____________________Истинное покаяние____________________
«НАСТОЯЩЕЕ ПОКАЯНИЕ»
Ян Бошофф
Дорогие братья и сестры, я хочу поговорить о покаянии
сегодня. У людей неправильное представление о том, что такое
покаяние. Что Иисус сказал, так это: «Если кто хочет следовать
за Мной, он должен отвегнуть себя, брать свой крест каждый
день и следовать за Мной». Что это означает? Так если я хочу
следовать за Иисусом, то я должен отвернуться от того, что я
делал. Я должен начать угождать Иисусу. Я должен покаяться. И
это вот почему Петр сказал, в день Пятидесятницы он сказал:
«Покайтесь и да крестится каждый из вас». Это не означает
просто сказать: «Господь Иисус, прости меня за мои грехи. Я
сожалею». Это лишь попросить прощения, но это не есть
покаяние. Знаете, наш Господь прощает нас, если мы просим
прощения, когда мы решаем следовать за Ним. Тогда Он прощает
нам наши грехи и нечестия, когда мы отворачиваемся от грехов,
которые мы раньше делали. Это не просто грехи, которые мы
делали, но мы становимся чадом Божиим. Чадо Божие не делает
того, что он сам хочет делать. Чадо Божие покаялся от самого себя.
Чадо Божие следует за Иисусом. Чадо Божие повинуется словам
Иисуса. Он живет свою жизнь, чтобы угождать Богу.
Люди не понимают этого. Для них христианство и быть
христианином – это значит быть религиозным. Это значит ходить в
церковь по воскресеньям, принадлежать к церкви, читать Библию,
говорить свои молитвы - это все не то, что значит быть чадом
Божиим. Быть чадом Божиим – значит прийти в семью Божию и
принять Бога, как своего Отца, и принять Иисуса, как своего
Господа! Итак, это не просто религия – нет. Это абсолютно новый
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образ жизни, где я раньше жил свою жизнь для того, чтобы
угождать себе, а теперь я умер для себя. И теперь я живу, чтобы
угождать Иисусу. И как мы делаем это? Это все очень легко
сказать: «Ты умер для себя и живешь для того, чтобы угождать
Иисусу». Но дело в том, что так должно быть. Должна быть эта
связь с Самим Иисусом, когда Иисус становится реальным для
тебя! И когда ты говоришь: «Господь, пожалуйста, веди меня.
Пожалуйста, научи меня. Это мне и Тебе, Господь Иисус, и ни о
чем больше…»
Легко быть религиозным. Потому что тогда я могу это делать
по-своему. Я могу это делать так, как мне угодно. И вот почему
люди
любят
религию.
Методисты,
пятидесятники,
пресвитерианцы, католики - и есть религии на любой выбор. Если
вам нравится эта религия, то вы посещаете эту религию. Вы
становитесь членом там. И вы говорите: «О, мне нравится эта
церковь! Милая церковь». Но вы не заняты с Иисусом. Если вы
следуете за Иисусом - это же не от церкви, это не о том, чтобы
умещаться в определенную форму, это не о том, чтобы делать
определенные вещи. А это о том, чтобы стать учеником, покинуть
самого себя. И я уже больше не думаю о себе, а я ищу Царства
Божия. Потому что Иисус приходил, Он проповедовал Царство
Божие. Он говорил, что «закон и пророки до Иоанна, (Иоанна
Крестителя), с сего времени Царство Божие благовествуется, и
всякий усилием входит в него. И потребляющие усилия
восхищают его».
Итак, Иисус приходил, Он проповедовал Царство Божие.
Оно началось с Иоанна Креститель, он приготовил путь. И мы
становимся частью Царство Божиего - что означает, что теперь
Иисус – мой Царь, я живу каждый день, чтобы угождать Ему, я
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получаю Мое водительство от Него. Иисус говорил: «Идите по
всему миру и делайте учеников». Но Он Сам сперва сделал
учеников, Он призвал 12-ть и сделал из них учеников. Он научил
их словам Отца, словам, которые пришли от Отца. Вот почему
когда они все хотели покинуть Его, Он сказал: «Если не будете
есть от плоти Моей и пить крови Моей…», многие хотели Его
покинуть. И Он сказал и двенадцати: «Может и вы хотите
уйти?» Петр сказал: «Господь, куда мы пойдем? Ведь у Тебя
глаголы вечной жизни». И эти слова жизни – слова, которые
пришли от Бога. Пока Иисус ходил с учениками, Он говорил слова
жизни им. И некоторые из этих слов были записаны в Евангелиях.
И мы можем их читать.
Но Иисус не оставил здесь нас сиротами. Он не оставил
здесь нас одних. Он дал нам Святой Дух. И в момент, когда я
принимаю решение: покинуть самого себя и следовать за Иисусом,
то я связываюсь с Ним через Святой Дух. И Он пишет «Свои
законы на сердце». И я незамедлительно умею отличать
правильное от неправильного. Это не означает, что я на этих
рельсах только могу делать эти добрые вещи. Я знаю, как
поступать правильно, но я должен измениться. И я должен
измениться в подобие Христа. Потому что во мне, внутри меня
произошло новое рождение: Иисус Христос начал жить во мне. Но
теперь я должен жить этой новой жизнью во Христе! Я должен
слушать этого Святого Духа. И вот когда происходит вот это вот
изменение. Оно постепенно. По мере моего послушания, как я
слушаю и как я привыкаю к тому, чтобы жить по-новому. У меня
новый образ жизни. Образ жизни, который говорит: Иисус - мой
Господь. И я все отсылаю к Нему. Я уже не хожу и не спрашиваю
о том, что приемлемо для людей. Или не спрашиваю мою жену,
что она думает по каждому поводу… или моего мужа потому, что
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он - глава дома. Я иду и спрашиваю Иисуса. И вот это новый образ
жизни. Потому что я все отсылаю к Святому Духу Божиему во
мне. Потому что Иисус Христос - мой Господь, а Бог - мой Отец.
Но это вопрос моей личной отсылки всех вопросов к Иисусу. Я
все-все вещи отсылаю к Иисусу Христу, к Святому Духу Божьему,
Который живет во мне. И Святой Дух, Который Бог помещает в
нас, Он напоминает нам о словах Иисуса, потому что это тот же
Дух, Дух Христа.
Вот почему Павел и говорил в Послании к Римлянам 8:9:
«Если у вас нет Духа Христова, то вы и не Его». У многих
людей нет Духа Христа. У них есть религия. У них есть немного
знания. Но у вас должен быть Дух Христа. Поэтому когда вы
каетесь, когда вы становитесь на колени и говорите: «Господь, я
хочу быть чадом Божиим, я не хочу быть чадом гнева более. Я
каюсь! Я покидаю мои собственные пути жизни. Я хочу теперь
жить по Твоему. Пожалуйста, веди меня».
Так Господь
воспринимает вас серьезно. И тогда этот процесс начинается в вас,
когда вы должны ходить с Иисусом… и вот где многие-многие
люди не начинают ходить с Иисусом, они становятся
религиозными. А мы должны ходить с Господом, мы должны
искать Его всем нашим сердцем каждый день. И постоянно мы
должны усердно искать Его.
Многие люди говорят: «Ну, Бог не говорит ко мне». Это
потому что они не ищут Его. Святой Дух говорит каждому
человеку в его сердце, но мы не обращаем внимания на некоторые
вещи. Когда мы начитаем не обращать внимания, хотя бы в одном,
на Иисуса, то мы огорчаем Святой Дух, Он более к нам не говорит.
И вот почему люди не продолжают всех отношений с Иисусом,
потому что эти отношения основаны на доверии и Бог будет
говорить «забавные» вещи вам. Бог будет говорить к вам вещи,
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от которых у вас волосы дыбом встанут на голове. Но вы должны
доверять Ему.
И мы не должны просто демонстрировать наши отношения с
Иисусом. Мы не должны жить так, чтобы быть одобренными
другим людьми. Потому что многие люди, если Бог им даст
откровение, Он что-то скажет им, а они тут же идут докладывать
всему миру, что «Бог мне сказал это и то», с целью впечатлить
других людей. И всегда есть искушение так поступать. Или подругому бывает: Господь говорит тебе не делать что-то, а ты
хочешь оправдаться перед людьми, потому что люди будут
говорить, что ты сумасшедший. Когда Господь сказал нам
покинуть все и приехать в Штаты, нам все сказали что «вы
сумасшедшие». Все сказали, что «вы сумасшедшие». Не было ни
одного человека, который сказал: да, ну знаешь, если Господь
послал, ты должен идти. Все говорили: «Ты сумасшедший». Но вы
знаете, вы должны вырасти в своих отношениях с Иисусом
настолько, чтобы когда Он говорит вам сделать что-то, у вас не
было сомнения, и вы шли и делали. Вы должны знать Его голос. И
начинается все это с малых вещей! Начинается с послушания в
малых вещах. Многие люди даже не могут прекратить грешить.
Если вы хотите следовать за Иисусом, то должны прекратить
грешить. Как вы можете повиноваться Христу, как вы можете
следовать за Христом, если вы грешите? То, чтобы Святой Дух не
позволил вам грешить, вы должны отвернуться от самого себя и
своих собственных желаний. Что вы должны делать? Вы должны
делать не то, что «я хочу делать», а вы должны идти и молиться:
«Господь, пожалуйста, веди меня. Пожалуйста, покажи мне».
Такова истина: когда действительно ищите Бога всем сердцем,
тогда Он ведет вас и направляет вас. Люди думают, что Бог будет
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вести вас, как будет сидеть «человек» у вас на плече и будет
говорить вам: «Поверни налево, поверни направо». Иногда так
будет. Тогда Дух действительно будет говорить: «Нет, нет…
стоп!» А в другой раз Он будет говорить: «Иди».
Дорогие друзья мы должны ходить в вере. А вера доверяет
Богу даже без того, что видит. Многие люди говорят: «Я молился,
и ничего не произошло». И почему должно что-то произойти? Что
должно произойти? Что ты ждешь, что произойдет? Что голос
громогласный с неба прозвучит? Я не шучу, я серьезно… в этом
же пути с вами, дорогие друзья. Пока мы что-либо приносим
Господу в молитве, то мы должны знать, что Он слышит мои
молитвы, Он знает. Он даже знал, что я приду с этой просьбой. Он
это даже заранее знал. Поэтому я оставляю это Ему сейчас.
Знаете, когда наше волнение начинается? Когда наши глаза
не сосредоточены на Царстве Божием. И мы начинаем волноваться
о вещах, о которых Бог сказал не беспокоиться. Он сказал: не
беспокоиться о том, что ты будешь есть и пить, потому что
всех этих вещей ищут язычники. Он сказал: «Ищи прежде всего
Царства Божия и правды Его». То, чем я должен быть озабочен,
так это Господь! Как я сегодня приведу хотя бы одну душу к
Тебе?! Господь Иисус, как я сегодня буду строить Царство
Божие?! Как я сегодня буду свидетелем для Тебя?! Как я сегодня
получу одобрение от Тебя?! Господь, я хочу знать!
Потом Святой Дух будет вести нас плодотворно. Но вот это
все о чем – это все о Царстве Божием. Это о том, чтобы приводить
людей в Царство Божие! Во-первых, самих себя: чтобы мы сами
пришли в Царство Божие. Но вы знаете, людей научили этой лжи,
что они спасены. Знаете, мы еще не спасены. Мы вовлечены в
гонку за вечность! Иисус сказал: «Следуйте за Мной. И Я проведу
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вас в эту узкую дверь. Если вы будете следовать за Мной, то Я вас
проведу на небо!» Они говорят: «Я спасен! Я иду в Рай!» Но они
не следуют за Иисусом. Если вы хотите пройти через эту тесную
дверь в самом конце, вы должны ходить с Иисусом каждый день.
Вы должны отвергать себя каждый день, брать свой крест и
следовать за Иисусом!
А сейчас люди хотят говорить с другими людьми об их
христианстве. Вы должны говорить с Иисусом! Я должен слушать
Иисуса каждый день. И потом у меня будет нечто, что я смогу
рассказать другим людям о том, как это ходить с Иисусом. Потому
что я уже хожу по своему свидетельству. Я тогда следую за
Христом. Вот это о чем! Царство Божие - оно о том, что я вошел в
это Царство и других приводил тоже в это же Царство. Вот оно о
чем! И когда я ищу делать этого, тогда Святой Дух начинает вести
меня. И я вижу чудеса. Потому что я уже не занят сам собой. Я не
занят, продвигая свою карьеру и строя мое будущее. Потому что
Христос - мое будущее. У меня нет никакой карьеры. Моя карьера
– это Иисус Христос! Он знает, что мне нужно. Он знаете, где Он
хочет применить меня. Я должен слушать.
Причина, по которой мы заблуждаемся, это потому что мы
начинаем слушать людей. И начинаем слушать свой собственный
ум. И мы начинаем блуждать и размышлять. И потом мы начинаем
слушать дьявола и всех остальных, вместо того чтобы идти и
слушать Иисуса и говорить: «Господь, я действительно не знаю.
Господь, я застрял тут». И Он говорит: «Я знаю, потому что ты
должен следовать за Мной».
Вы знаете, люди хотят все спрашивать у других людей. У
меня многие люди спрашивают. Они думают, что я могу им что-то
показать. Я не могу им показать. Я не знаю. Я следую за Иисусом
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каждый день. Я не знаю о завтрашнем дне - и мне все равно. Меня
волнует сегодняшний день. Что важно для меня, так это прямо
сейчас сделать то, что Господь хочет, чтобы я делал. Чтобы я делал
учеников, чтобы я тренировал людей в следовании за Иисусом,
чтобы они стали учениками. Потому что это мое задание! Вот для
сего Господь нас призывает. И вы знаете, мы занимается всеми
этими вещами, всей этой деятельностью, но мы не заняты
Царством Божиим. И эти вещи - они не плодотворны. Знаете, мы
должны сказать: «Господь, что Ты хочешь, чтобы я делал?» И
тогда мы должны это делать. Если я не знаю, я говорю: «Господь я
не знаю».
Знаете, в бизнесе говорят: «Ты должен управлять согласно
цели. Ты должен управлять проектом, согласно цели. Если ты
достигаешь своей цели, то ты управляешь хорошо». Если ты
достигаешь цели, тогда ты делаешь все правильно, все в порядке.
Тогда как я узнаю: успешен ли я в поиске Царствия Божия? Это
когда я хожу в святости. И когда я сосредоточен на Иисусе. И
когда я ищу Его Царства. И когда Я исполняю Его волю. Строить
Царство Божие, приводить людей в Царство Божие – и результаты
будут. Во-первых, я поменяюсь! Я уже не буду тем человеком, как
раньше! Я не буду уже озабочен собой, вот об «этом умном
парне». Нет. Это все об Иисусе. И я ищу одобрения от Бога, моего
Отца. И от Иисуса Христа, моего Господа. И я делаю все, что могу,
чтобы привести других в Царство Божие, чтобы привести их в
ученичество, когда они сами слушают Святого Духа. Вот почему у
меня нет всех ответов. Но я знаю Того, у Кого все ответы! И я
привожу людей к Иисусу. Я говорю тебе: «Брат, сестра, я не знаю,
где Бог хочет применить тебя! Но начни подчинять себя Богу.
Покайся!» Вот о чем мы говорим сегодня: покайся. Покайся от
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самого себя! Покайся от своих собственных идей! Покайся от
всего, что «ты»! Просто покинь это!
Павел говорит, что «я все почитаю за сор». Он был умным
человеком. Он был очень образованным фарисеем - и он говорит,
что все эти вещи «я почитаю за сор». И вот что и мы должны
делать: мы должны покинуть самих себя! Но в то же время мы
делаем это тело и все, что «я есть», доступными для Святого Духа
Божьего. Я должен начать слушать, повиноваться и следовать за
Ним каждый день. И Он будет применять нас. Мы должны не
смотреть на людей. Чадо Божие не сильно заботится о том, что
люди думают или говорят. Знаете, вот есть та вещь, которая
говорит, что «человек расстроится, если ты скажешь ему правду».
Потому что, знаете, правда всем нам причиняет боль. Она
прорезает через нашу плоть. Итак, мы не должны бояться говорить
людям то, что Бог хочет, чтобы мы им сказали. Если я волнуюсь о
том, что скажут люди, примут ли они меня… многие говорят: «Я
распугаю людей от Иисуса, если я буду прямо все говорить!» Нет,
ты не испугаешь. А ложью ты только сделаешь довольным
дьявола. Потому что дьявол любит ложь. Ты должен говорить
правду. Знаете, соль должна жечь. Если соль не жжет, то она
бесполезна. Свет должен светить во тьме. Если он не светит, то
какой толк его включать? Нет смысла никакого. И мы должны
быть светом во тьме. И как мы добиваемся этого? «Пытаясь» быть
светом? Вы знаете, вы не можете стать там, мерцать и говорить:
«Вот я – свет!» Вы должны поместить свет Христов в себя. И мы
должны постоянно искать Господа и говорить: «Господь, просияй
Твоим светом в меня».
И это процесс, когда я должен быть сокрушен постоянно.
Потому что, в то время как я сокрушен, Христос во мне начинает
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жить. Это не о каких-то словах премудрости человеческой, не о
нашем образовании, не о нашем уме - нет. Павел говорил, что
когда он приходил, он «не приходил в премудрости слова
проповедовать». В 1-ом Коринфянам он говорит: «Когда я
пришел к вам, я не знал ничего, кроме Иисуса Христа, и притом
распятого». И вот все о чем - это об этих отношениях, в которые
я вхожу, когда я действительно следую за Иисусом! Когда я занят
с Господом, а не с другими людьми, когда я провожу время с
Богом каждый день, и Он направляет мои стопы. И Он не оставит
нас одних. И это единственный способ, дорогие друзья, - это
следовать за Иисусом, это хранить себя занятым с Иисусом.
Конечно, Он знает, что мне нужно есть. И Он обеспечит все
мои нужды. Он знает, что мне нужно. Он говорит: «Следуй за
Мной». Он уже там. Он уже в будущем! Я не вижу будущего, а у
Него есть уже план. Если я следую за Ним, то план сойдется
воедино. Вы знаете, многие из нас строят свои собственные планы.
Они не доверяют Богу. Они думают: «Как Бог это склеит вместе?
Как Бог сделает, что это произойдет?» Я не знаю. Я, честно, не
знаю. Это не мое дело. Это не мое дело. Мое дело – это искать
Царство Божие, говорить: «Господь, куда Ты меня поведешь, туда
я пойду. Куда Ты меня отправишь, туда я пойду. Что Ты мне
скажешь сказать, то я скажу. Ведь я - Твой ученик. И я ищу Твоего
Царства. У меня нет своих планов». Но у Бога есть планы.
Дорогие друзья, мы должны покинуть самих себя. Мы
должны покинуть свою собственную мудрость и наши мысли. И
мы должны полностью уповать на Иисуса. Полностью! Просто
полностью уповать на Него. И говорить: «Господь, веди меня». И
мы должны ждать и слушать.
Знаете, многие люди, они выходят сами по своему желанию и
они говорят, что они идут по вере. Это не вера. Просто пойти,
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потому что у тебя было какой-то там ощущение – это не вера. Ты
должен молиться и быть очень уверенным. И попроси Господа
подтвердить тебе. И когда ты знаешь, что Господь послал тебя,
тогда ты идешь. И когда Он говорит тебе делать что-то, ты
делаешь. И неважно 12-ть ли это часов ночи, все равно ты идешь и
делаешь, куда Господь отправляет тебя, потому что знаешь, что Он
тебя отправил.
Мы должны научиться доверять Иисусу! Наши отношения
должны быть с Ним! Мы не должны искать оправдания от других
людей. Мы должны только искать Господа Иисуса. И иногда нам
все удается. Иногда мы делаем ошибку. Но мы должны быть
опытные в том, чтобы следовать за Иисусом каждый шаг. Шаг за
шагом. Я скажу вам: почему. Потому что у марафонца есть всего
лишь несколько раз на то, чтобы сделать ошибку и
поскользнуться. Он поскользнется, упадет, встанет - и опять будет
бежать. У него всего лишь несколько раз на то, чтобы споткнуться.
Иначе же он не успеет уложиться во временной срок.
Дорогие друзья, и мы не можем позволить себе слишком
много ошибок. Мы не можем позволить себе многих сбоев на
пути. Не можем позволить. Потому что время истекает! Мы
должны сделать так, чтобы каждый день считался для Царства
Божьего. И время для того, чтобы ошибаться и заниматься своей
плотью закончилось! Если мы хотим войти в эту узкую дверь, мы
должны быть серьезны каждый день, каждый день! И не делать
ошибок. Нет времени уже блуждать. Нет времени сбиваться с
пути. Знаете, я сбивался с пути много раз в моей жизни. И пришло
время, когда Господь сказал мне: «Все закончено. Еще раз
собьешься с пути - будет слишком поздно». Мы должны быть
серьезны. Дорогие друзья, мы должны быть абсолютно серьезны с
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Иисусом. Мы не можем позволить себе делать ошибки! Мы не
можем позволить себе тратить наше время и силы впустую! Мы
должны быть полностью сосредоточены на Господе Иисусе и
исполнять Его волю все время. Все время. Нет времени на ошибки
больше. Аллилуйя.
И давайте помолимся вместе: Отец Небесный, мы
поклоняемся и славим Тебя, Господь. И мы благодарим Тебя,
Господь, что мы можем прийти и слушать Святой Дух. Я
молюсь, чтобы Твой Дух проговорил в каждое сердце и в мое
тоже. Чтобы, Господь, мы были серьезными каждый день. И
чтобы мы не позволяли себе быть отвлеченными другими вещами.
Чтобы мы просто слушали Твой Святой Дух и полностью
доверяли Тебе. Чтобы каждый день получали водительство от
Тебя. Потому что, в конце концов, если мы будем слишком много
раз отвлечены, если мы позволим себе быть отвлеченными, то
придет Жених и прозвучит призыв, как он уже прозвучал: «Вот
приходит Жених, идите встречайте Его». А многие из нас будут
бегать и говорить: «А у меня нет достаточно масла в моем
светильнике. У меня нет дополнительного масла». И как пойдут
покупать это дополнительное масло, а придет Жених. И дверь
будет закрыта. И они будут оставлены снаружи. И Господь, я
прошу Тебя, по Твоей милости, пусть это не будет ни один из нас.
Если кто-либо из нас спит, пусть мы пробудимся, чтобы мы были
усердны в исполнении Твоей воли! Чтобы мы, как слуги Божии,
делали то, что Ты хочешь, чтобы мы делали постоянно. Потому
что нет времени на игры.
Мы благословляем Твое святое имя! И мы благодарим Тебя,
Господь Иисус. И пусть наши сердца будут открыты, чтобы
люди слушали - и чтобы слова Твои вошли в них и принесли плод,
Отец. Мы просим тебя, Отец, во имя Иисуса, аминь.
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