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Человек изменяет
направление:покаяние

Один маленький мальчик очень любил сладости.
Особенно ему нравились конфеты и печенье. Однажды,
его мать испекла несколько пряников. Она сказала ему:
"сынок. я не разрешаю тебе брать пряники до обеда."

Но ему очень хотелось съесть эти вкусные, заманчивые
пряники. Скаждым часом его жажда и аппетит возрастали.
Наконец он не выдержал, зашел в кухню, открыл тарелку с
пряниками и взял всего два или три пряника, Но когда он
приподнимал крышку, то перекинул тарелку и разбил ее.
Когда мать вошла в комнату помотретъ, что произошло,
сын понял, что сейчас он будет наказан. Онумолял: "Мама,
я виноват. Прошу не наказывай меня." Мать понимала его
и сочувствовала ему, но она твердо сказала: "Да, я знаю,
что ты виноват, но ты виноват не из-за того, что не
послушался меня и взял пряники. Ты просишь прощение
потому что попался."

Вэтом случае мальчик не раскаялся, он только сожалел
о последствии своих действий. В этом уроке мы
рассмотрим разницу между истинным покаянием и
последовательными греховными действиями. Мыувидим,
как действие истинного покаяния начинает процесс
примирения любящего Бога с грешным человеком. Мы
научимся еще больше оценивать сладостное и приятное
побуждение Духа Святого, что приводит человека к
покаянию.



План урока

Действие покаяния
Аспекты покаяния
Связь с восстановлением
Значение в Новом Завете

Опыт покаяния

ЦеJIИурока

Закончив изучение этого урока вы сможете:

• Объяснить, почему покаяние является необходимой
частью в процессе спасения.

• Охарактеризовать аспекты покаяния·и объяснить
важность каждого из них.

• Описать опыт покаяния и его последствия.

Задание по уроку

1. Изучите внимательно темы урока и прочитайте все
его цели.

2. Прочтите Евангелие от Луки 15:11-24 несколько раз
подряд.

З. Изучите значение основных слов незнакомых вам.



СПАСЕНХРИСТОМ

4. Изучайте урок и по ходу отвечайте на его вопросы
таким образом, как записано в Уроке 1.

5. Выполните контрольную работу в конце урока.

Основные слова

возмещение
иго
идолопоклонство

отречение
покаяние
рвение

Разработка уроха

ДЕЙСТВИЕПОКАЯНИЯ

В Уроке 1 мы изучили, что Вог обеспечил спасение
всем людям через смерть Христа. Он дал им путь, чтобы
прийти к Нему. Мы также увидели, что спасение выходит
навстречу всем духовным нуждам человека и ведет его к
преизобильной жизни, великому миру, огромной радости
и, наконец, к вечной жизни. Но для начала процесса
покаяния человек должен сам ответить на Божий дар.
Его ответ начинается с покаяния.

Названии этого урока говорит о том, что покаяние ведет
к перемене. но для некоторых людей эта перемена кажется
неблагоприятнои, так как эти люди удовлетворены своей
самоправной жизнью. Для других же, живущих без
надежды и цели в жизни, свет Влаговестия обновляет их
жизнь. Они получают мир, покоя. избавление от страха и
вечную надежду. Если они познали благодать Господа
нашего, которая дает надежду, удаляет беззаботность и
дает перемену в жизни, то они также могут принять
спасение. Вез покаяния спасение невозможно <Луки 13:2-
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5). Покаяние вместе с верой влекут за собой обращение
(от грехов).

Определение покаявия

цель 1. Установить значение и привести примеры
поквяння.

~аленький мальчик, воздержавшийся от покаяния,
подумал: "Достаточно того, что я все осознал", Но
покаяние, как и монета, имеет две стороны.

1. Это действие, в котором человек осознает и
отворачивается от греха, исповедуя его пред
Господом.

2, Это не только отстранение от греха, это полное
отречение от него!

Покаяние также несет в себе идею сожаления, печали и
утешения. Кроме того, покаяние означает "отвернуть,
отречься, изменить свои поступки," В этом смысле
покаяние указывает на изменение мышления или цели.

1-' J's..,
НЕ

ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД

_.~ .. -
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1 В последующем упражнении обведите букву против
утверждения, наиболее ясно дающего определение
покаянию. Покаяние означает:
а) чувство сожаления о содеянных грехах
б) освобождение от грехов, так как они заставляют

человека страдать.
в) осознание содеянных грехов, сожаление о них,

;обращение от них и полное отречение от них.

Изучая такое понятие, как покаяние, вы заметите, как в
некоторых местах Писания сказано, что Бог "покаялся" в
некоторых действиях. Давайте рассмотрим, что
подразумевается под этими словами.

2 Прочитайте следующие места Писания и объясните,
почему Бог "покаялся". Обратите внимание на слова,
использованные при описании Его "изменения мнения";

а Бьпие 6:5-7 ..

б Исход 32:7-14 .

в 1Царств 15:11 .

Эти места Писания показывают то, как Бог опечалился
за поступки и отношение своих людей. Их греховность,
неповинование и отступление от Божьих заповедей
требовали изменений. ,
3 Рассмотрите внимательно следующие места Писания.
Псалтырь 146:5,Притчи 15:11, Исаия 46·1О и Евреям 4:13.
Чему они учат нас о Боге?

Мы видим, что Бог загодя знал как люди ответят на Его
благодать и план откровения. Но их свободные, даже
греховные позиции, находившиеся под смертельным
влиянием сатаны, не мог ли иметь в себе тот праведныи и
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святой характер, которого Бог требует и ждет от Своего
народа. Когда Он создал человека, избрал Израиль или
выбрал Саула, Он не предопределил для каждого из них
способ, которым они ответят на Его благодать, ибо Он
заранее знал последствия. У всех была возможность
ответить Богу положительно, но они так не поступили.
(Болееглубоко мы рассмотрим тему о Божьем провидении
в Уроке 5).

Нельзя забывать о том, что Бог неизменен. Все, что Он
делает, соответствует Его натуре. Поэтому, когда Бог
сказал, что "ещесорок дней - и НИневиябудет разрушена
"(Иона 3:4), мы осознали Его неизменную праведность и
справедливость. Но затем, когда ниневитяне покаялись,
проявились другие неизменные качества Бога - милость
и долготерпение, вследствие Его "покаяния", В этом
примере. Бог не изменился, изменились жители НИневии.
Таким образом, можно понять все места Писания,
отражающие "покаяние" Бога. .

4 Покаяние, как видно из ответа Бога на ситуации,
упомянутые в этом уроке, лучше всего объяснить, как
а) действие Бога, основанное на Его высшей власти.
б) ответ Бога на грех человека.
в) неивменяемая цель Бога о суде, наказании и

уничтожение человека.

В Новом Завете приведены примеры покаяния. ясно
раскрывающие значение этого слова. В Евангелие от
Матфея 21:28-3 1 Иисус рассказывает притчу о двух
сыновьях. В этой притче отец попросил своего старшего
сына пойти работать на виноградник. Сын ответил "не
хочу", но потом изменил решение и пошел. Греческое
слово. переведенное как принял другое решение
шокаялся). также означает "почувствовал сожаление,
испытал перемену чувств, раскаялся". Другие слова,
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использованные для покаяния, дают нам суть человека,
изменившего свою позицию. Это значит, что Бог также
изменил его разум и сердце. Человек осознал свои ошибки
и просчеты. искренне сожалея о них, и пожелал отречься
от них. Человек, который кается, демонстрирует
изменение позиции в отношении греха и Бога.

покаяние влечет за собой дух скорби (Луки 18:13) и
разбитого духа <псалтырь 50:17).Когда человек исповедует
свои грехи они могут принести ему чувство глубокого
страха. Или же, как в случае с Петром <Луки22:62)чувство
сожаления. Но как бы глубоко не было сожаление,
проявляющееся у кого-либо, оно ничего не значит без
искреннего исповедания грехов и твердого решения
оставить их позади.

5 Покаяние, как записано в Новом Завете, отражает:
а} эмоциональный ответ грешника, осознавшего чувство

вины.
б} сожаление о содеянных грехах и изменение решения

в отношении Бога и греха.
в} в первую очередь изменение решения и отношения, но

не изменение поведения.

Покаяние влечет за собой искреннее сожаление о грехе.
Истинное сожаление кающеися личности также приводит
к печали сердца, не из-за того, что не будет наказана, но
из-за того, что она совершила ужасную ошибку в
отношении Святого, любящего и праведного Бога. Отакой
печали Павел пишет верующим в Коринфе следующее: "Ибо
печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко
спасению, а печаль мирская производит смерть" (2-е
Коринфянам 7:10).
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Для вас очень важно осознать грех и исповедаться в
нем, но и в равной мере важно отвернуться от него, более
не возвращаясь к нему. Вспомните иллюстрацию с
маЛЬЧИJ<ОМ,сожалеющем о непослушании матери и
разбившемтарелку с печеньем. Его сожаление не являлось
истинным поканием. Почему? Потому что у него не было
намерений отвернуться от будущих искушений, чтобы
удовлетворить желание в сладостях. Покеязъся - значит
отвернуться от греха.

6 Прочтите следующие места Писания и запишите все то,
от чего человех отказывается. когда кается;

а l-е Фессалоникийцам 1:9 .

б Деяния 14;13-15 .

в Деяния 26:18 . . .. _ _ ..

Покаяние - это не только чувство сожаления за
содеянные греховные постynхи. Истинное покаяние -
значит обращение от грехов. Например, Миша при сдаче
экзамена попался со шпаргалкой Учитель наказал его,
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поставив ему двойку. Миша сожалеет о том, что попался
и провалился на экзамене, но вообще он не очень сожалеет
о тех поступках, ког да он обманывал, но не попадался.
Он сожалеет, но не раскаивается. Наоборот, он готов
обмануть снова при первой же возможности. Марина
также обманывала на экзамене. но совесть остановила ее.
Она пошла J( своему учителю и призналась ему в
нечестности, соглашаясь принять наказание. Она
расхаялась истинно, потому что решила прекратить
обманывать. Некто сказал. "Небеса полны кающихся людей,
которые были однажды грешниками. ад полон
сожалеющих людей." Поэтому, печаль или сожаление не-
достаточны для прощения, оно дается только тогда, когда
человех оставляет свои грехи позади, зная, что они
прощены.

7 Отличите пример истинного раскаяния от примера
неполного покаяния (или просто сожаления).
а) Отец выпил, сел за руль и повел машину. По дороге с

ним произошла авария. Его единственный сын погиб.
двое остальных людей получили тяжелые ранения.
Отец, полный печали, винил себя за случившееся. Он
решает забыть об этом, снова предавшись пьянству.

б) Алеша был связан с очень опасной уличной бандой.
Однажды, эта банда забила молодого человека до
смерти. Совесть у Алеши пробуждается. Он осознает
тяжесть преступления и признается полиции в своем
соучастии. Онтакже уходит из банды. Полиция требует
от него докладывать регулярно в участокла также
следовать их указаниям на протяжении года, и он
начинает новую жизнь как честный гражданин.

В седьмом задании вы четко увидели разницу между
Алешей и отцом семейства. Отец глубоко сожалел о своей
ошибке, но он продолжал делать то, что привело его к
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этому трагическому происшествию. но Алеша не только
сожалел. Он вполне осознал свои ошибки и затем принял
решение об изменении своего ума и сердца, и об удалении
из преступного мира.

В Евангелии от Луки 16:19-31 мы видим, как богатый
человек, находясь в аду, кричал о своем сожалении. Он
был полон печали, но для него было слишком поздно
каяться. Те, которые не каются сейчас, будут затем
сожалеть (Матфея 13:42,50. Луки 13:28), но не в истинном
раскаянии. Настанет день, когда они будут призывать горы
и камни, чтобы упали на них и сокрыли их от гнева Божия
(Откровение 6; 16-17). потому что они не желали
обратиться от своих грехов.

Сожаление, без истинного изменения разума и сердца
ведет только к отчаянию. Но истинное покаяние, которое
является печалью. ведущей ко спасению (2-е Коринфянам
7:10) охватывает перемену разума и сердца. Сожаление о
наших неудачах. просчетах и ошибках (без перемены в
сердце и мышлении) заставляет нас соредоточить наше

-: '- ~r-l~---1 -;7_

. - . '-
. .- .~~~~

- -,,<:. ' •.'

СВОБОДА ОТ ГРЕХА
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внимание на собственной слабости и грехах. Такая печаль
может даже заставить нас возненавидеть себя, если мы
любим грешить. Но покаяние открывает широкие двери
для Божьей милости и прощения. Истинное покаяние
помогает нам смотреть не на наши несчастья и условия
жизни, а на крест Христа, где есть свобода, свет и жизнь.

8 Выберите из данных утверждений то, которое наиболее
ясно описывает покаяние (по Писанию).
а) Человек оказывается побежденным слабостью и

неудачей. Он виновен в нарушении закона Божия или в
несоблюдении его. Оказавшись совершенно ничтожным,
виновным, наполненным печалью и презрением ](
самому себе из-за слабости, он решает больше
трудиться и совершать добрые дела, чтобы удалиться
от греховных поступков.

б) Человек осознает, что он виновен в нарушении Божьего
Закона или в несоблюдении его. Он видит всю тяжесть
своих грехов и глубоко сожалеет о них. Он
исповедывает свои грехи и принимает решение не
грешить.

В ответе а) мы видим тенденцию, которая привела
многих людей к непониманию действия покаяния. Эта
тенденция заключается в получении благодати от Бога
посредством добрых дел. Как мы уже видели, покаяние
вместе с верой во Христа ведут к обращению в то время,
как добрые дела являются только частью плана получения
заслуженного от Бога. Больше ничего нельзя добавить ](
Божьему всепрощению. Ктому же, человек может творить
добрые дела, не отказавшись от своих грехов и, таким
образом, он может ошибочно верить, что если он творит
добрые дела, то он может продолжать грешить. Но
грешник в раскаянии должен признать свое греховное
положение, отвернуться от них, исповедуя свои грехи
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Господу, и совершенно оставить их. Только таким путем,
его грехи будут прощены. Только таким путем он
возрадуется о спасении.

АСПЕКТЫ ПОКАЯНИЯ

Цель 2. Установитьтри аспекта покаяния и объяснить
их значение.

Для Библейского покаяния характерно три аспекта или
идеи: интеллектуальный, эмоциональный и добровольный
(который мы назовем, "действием воли"). Чтобы
проиллюстрировать эти аспекты покаяния, давайте
рассмотрим следующий пример. Предположим вы едете в
автобусе и внезапно осознаете, что сели не в тот автобус
и едете по совершенно противоположному маршруту.
Такое познание можно назвать интеллектуальным
аспектом посредством которого человек осознает из
Слова, что он находится в неправильных отношениях с
Богом. Когда вы видите, что едете в автобусе по
неправильному маршруту, вы начинаете беспокоиться. У
вас появляется озабоченность, может даже страх. Такие
чувства отражают эмоциональный аспект покаяния,
закдючаюшияся в самообвинении и сожалении о вашем
положении по отношению к Богу (2-е Коринфянам 7:9-1О).
Вы покидаете автобус при первой же возможности и
находите другой. Это решение иллюстрирует действие
воли: полный разворот и начало путешествия по Божьему
маршруту. Эта простая иллюстрация показывает, как
истинное покаяние влияет на интеллект, эмоции и волю
кающегося грешника.
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9 Установите каждый из трех аспектов покаяния.
подобрав номер аспекта в правой колонке к
соответствующему ему определению в левой

.... а Влечет за собой решение
об изменении
направления.

.... б Ведет к осознанию факта,
что человек не- прав по
отношению к Богу.

.... в Влечет за собой
изменение чувств
человека к греху,
который он совершил.

1) Интеллектуальный
2) Эмоциональный
3) Действие воли

Платаза обращениеот наших грехов высока: "Так всякий
из вас, кто не отречется от всего, что имеет, не может
быть Моим учеником" <Луки 14:33).Покаяние охватывает
все периоды нашей жизни. Оно означает не просто
осознание грехов и сожаление о прошлом, но также наши
цели в будущем. Оно заставляет нас свернуть с наших
путей к путям Божиим, заключающимся в повиновении и
следовании за Ним.

Мы часто слышим призыв Иисуса: "Придите ко МНе,все
труждающиеся и обремененные..." (Матфея 11:28), но мы
также слышим как Тот, Кто говорит обремененным
грешникам "придите" говорит также "Возьмите иго Мое
на себя" (ст. 29. 30).Мы не можем "просто принять Иисуса
и бытьспасенными" безповиновения. невозможно принять
Господа Иисуса, как личного Спасителя, без нашего
интеллекта, эмоций и воли, которые содержат в себе все
аспекты жизни: наши действия, желания и цели.
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Необходима полная передача себя в руки Бога и принятие
Его ига на себя.

1О Объясните, как каждый из этих аспектов связан с
покаянием.

а Интеллект .

б Эмоции : .

в Боля .

СВЯЗЬ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ

Цель з. Установить взаимосвязь между покеяннем и
восстановлением.

Б Евангелие от Луки 3:3-18 Иоанн Креститель
проповедывал Благую Весть, призывая людей исправить
свои пути. Б 8 стихе он говорит: "Сотворите же достойный
плод покаяния." Здесь Иоанн требовал свидетельства,
доказывающего правдивость их покаяния. Бозвращение
платы за то, что мы сделали неправильно или
заглаживание ошибок. совершенных нами, называется
восстановление.

Босст~овление - принцип, представленный в Законе
Бетхого Завета (Исход 22: 1. Левит 6:5, Числа 5:6-7).
Несмотря на то, что понятие возмещения за все. что мы
сделали неправильно является библейским и
высокопочитаемым. необходимо понять, что сами по себе
оно не дает человеку спасения.
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11 Прочтите Луки 3:8-14 и 19:2-10.а затем обведите букву
перед каждым ПРАВИЛЬНЫМутверждением.
а Из Евангелия от Луки 3:12-13 и 19:8 мы видим. что

закхея не желал осознать своих грехов.
б в Евангелие от Луки 19:8мы видим, что закхеи истинно

покаялся.
в Сравнив Евангелие от Луки 3:8-14 и Евангелие от Луки

19:2-1 О, мы приходим К заключению. что
восстановление - это призыв Бога к человеку
отвернуться от старого образа жизни.

Восстановление - явное доказательство нашего
решения обратиться от греха ко Христу. Оно призывает
нас последовать за новым хозяином. И хотя
восстановление не означает спасения, оно
непосредственно указывает на то, что мы испытали Божью
благодать спасения.

lZ Установите взаимосвязь между покаянием и
восстановлением.

ЗНАЧЕНИЕВ НОВОМЗАВЕТЕ

Обширная тема

цель 4. Записать четыре личности из НОВО'ГО Завета,
проповеповеязине покаяние и установить
важность каждой из них.

в Библии сказано, что покаяние - первый шаг в
примирении человека с Богом (Иезекиль 14:6, 18:30,
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Малахия 3:7,Луки 13,3-5).Невозможно получить спасение
безпокаяния. И в Ветхом и в Новом Заветах Бог призывает
человека, в первую очередь, к покаянию. Настойчивые и
повелительные призывы всех Ветхозаветних пророков,
заканчивая Малахией, были вновь повторены в
могущественной проповеди о тюкаянии. провозглашенной
Иоанном Крестителем (Матфея 3:2, 8, 11, Марка 1:4, Луки
3:3,8).

В Новом Завете огромное внимание уделено
использованию слова поквянне. Слова "покаяться" и
"покаяние" в Новом Заветевстречаются 64раза.В пустыне
Иудейской Иоанн Креститель дал строгое указание всем
Иудеям покаяться. ибо должен былприти Мессия (Матфея
3:1-12).Его проповедь о тюкаянии принесла значительный
успех, между многочисленным народом, приходившим
ко Христу В покаянии и отдававшим себя Богу на
служение. Нет сомнений в том, что многие из них,
искренне отвечавшие на Иоаннов призыв, впоследствии
находились среди тех тысяч людей, которые в день
Пятидесятницы пришли в церковь и последовали за
Христом.

Иисус начал Своеслужение в Галилее, где Он,подобно
Иоанну, провозгласил: "Покаятесь, ибо приблизилось
Царство Небесное" (Матфея 4:17, сравните с Евангелием
от Марка 1:15). В Евангелии от Матфея 4:17 покаяние в
некоторых греческих текстах означает "обращение от
грехов." Тема покаяния занимала немаловажное место в
проповедях Иисуса и Его учеников (Матфея 11:21-28, 12:41,
Луки 5:32,Марка 6:12).

Одна из последних заповедей Иисуса перед Его
возвращением на небеса, заключалась в том, чтобы
покаяние и прощение грехов было проповедано во всех
народах <Луки 24:47, Деяния 1:8). Но полностью тема о

59



СПАСЕНХРИСТОМ

покаянии и вере была раскрыта в книге Деяния, где она
имела огромное значение. Тысячи людей каялись во время
проповеди Петра в День Пятидесятницы во спасение от
грехов.

Впоследствии, он неоднократно возвращался к этой
теме и снова многие каялись в грехах и обращались к
Богу (Деяния 3: 19). В дальнейшем служении в своих
Посланиях Павелговорил о Господе, что Он "долготерпит
нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию" (2 Петра 3:9).

ИОАНН
КРЕСТИТЕЛЬ ИИСУС АПОСТОЛПАВЕЛ

Павел проповедовал покаяние афинянам в ареопаге
<деяния 17:30).И в заключение своего служения он сказал:
"ВозвещаяИудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру
в Господа нашего Иисуса Христа" <деяния 20:2).Он также
писал о неведении в тюкаянии. "Итак, оставляя времена
неведения. Боr ныне повелевает людям всем повсюду
покаяться" (Деяния 17:30).

13 В рабочей тетради запишите имена четырех личностей
Нового Завета. проповедывавших покаяние и укажите
важность каждой из них.
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14 Обведите букву против истинных утверждений,
касающихся важности покаяния в Новом Завете.
а Тема покаяния указывает на призыв Бога к тем, которые

не знают Его.
б Призыв Иоанна Крестителя к покаянию являлся

продолжением настойчивых призывов Ветхозаветних
пророков о возвращении к праведности.

в Проповедь покаяния в прощении грехов,
про возглашенная Петром и Павлом, была обращена
только к иудеев.

г Покаяние было основной темой проповеди Иоанна
Крестителя, Иисуса, Его учеников и всей
первоапостольской церкви.

покаяние - Библейская тема, которая встречается очень
часто. Также как необходимо спасение от греха,
необходимо и покаяние. Это стало истиной со времени
падения человека и это будет истиной до наступления
времени конца благодати и когда не будет возможности
покаяния,

Кому необходимо покаяние

цель 5. Установить, кому необходимо покаяние и зачем.

Призыв к покаянию, всемирный: "Итак, оставляя времена
неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду
покаяться" (Деяния 17:30).Этот призыв обращен к каждому.
Всех тех, которые никогда не верили во Христа, Бог
призывает покаяться, принять спасение и войти в Его
семью (Иоанна 3:15-17, Титу 2:11, Откровение 22:17).

Также те, которые уже уверовали во Христа и
последовали за Ним, призваны к покаянию. Иногда
христиане теряют стремление к Христу и их любовь к
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Нему перестает расти. Ефесская церковь была виновна в
этом <откровение 2:5). Этой церкви необходимо было
покаяние и обновление своих взаимоотношений с
Христом. Лаоцикийская церковь стала столь безразлична,
что ее духовная жизнь оказалась в опасном положении
<откровение 3:15-17). Истинное покаяние - единственное
средство от духовной смерти, безразличия или неведения.
покаяние - единственный обратный путь к Богу. если до
этого уже были какие-то неудачи или согрешения. Бог
дает прощение только тогда. когда мы исповедуем свои
грехи О-е Иоанна 1:9). Это относится не только к
христианам, но и ко всем желающим покаяться.

15 Выберите из нижеприведенных утверждений те.
которые правильно определяют. кому необходимо
покаяться, и почему им необходимо покаяться.
а) Каждого, кто не верует в Христа. Бог приглашает

покаяться и последовать за Ним.
б) Все христиане. побежденные своим грехом,

потерявшие свою первую любовь или ставшие духовно
слабыми. призваны к покаянию и очищению своей
совести перед Богом.

в) Христианин также как и не христианин, нуждается в
покаянии для спасения.

ОПЫТ ПОКАЯНИЯ

Цель 6. Объяснить.почему поквянне необходимо. как оно
происходит и каковы его последствия.

Почему оно необходимо?

На вопрос: "Почему покаяние необходимо?" можно
ответить: "Потому что все согрешили и лишены славы
Вожией" (Римлянам 3:23). Это относится ко всем нам без

62



ЧЕЛОВЕК ИЗ~НЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ: ПОКАЯНИЕ

исключения (кроме Иисуса Христа>. Вы можете
просмотреть Урок 1 и найти, что грех не соответствует
закону Божьему и нарушает Его закон. Стрелочник,
который не закрыл шлагбаум вовремя и это привело к
тому, что поезд столкнулся с машиной с людьми, и люди
погибли, виновен в преступлении как убийца, обдуманно
убивающий свою жертву. Стрелочник виновен в грехе
пренебрежения, ибо он знал, что от него требовалось. но
не сделал этого (Иакова 4:17).Преступник, преднамеренно
стреляющий и убивающий другого, виновен в грехе
беззакония. Он виновен в нарушении закона (1-е Иоанна
3:4). Если же наши грехи подобны грехам пренебрежения
(не внимательного обращения с заповедями> или
беззакония (выполнение того, что запрещено>, то нам
необходимо знать, что "всякая неправда есть грех" (1-е
Иоанна 5:17).

Совершив грех, мы становимся виновными перед Богом.
Закон требует платы в наказание. И учитывая то, что
"возмездие за грех - смерть" (Римлянам 6:23>, наше
греховное положение проклинает нас и отнимает
надежду. Но Бог дает прощение и вечную жизнь всем,
принимающим Его дар.
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16 Объясните, почему необходимо покаяниет Если вам
понадобится больше места, то ответ запишите в рабочую
тетрадь.

как покаяние происходит

В Послании к Римлянам 2:4 Павелпишет, что "благость
Вожия ведет тебя к покаянию." Бог ведетлюдей к покаянию
своей милостью и любовью(Иоанна 6:44),но Ониспользует
различные способы, чтобы привести их к этому
переживанию. Один из них, в основном, через служение
Слова Божия. Во время проповеди Ионы в Ниневии его
жители поверили и отказались от своих злых дел и
поступков (Иона 3:4,8,10).

Кроме того, проповедь о кресте производит покаяние.
Послание Божьей любви, продемонстрированное на
кресте, особо расстрогало чувства людей. Оно проявило
себя тем, которые беспомощны и жалки в своих грехах,
которые нуждаются в духовном исцелении (Матфея 9:13).
Любовь, дающая прощение недостойным ее людям, ведет
к спасению.

Свежее видение Бога также приводит к покаянию. Когда
Иов познал все величие Бога, он презрел себя и раскаялся
(Иов 42:1-6). Поэтому ясно, что Божия благость ведет нас
к покаянию. в основном, через Слово Божие, через
проповедь о кресте и посредством свежего видения Бога.
Существуют и другие способы, которые Он также
использует.

Вы наверное слышали пословицу: "Как тревога, так и к
Богу". Любящему Небесному Отцу иногда приходится
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приступать к более решительным действиям для того,
чтобы заставить человека осознать все свое греховное
положение (Откровение 3:9). Иногда болезни, заботы или
трагедии помогают человеку осознать его нужду в Боге.
Помните, как это произошло с блудным сыном, который
осознал всю тяжесть своей проблемы так, что он "пришел
в себя," раскаялся и вернулся в дом своего отца (Луки
15:17-20).

Иногда Бог использует примеры или свидетельства
благочестивых и самоотверженных христиан для того,
чтобы привести людей к покаянию. И мы можем, без
сомнений, сказать, что Бог прибегнет к различным
действиям, которые потребуются ради того, чтобы
затронуть сердца людей.

17 Назовите некоторые методы, к которым Бог прибегает ,
чтобы привести людей к покаянию.

Каковы его последствия?

Последствия покаяния велики. Оно не только создает
чувство радости в сердце грешника, но создает великую
радость и на небесах среди ангелов Божиих (Луки 15:1О).
Покаяние отворяет двери, ведущие к вере и прощению
грехов. Иоанн пишет: "Если исповедуем грехи наши, то
Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды" О-е Иоанна 1:9).

Кроме чудесной радости, которую испытывает грешник
при покаянии, существуют и другие преимущества. Когда
Иов раскаялся, Бог не только исцелил его, но и
восстановил его семьюи дал материальные благословения
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(Иов 42:10-7). Также когда Иона раскаялся, Бог освободил
его из чрева большой рыбы (Иона 2:1-1О).К тому же Бог
дал обет в том, что когда народ его раскается и обратится
от своих злых путей, то Бог услышит его с неба, простит
его грехи и исцелит их землю (2-е Паралипоменон 7:14).

Представьте себе спасение в виде цепи, а затем
подумайте о покаянии, вере и обращении, связанных в
одну эту цепь. Как в обычной цепи каждое звено отдельно,
так это происходит и в "цепи спасения". Каждое звено
разделено и связано с другим "звеном". Когда начинается
процесс покаяния, начинается и "реакция цепи", в которой
вера, обращение, возрождение, оправдание и усыновление
соединены вместе для проявления чудесного опыта
спасения.

ОБРАЩЕНИЕ

ПОКАЯНИЕ
о

ВЕРА ПРОЩЕНИЕ

18 Установить некоторые последствия покаяния.
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Контрольная работа

Обведите букву перед каж дым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.

1 В процессе спасения покаяние важно потому, что оно
а) является первым шагом в возвращении к Богу.
б) демонстрирует достоинство кающегося.
в) выражает сожаление, являющееся наиважнейшей

частью покаяния.

2 Наилучшее определение покаяния, это
а) явное сожаление о грехах.
б) осознание греха. чувство сожаления обо всем

содеянном, исповедание его Богу и полное отречение
от него.

в) осознание просчетов и желание улучшения.

3 Притча о богаче, взывающемиз ада о помощи, учит нас
тому. что
а) некоторые люди склонны к осознанию своих грехов

слишком поздно.
б) нам необходимо внимательно вникать в нашу жизнь

время от времени для того. чтобы оценить свои
поступки.

в) люди, не желающиекаяться сейчас, однажды заплачут
с сожалением ... когда будет слишком поздно.

4 Различные аспекты покаяния учат нас тому. что
а) каждый период нашей жизни связан с актом покаяния.
б) покаяние. очень простой шаг, который стоит нам

немного или не стоит ничего.
в) покаяние - дар Божий. поэтому человек не принимает

никакого участия в нем.
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5 Из того, что покаяние занимает ведущее место в
Библии,мыидим,чтоo
а) покаяние занимает менее важное место в НОвомзавете

потому, что основная часть уделена благодати.
б) покаяние вне Евангелия не имеет никакого значения,

а полому неважно в Новом Завете.
в) в Новом Завете записано полностью учение о покаянии.

6 Кому необходимо покаяние в соответствии с Библией?
<Обведите наилучший ответ.)
а) Покаяние необходимо тем, которые никогда не верили

во Христа.
б) Христиане, согрешившие против Бога и ставшие

духовно безразличными, а также все грешники
нуждаются в покаянии.

в) Покаяние необходимо только для избранных.

7 Покаяние, как видно из этого урока, происходит
посредством

а) благости (доброты) Вожией, Оно дается даром и
поэтому человек не принимает в нем никакого участия.

б) Благости Вожией. А также посредством проповеди
Слова Божия в целом, проповеди о кресте, ведения
Божия или трудных обстоятельств, болезней и
трагедий.

в) добрых дел человека, продемонстрировавшего свое
желание следовать за Христом после тщательного
рассмотрения последствий своего греха.

8 В Библии сказано. что покаяние необходимо потому,
что
а) все виновны во грехе.
б) это потребность для каждого человека, независимо от

его вины во грехе.
в) это свидетельство того, что все намерения человека

являются правильными .
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9 Обведите букву против наиболее полного ответа.
Последствия покаяния заключаются в том, что
а) грешник наполняется необычайной радостью вместе с

членами своей семьи и общества.
б) небеса радуются грешнику. который обращается к Богу.
в) мир наполняется радостью о перемене. происшедшей

вследствие этого акта.

1О Восстановление является библейским учением. Его
основная ценность заключается в том, что
а) оно заслуживает хвалу перед Богом.
б) оно приносит это послание в мир: всякий

восстановленный испытывает изменение.
в) оно дает гарантию спасения для человека, который

проявляет его.

11 Определите аспекты покаяния, подобрав каждый
аспект к его правильному определению или применению.

.... а Саша чувствует вину за
грехи, которые она
совершила .

.... б Гена осознает, что своей
жизнью он не угождает
Богу.

.... в Эдик решает полностью
отречься от своей
греховной жизни .

.... г Блудный сын говорит:
"Встану, пойду в дом отца
моего".

Д Блудный сын приходит в
себя.

.... е Блудный сын сожалеет о
соделаином.
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Ответы на вопросы

10 Вашответ может несколько отличаться от моего.
а Интеллектуальный аспект покаяния способствует

осознанию нашей вины и ничтожества перед Богом.
б Эмоциональный аспект отражает сожаление и стыд.

которые мы испытываем вследствие нашего греха
против Божией любви и благодати.

в Аспект воли в покаянии отражает действие воли,
которое исходит из отречения от нашего греха и
обращения к Богу.

1 в) осознание содеянных грехов, сожаление о них,
обращениеот них и полное отречение от них.

11 а Неверно.
б Верно.
в Верно.

2 а Бог раскаялся вследствие разврата человека. Он
сожалел о том, что создал его.

б Бог раскаялся вследствие того, что Израиль
согрешил и отвергнул Его. Бог "изменил Свои
помышления".

в Бог раскаялся вследствие неповиновения Саула.
Бог сказал, что Он сожалеет в том, что поставил
Саула царем.

12 Восстановление - свидетельство истинного покаяния.
Оно не спасает, но доказывает то, что мы пережили
изменение.

3 Бог завершилзнание всего.

13 Иоанн Креститель проповедывал покаяние и особо
подчеркивал пришествие Мессии. Иисус также
проповедывал о покаянии для прощения грехов и о
том, что близится царствие Божие. Петрпроповедывал
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покаяние и особо почеркивал действие веры. Служение
Павла Иудеям и язычникам основывалось на проповеди
о покаянии (Деяния 20;21>.

4 б> Ответ Бога на грех человека.

14 а Верно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.

5 б) сожаление за содеянные грехи и изменение разума
в отношении Бога и человека.

15 Ответы а) и б) являются правильными. Ответ в)
неправильный, потому что христианин не кается для
спасения. Он кается для того, чтобы очистить совесть
перед Богом и свои взаимоотношения с Ним.

6 а Идолы.
б Идолопоклонство и суеверие.
в Власть тьмы и сатаны.

16 Все из нас виновны во грехе. Мы не исполнили Его
волю и виновны в нарушении Его Закона. наказание
для нераскаявшегося греника заключается в смерти,
но каждому, кто кается Бог дает прощение и спасение.

7 б) Алеша был связан с очень опасной уличной бандой ...

17 Божия благость ведет нас к покаянию. Действия, к
которым Он прибегает. следующие: Его Слово в целом,
проповедь о кресте и видение Бога. Различные заботы.
болезни и трагедии также приводят людей к покаянию.
Бог также использует свидетельства благочестивь~
христиан для того, чтобы привести людей к покаянию.

8 б) Человек осознает то, что он виновен в нарушении
Божьего Закона ....
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18 Покаяние при водит к радости кающегося грешника и
небес. Оно дает веру и ведет к прощению. Это первое
звено в цепи спасения.

9 а З) Действие воли.
б 1) Интеллектуальный.
в 2) Эмоциональный.
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