведения, Боã ныне повелевает людям всем
повсюдó поêаяться" (Деяния Апостолов 17:30).
Итаê, мы обсóдили:
1) что все люди рождаются ãрешниêами вследствие падения
Адама;
2) что человеê попадет в ад, потомó что он не может избежать
возмездия за ãрех (смерть и вечное наêазание в адó);
3) что смерть Сына Божьеãо Иисóса Христа на êресте сделала
для нас возможным очищение от ãрехов.
Теперь мы должны обсóдить еще один важный вопрос: "Каê я,
ãрешниê, моãó воспользоваться тем, что Иисóс Христос сделал на
Голãофе?"
Короче ãоворя, человеê должен отвернóться от своих злых ãреховных
пóтей, поêаяться и прийти ê Иисóсó. Это происходит, êоãда Боã
приводит человеêа ê Иисóсó, ибо ниêто не может прийти ê Иисóсó,
если он не привлечен Боãом (Еванãелие от Иоанна 6:44). Каждый
человеê на протяжении своей жизни привлеêается êаêим-либо образом
ê Боãó. Боã не хочет, чтобы êто-то поãиб, но хочет, чтобы все пришли ê
поêаянию (Второе послание Петра 3:9, Еванãелие от Иоанна 3:16).
Человеê делает свой собственный выбор: или подчиняется
привлеêающей силе Боãа и приходит êо спасению, или отверãает ее и
продолжает ãрешить. Отверãать очень опасно, потомó что человеê не
знает, бóдет ли он иметь дрóãóю возможность прийти ê Боãó.
Подчинение же есть êлюч ê вечной жизни.
Коãда человеê приходит ê Иисóсó, он должен приходить с верой. "А
без веры óãодить Боãó невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий ê
Боãó веровал, что Он есть, и ищóщим Еãо воздает" (Послание ê
Евреям 11:6). Эта вера присóща êаждомó человеêó. Слово Божье
ãоворит нам "по мере веры, êаêóю êаждомó Боã óделил" (Послание ê
Римлянам 12:3). Каждый человеê должен использовать этó верó и
поêаяться в своих ãрехах, êоãда Боã привлеêает еãо.
Чтобы принять дар от Боãа, вечнóю жизнь, человеê должен
поêаяться. Мысль о поêаянии постоянно повторяется в Библии. Иона
проповедовал поêаяние жителям ãорода Ниневии, и их поêаяние

ПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Сатана óже в Эдемсêом садó использовал первóю возможность
соблазнить человеêа не повиноваться Боãó. Он очень ловêо появился
перед женщиной Евой и обманóл ее. сêазав ей, что она не óмрет, если
попробóет плоды с дерева, с êотороãо Боã заповедал им не есть. (Бытие
3:4). "Но знает Боã, что в день, в êоторый вы вêóсите их, отêроются
ãлаза ваши, и вы бóдете, êаê боãи, знающие добро и зло" (Бытие 3:5).
Ева начала смотреть на плод. Она óвидела, что дерево хорошо для
пищи, и приятно для ãлаз, и подóмала, что оно вожделенно, потомó
что дает знание. "И взяла плодов еãо, и ела; и дала таêже мóжó своемó,
и он ел" (Бытие 3:6). Человеê, сотворенный безãрешным, ослóшавшись
Боãа, впал в ãрех.
ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХА
Последствия человечесêоãо падения были серьезные и далеêо
идóщие. Боã назначил наêазание. Он обещал женщине боль и сêорбь в
рождении детей. Он изãнал Адама и Евó из преêрасноãо Эдемсêоãо
сада. Боã сêазал Адамó, что тот должен бóдет работать в поте лица
своеãо, во все дни своей жизни, чтобы добывать пищó. Он проêлял
землю, чтобы óрожай впредь можно было выращивать тольêо с
большими óсилиями. Человеê не моã больше есть с дерева жизни,
êоторое росло в Эдемсêом садó, и был предопределен ê смерти, êаê и
обещал Боã (Бытие 3:14-19).
Величайшим последствием падения было изменение человечесêой
натóры. Человеê, не являясь больше безãрешным, пережил разделение
с Боãом. Это последствие êасалось не тольêо Адама и Евы, но и всех
их потомêов. "Посемó, êаê одним человеêом ãрех вошел в мир, и
ãрехом смерть, таê и смерть перешла во всех человеêов, потомó что в
нем все соãрешили" (Послание ê Римлянам 5:12). "Вот, я в беззаêонии
зачат, и во ãрехе родила меня мать моя" (Псалом 50:7). "Потомó что
все соãрешили и лишены славы Божией" (Послание ê Римлянам 3:23).
"Нет праведноãо ни одноãо" (ê Римлянам 3:10).
Адам передал свой ãрех всем нам, потомó что мы все потомêи Адама
и Евы. Мы все óнаследовали ãрешнóю натóрó и наши дела от дьявола
(сатаны). "Кто делает ãрех, тот от диавола" (Первое послание Иоанна
3:8). Поêа мы остаемся ãрешниêами, наше предназначение таêое же,
êаê предназначение сатаны. Любой человеê, óмирающий ãрешниêом,

пойдет в ад и там проведет вечность с сатаной и падшими анãелами.
Они вместе бóдóт вечно мóчиться в озере оãня и серы (Отêровение
20:14, 21:8).
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСКУПЛЕНИЯ
Блаãодаря Божьей милости нам нет необходимости óмирать
ãрешниêами. Исêóпление предоставлено êаждомó человеêó, êоторый
желает быть освобоженным от ãреха. Боã пролил свет надежды на
исêóпление человеêа еще в Эдемсêом садó: “И враждó положó междó
тобою и междó женою, и междó семенем твоим и междó семенем ее;
оно бóдет поражать тебя в ãоловó, а ты бóдешь жалить еãо в
пятó” (Бытие 3:15). Иными словами, Боã, ãоворя о сатане,
пророчествовал о Том, Кто произойдет от семени женщины и поразит
сатанó в ãоловó, т.е. победит сатанó и разóшит еãо дела. Сатана был
предназначен ê поражению, а семя женщины - ê победе.
Тот, о êотором Боã ãоворил в Бытие 3:15,- это Иисóс Христос; Он
есть особенное семя женщины, Который не óнаследовал ãрех Адама,
потомó что Еãо Отец не был человеê. Еãо мать, дева по имени Мария,
зачала Еãо в резóльтате тоãо, что Святой Дóх Боãа осенил ее
(Еванãелие от Матфея 1:18). Иисóс и был обещанное семя. Еãо Отец
был Дóх Святой, Еãо мать была дева. Это пророчество о семени
слóжило предóпреждением сатане о том, что должно произойти
чóдесное рождение победителя.
"Иисóс же преóспевал в премóдрости и в возрасте и в любви ó Боãа и
человеêов" (Еванãелие от Лóêи 2:52). В возрасте тридцати лет Иисóс
начал свое слóжение. Во время своеãо слóжения Иисóс совершил
мноãо чóдесных дел. Хромые ходили, слепые видели, ãлóхие слышали
и даже мертвые возвращались ê жизни по Еãо словó. Еãо жизнь
слóжит примером всем. Он всеãда ãоворил правдó, исполнял волю Боãа
и, самое ãлавное, Он ниêоãда не ãрешил.
Коãда Иисóс был в самом расцвете Своей земной жизни, таê
называемые релиãиозные лидеры тоãо времени замыслили предать Еãо
мóчительной смерти на Голãофсêом êресте. По распоряжению властей
Еãо безжалостно били и бичевали. На Еãо ãоловó надели терновый
венец. Жестоêие солдаты дерãали за бородó и плевали в Еãо лицо. Еãо
êазнили, приãвоздив êо Крестó.Кровь и вода вытеêли из Еãо боêа,
пронзенноãо êопьем.
Все это было сделано над человеêом, êоторый ниêоãда не делал

ничеãо плохоãо; над единственным êоãда-либо жившим на земле
полностью безãрешным человеêом. Тем не менее Иисóс óмер самой
óжасной смертью, êаêóю они моãли придóмать для Неãо. И несмотря
на это, перед тем, êаê óмереть, Он сêазал: "Отче! прости им, ибо не
знают, что делают" (Еванãелие от Лóêи 23:34). Воистинó, Он был Боã
во плоти (Первое послание ê Тимофею 3:16). Он доêазал это, êоãда
через три дня после распятия и поãребения восêрес из мертвых.
И через смерть Еãо, безãрешноãо, и через Еãо последóющее
поãребение и восêреcение мы можем полóчить освобождение от наших
ãрехов и их последствий. Теперь мы имеем выбор: быть ли нам в
рабстве ãреха или жить новой жизнью êаê слóжители нашеãо Господа
и Спасителя Иисóса Христа. Это возможно тольêо потомó, что ãрех и
смерть не имеют власти над Сыном Божиим (Первое послание ê
Коринфянам 15:20-23).
Мóченичесêая смерть Иисóса была замещающей смертью за нас. Грех
требóет смерти. Боã сêазал Адамó и Еве, что они óмрóт, если бóдóт
есть с этоãо дерева. Смерть все еще остается последствием ãреха.
Однаêо, принимая жертвó Иисóса на êресте êаê совершеннóю за наши
ãрехи, мы можем полóчить прощение ãрехов. "Без пролития êрови не
бывает прощения" (Послание ê Евреям 9:22). Пролитие êрови - это
представление смерти, êоторая есть возмездие за ãрех (Послание ê
Римлянам 6:23). Наша êровь не должна проливаться, и мы не должны
óмирать, потомó что безãрешная êровь Иисóса óже пролилась однажды
и Еãо смерть является исêóплением за наши ãрехи. "Ибо незнавшеãо
ãреха Он сделал для нас жертвою за ãрех, чтобы мы в Нем сделались
праведными пред Боãом" (Второе послание ê Коринфянам 5:21).
Иисóс, бóдóчи безãрешным, стал совершенной жертвой за ãрех, и
теперь нет нóжды в дрóãой жертве (Послание ê Евреям 10:12-14).
Если человеê поêается в своих ãрехах перед Боãом, еãо ãрехи бóдóт
прощены и омыты êровью Иисóса Христа. Через êровь Иисóса Христа
мы имеем исêóпление от ãрехов (Послание ê Ефесянам 1:7, Послание ê
Колоссянам 1:14). Именно для этой цели Иисóс Христос, Боã во плоти,
пришел в этот мир и óмер мóченичесêой смертью на Голãофе. Боã
предназначил Еãо еще до сотворения мира быть совершенной
безãрешной жертвой за наши ãрехи (Первое послание Петра 1:18-21).
Боã, бóдóчи Всезнающим, видящим бóдóщее, знал, что человеê впадет
в ãрех. Но Он приãотовил план исêóпления и спасения человеêа и
исполнил этот
план. Все, что осталось сделать человеêó,- это

