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Что подразумевается под покаянием? 
Марка 1:15 
Первым проявлением прихода Царства является то, что у людей открываются глаза, и они 
начинают верить в Благую Весть.  
Другое слово, обозначающее открытые глаза, - это покаяние. Иисус дал очень ясное 
направление Своим ученикам. Он сказал, чтобы стать учеником, нужно сосредоточиться на 
Боге и Его Царстве. Слово, которое используется в Библии, - «метанойя» (metanoia).  
Оно обозначает:  
Обрести новые мысли и идеи, это значит покаяться в старых мыслях и сфокусироваться на 
новых. Начать думать так, как думает Бог.  
Получить более глубокое понимание, изменение сердца и ненависть к грехам, которые 
совершал.  
Если человек раскаивается в старых мыслях и начинает думать так, как думает Бог, то в 
результате он начинает жить так, как Бог предназначил, т.е. жить в Божьем Царстве. 
 
Какое отношение у Иисуса вызывают люди, которые всё делают неправильно? 
Луки 19:1-10 
 
Как отреагировал Закхей, когда услышал, что мимо проходит Иисус?  

 
 
 

Как Иисус отреагировал, когда увидел Закхея на дереве?  
 
 
 

Что люди думали о Закхее?   
 
 
 

Как отреагировал Закхей на визит Иисуса?   
 
 
 

Что Иисус сказал Закхею?    
 
 
 

В этой истории мы видим, как Иисус смотрит на тех, кто потерян. Под «потерянными» Он 
имеет в виду людей, утративших своё предназначение в жизни, т.е. жить вечно с Богом. 
Когда Иисус говорил, что пришло спасение, Он имел в виду спасение (от смерти) тех, кто 
страдает. Другими словами, помочь больным, исцелив их, защитить или спасти тех, кто 
находится в опасности. 
Через присутствие и слова Иисуса, которым Закхей поверил, и принял их в своё сердце, его 
мышление обновилось. В этой истории мы видим, что люди осуждали Закхея, но Иисус 
пришёл с милостью. Благодаря этому, мысли и отношение Закхея изменились. Изначально он 
хотел разбогатеть за счёт других людей, но после встречи с Иисусом он отдал то, что ему не 
принадлежало. 
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Что приводит к покаянию? 
Римлянам  2:4      

 
 
 

 
Что не является покаянием? 
Цель покаяться (п.ч. это часть процесса изменения). 
Какое-то необыкновенное чувство или переживание. 
Обмен с Богом: если я покаюсь, то Ты должен мне дать то и то…. 
Что-то, что можно заслужить (благодать Бога нельзя заслужить). 
Пассивность (ожидается обратная реакция). 
 
Покаяние – это акт моей воли, чтобы отвернуться от всех грехов в моей жизни, потому что это 
причиняет боль моему Отцу. Мы видим в историях, что люди раскаивались, потому что 
видели благость Божью, и хотели изменить свои старые мысли на новые. Они видели 
Царство, которое лучше их прежней жизни. Покаяние проистекает из любви к Богу и 
ближнему. Истинный мотив покаяния – это восстановить отношения с Богом и окружающими 
людьми. Но если человек живёт согласно закону, тогда он хочет исправить грех, потому что 
должен это сделать. Тогда мотивом является страх перед наказанием и плохими 
последствиями. 
 
В чём необходимо покаяться? 
1Иоанна  
 2:15-17  
Матфея  
 5:27-29 
Галатам 
5:17   
 
Покаяние 
Иисус послал нам Духа Святого, чтобы подготовить нас к жизни с Богом Отцом. Существует 
огромная разница между сожалением и тем, когда Святой Дух ведёт на путь абсолютной 
истины. 
 
 
Жить по закону > чувство вины     Жить с Духом Святым > благочестивое покаяние 
Страх последствий         Обеспокоенность разрушенными отношениями  
Не чувствуешь себя прощённым                 Чувствуешь себя прощённым 
Низкая самооценка                                       Повышается чувство собственного достоинства 
Продолжаешь грешить        Настоящее покаяние, новая сила пройти искушение 
 
 
Ежедневный выбор 
Римлянам  7:16-25 
Павел очень ясно нам говорит, что он хочет делать добро, но грех в нём сильнее. Это 
приводит к тому, что мы не всегда делаем правильный выбор. 
Римлянам 8:1-5 
К счастью, мы получаем жизнь, когда сосредотачиваемся на Христе в нас, Который победил 
все грехи. Поэтому необходимо каждый день сосредотачиваться на Духе, который теперь 
живёт в нас. Если мы позволим Ему вести нас, мы будем пребывать в новой жизни и покое! 
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ЗАДАНИЕ: 
 

Спроси у Духа Святого, что Он хочет показать тебе в процессе изучения этого урока. 
Есть ли у тебя какие-то конкретные мысли? 
Удели время, чтобы записать мысли, которые приходят к тебе не из Царства 
Божьего. Подумай о желаниях плоти, о своей ветхой природе.  
Также составь список того, что принадлежит Царству Божьему. Попроси Духа 
Святого помочь тебе в этом. Покаяние – это изменение мышления в том, что не 
принадлежит Царству Божьему, и фокусирование на том, что показал Дух Святой.  

 
Обсуди со своим наставником первую часть урока и вопросы из четырёх историй. 
Вместе обратите внимание на твои записи, которые ты делал во время прочтения 
притчи о сеятеле, и на то, как ты решил это применить в своей жизни.  

 
Во время чтения книги Деяний внимательно изучи, как люди приходили к вере, как они 
поступали со словами, которые им говорились, и какую роль играло покаяние.  

 
ПРИНЦИП 23 

 
Покаяние – это акт моей воли, чтобы отвернуться от всех грехов в моей 
жизни, потому что это причиняет боль моему Отцу.  
Покаяние проистекает из любви к Богу и ближнему. Истинный мотив 
покаяния – восстановить отношения с Богом и окружающими людьми.  
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