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Ст.Пастор Колесников Павел Николаевич

Вскоре в храме Пётр призывает собравшихся:
• «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут
времена отрады от лица Господа, и да пошлёт Он предназначенного вам
Иисуса Христа»
Деяния 3:19-20

ПОКАЙТЕСЬ И ВЕРУЙТЕ
•

«Я пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию»
Луки 5:32

Евангелие Иисуса Христа начинается с проповеди
Евангелие – это проповедь о Божьей любви, призыв к покаянию и радостная
весть о спасении
• «Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен,
подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от диавола, потому что
сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы
разрушить дела диавола. Всякий, рождённый от Бога, не делает греха,
потому что семя Его пребывает в нём; и он не может грешить, потому что
рождён от Бога»
1Иоанна 3:7-9
Приходит Иоанн Креститель и проповедует:
• «В те дни приходит Иоанн Креститель, и проповедует в пустыне Иудейской,
и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное… приготовьте
путь Господу, прямыми сделайте стези Ему»
Матфея 3:1-3
Выходит Иисус Христос на служение и проповедует:
• «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное»
Матфея 4:17
После 40 дней, проведенных в пустыне Иудейской после крещения на Иордане,
Христос:
• «пришёл Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря,
что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и
веруйте в Евангелие»
Марка 1:14-15
Оставляя землю после Своего воскресения, Иисус говорит:
• «от имени Его надлежит призвать все народы, начиная с Иерусалима, к
покаянию, чтобы получить прощение грехов»
Луки 24:47 (РБО)

Покаяние подразумевает не столько сожаление о прошлом, сколько новый
взгляд человека на самого себя, на других и, что еще важнее, на Бога
Основание такого осмысленного взгляда – услышанное живое и действенное
Божье слово.
• «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого:
оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит
помышления и намерения сердечные»
Евреям 4:12
• «вера приходит к людям, если они слышат благую весть. А благая весть
приходит, когда проповедуют о Христе»
Римлянам 10:17 (Современный перевод)
Как правило, покаяние сопровождается радикальным пересмотром своих
взглядов и системы ценностей
Результат покаяния – решение об отказе от греха
Первая реакция на тему о грехе:
• «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители,
обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю
десятую часть из всего, что приобретаю»
Луки 18:11-12
Первая реакция на услышанное слово от нашей ветхой природы - оправдаться
• «Бог верен, а всякий человек лжив…написано: «нет праведного ни одного…
все согрешили и лишены славы Божьей…грех вошёл в мир…»
Итак, в завершении важный призыв:
• «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем
повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить
вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав
удостоверение всем, воскресив Его из мертвых»
Деяния 17:30

В день Пятидесятницы Апостол Пётр проповедует и призывает:
• «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа. Ибо вам
принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет
Господь Бог наш…. спасайтесь от рода сего развращенного. Итак, охотно
принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около
трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и
преломлении хлеба и в молитвах»
Деяния 2:37-42
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