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МЫ ВСЕ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ИСПЫТЫВАЕМ 
ЧУВСТВО стыда, но для многих в нашем мире 
сегодня стыд стал спутником всей жизни. 
Даже у тех, кто посвятил свои жизни Господу, 
стыд часто прячется в тени, ожидая, чтобы 
разрушить веру, отношения и жизнь в целом. 
Во многих людях этот стыд настолько укоре-
нился, что любовь, которую они ищут во Хри-
сте и свою идентичность во Христе остаются 
для них за пределами досягаемости. Вместо 
того, чтобы верить в то, кем они являются в 
Боге, эти люди находятся в ловушке неспособно-
сти простить самих себя. Ложь врага о том, что они 
достойны прощения – может означать, что они всю 
жизнь будут находиться в рабстве стыда.

Значение понятия стыд
Словарь Вебстера определяет стыд, как «болезненную эмоцию, вызван-

ную осознанием вины, недостатков или неприличного поведения» или как 
«состояние унижения и позора или дурной славы». В Библии используется 
не менее 10 разных слов более трёхсот раз для обозначения понятия позора. 
Многие из них относятся к коллективному позору, который падает на тех, кто 
опорочил имя Бога, отказавшись следовать за Ним. Но апостол Павел часто 
напоминает своим читателям, что Иисус (Иешуа) не придавал значения Своей 
боли, Своему унижению и позору ради того, чтобы простить людям их вину и 
очистить их от стыда. 

Стыд и вина
Библия также часто говорит о двоюродной сестре стыда – о вине. Хотя меж-

ду ними есть семейное сходство, признание различий может не позволить об-
манчивой природе вины заманить нас в ловушку стыда. Понятие «вина» встре-
чается 180 раз в Писании и для этого понятия используются несколько разных 
слов. Слово «Ава» означает отклониться от пути тогда, как «асам» обозначает 
проступок, совершенный против Бога. И в иврите, и в греческом языке есть 
дополнительные слова, которые относятся к этому понятию, часто связанно-
му с тем смутным чувством вины, которое и вы, и я, испытывали в тот или иной 
момент своей жизни. Это то чувство в глубине вашей души, которое говорит 
вам, что вы сделали что-то неправильно. Это может быть незначительное  
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правонарушение или серьезный грех. Или, если вы выросли среди критикую-
щих родителей или учителей, вы можете испытывать чувство вины, даже ког-
да вы не сделали ничего плохого. Это чувство может стать вашей ежедневной 
привычкой, которая легко перерастет в разрушающее чувство стыда. 

Однако мы можем справиться с виной. И это то, что отличает её от стыда. 
Апостол Павел называет её «печалью ради Бога» (2Кор.7:11). Это то, что обли-
чает нас в нашем грехе. Вина говорит нам, что мы совершили определенное 
действие, которое нарушило Божьи постановления. Мы сделали что-то пло-
хое, но чувство вины приводит нас к покаянию, а затем к свободе. Правильное 
отношение к чувству вины укрепляет нас, как верующих.  

Стыд наоборот не предлагает нам путь к свободе. Он не относится к тому 
действию, через которое мы ищем прощение. Это не обличение, а осуждение. 
Стыд не говорит нам, что мы сделали что-то плохое – он говорит нам, что мы 
сами плохие. Вина ведет нас к покаянию и дает нам свободу испытывать чув-
ство радости от Господа, чудо Его любви и общение с окружающими нас людь-
ми. Стыд  лишает нас свободы и отдаляет нас от наших братьев и сестёр. Вина 
говорит: «Я сделал что-то плохое», а стыд отвечает: «Да, ты плохой человек, и 
ты должен спрятаться». 

В начале
Адам и Ева были воплощением чистоты и непорочности, живя в полном 

умиротворении в саду несравнимой красоты. Представьте себе сердца без ка-
кой-либо зависти; умы, в которых никогда не было злых мыслей; и уста, кото-
рые никогда ни о ком не говорили плохо. Они были абсолютно и совершенно 
невинными, не имея даже представления о том, что существует зло. Но потом 
они поверили в ложь. Они ослушались конкретных Божьих постановлений. 
Писание говорит, что их глаза открылись, и они узнали, что наги. «Аин» - глаз 

на иврите, на самом деле означает умственные 
и духовные способности, а «яда», в перево-

де обозначающее «узнали», относится к 
знаниям, полученным только благо-

даря опыту. 

В одно мгновение эта со-
вершенная невинность 
была разрушена, их осле-

пили уродливые образы, 
их разум заполнили не-
чистые мысли. Их сердца 
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наполнились жестокостью, так как их умственные и духовные 
возможности окружила реальность зла. В одно сокрушитель-
ное разрушающее мгновение они испытали зло. И им стало 
стыдно не только из-за того, что они ослушались Бога, но также 
из-за того, что они увидели, услышали и пережили. Теперь они 
стояли нагими и неприкрытыми; их невинность и чистота ушли 
и на смену им пришли чувство вины и стыда, из-за чего они и 
спрятались. 

Хотя наши действия не имеют такого эффекта, как поступок 
Евы, вероятно, мы сделали что-то, чего Бог не призывал нас де-
лать. В результате этого наша невинность была разрушена, наша 
чистота утрачена, а на их место пришли вина и стыд. Мы испыта-
ли зло и спрятались.

Зависть
Братья Иосифа возненавидели его. В книге Бытия говорится, 

что они презирали его, потому что он был любимцем их отца, из-
бранным, чтобы унаследовать главенство семьи, несмотря на то, 
что он был почти младший из братьев. Он следовал за ними повсю-
ду в разноцветном наряде, который ему подарил отец, докладывая 
ему о каждом их шаге. И когда у них появилась возможность изба-
виться от него, они не смогли удержаться. Они раздели его, бро-
сили в яму и в конце продали его в рабство. Возможно, еще боль-
шей была та боль, которую они причинили их отцу, когда измазали 
порванную одежду Иосифа в крови и сказали Иакову, что его сын 
был растерзан диким животным. На протяжении многих лет их отец 
жил в скорби в то время, как его сыновья носили в себе чувство 
вины, которое переросло в стыд. Когда начался голод, и они были 
посланы в Египет, чтобы купить еды, их мир перевернулся после 
встречи с Иосифом, живым и невредимым. Иосиф простил их, но 
они не могли избавиться от своего стыда. Они не могли поверить в 
то, что Иосиф действительно простил их, так как знали, что им нет 
прощения.

Иногда без раздумий мы делаем или говорим что-то, что ра-
нит другого, поступая так из-за злости или зависти. Или мы гово-
рим ложь – большую ложь – которая причиняет кому-то насто-
ящую боль. Мы чувствуем обличение, но не каемся. Мы носим 
вину, которая перерастает в  стыд. И мы прячем это.
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Муж по сердцу Божьему
Бог говорит, что Давид был мужем по сердцу Божьему. 

Он был величайшим израильским царем, и его имя есть в 
родословной Мессии. Он был пылким лидером, воином, 
поэтом и музыкантом, мужем со святой чистотой. Но в 
один весенний вечер, находясь на балконе своего дворца 
в Иерусалиме, он поддался искушению, увидев прекрас-
ную Вирсавию, которая принимала ванну на крыше своего 
дома. Его влечение к ней было настолько сильным, что он 
придумал план, чтобы поставить ее мужа на таком месте 
на поле битвы, где бы он наверняка погиб. Это сработало и 
сделало Давида убийцей вдобавок к прелюбодеянию. Че-
рез пророка Нафана Бог напомнил Давиду о его вине и о 
стыде, который он прятал. 

Одним из самых серьезных согрешений Давида было 
явное злоупотребление властью. Мы можем не нести от-
ветственность за чью-то смерть, но иногда легко позво-
лить жажде власти взять верх над нами. Мы можем пре-
возноситься над теми, кто находится под нашей властью, 
оскорблять их и относиться к ним плохо. С другой сторо-
ны, мы могли подвергаться принуждению или манипуля-
ции со стороны тех, кто имеет власть над нами, преследо-
ванию со стороны тех, кто должен был бы помнить и о на-
ших интересах в сердце своем. Злоупотребление властью 
- это неправильно и должно вызывать в нас чувство вины. 
Но когда кто-то из начальствующих над нами оскорбляет 
нас, это может привести только к чувству стыда. И мы бу-
дем скрывать его. 

Исцеление в Его руках
Мы немного знаем о женщине, страдавшей кровотече-

нием, знаем только то, что она болела на протяжении 12 
лет (см. Мф.9:20-22, Мк. 5:25-34 и Лк.8:43-48). Правила чи-
стоты, которые Бог установил для древнего Израиля, не 
позволяли женщине с кровотечением взаимодействовать 
или прикасаться к другому человеку, пока оно не прекра-
тится. Это означало, что женщины проводили определен-
ный период каждого месяца в полной изоляции до тех 
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пор, пока кровотечение не прекращалось, и тогда они могли вернуться 
к жизни общины. Эта женщина находилась в изоляции на протяжении 
12 лет, ни с кем не общаясь, кроме случайно встретившегося ей врача, 
опасаясь того, чтобы не сделать никого нечистым. Никаких прикос-
новений, объятий – только одиночество, которое безусловно в конце 
концов переросло в стыд. 

Израильские мудрецы учили, что скоро придет Мессия, и когда Он 
пришел, Он принес исцеление даже тем, кто просто прикасался к краю 
Его одежды. Эта женщина знала, что если Иисус (Иешуа), о котором она 
слышала, был действительно Мессией, то она получит исцеление, даже 
если только прикоснется к Его одежде. Рискуя своей жизнью, она про-
делала свой путь через толпу людей, отчаянно пытаясь никого не кос-
нуться, и когда она наконец-то смогла прикоснуться к Нему, то получи-
ла мгновенное исцеление. Свобода! Но ее стыд опять подступил к ней, 
когда Иисус повернулся и спросил: «Кто прикоснулся ко мне?». Дрожа 
от страха и открыв свой стыд, она пала перед Ним, ожидая худшего. Но 
Иисус не собирался обвинять ее, но только освободить ее от стыда и 
отпустить с радостью и благодарностью. 

Иногда мы можем испытывать стыд в тех ситуациях, которые созда-
ли не мы. Мы не сделали ничего плохого, но наша ситуация изолирует 
нас от других и создает прекрасную возможность врагу говорить нам 
ложь. Для него нет ничего лучшего, чем убеждать нас в том, что мы в 
чем-то неполноценные, что мы не соответствуем каким-то требовани-
ям и не можем быть частью общества. Мы позволяем нашим обстоя-
тельствам властвовать над нами, и мы прячемся. 

Что дает власть стыду
Независимо от источника стыда, у вас может остать-

ся чувство унижения или никчемности; чувство, 
что все, что вы сделали, или что было сделано 

вам, делает вас изгоем. И ваша первая ре-
акция – это спрятаться. Последнее, что бы 
вам хотелось, это чтобы вас разоблачили 
и отвергли опять, а также позволить дру-
гим узнать о ваших ошибках и слабостях. 
Первым шагом в преодолении силы стыда 
для христианина есть принятие факта, что 
одна из целей Иисуса (Иешуа) на кресте 
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заключалась в том, чтобы 
восстановить вашу целост-
ность, стереть пятна с ва-
ших сердец и напомнить, 
кто вы есть: вы - Его. Его не-
навидели и преследовали 
те, кто хотел Его убить; Его 
публично стыдили, оплева-
ли, избили, раздели и рас-
пяли – Он прошел через са-
мую унизительную смерть 
из всех возможных. Но Он 
«мало  заботился» о стыде 
из-за любви к вам. Если вам 
нужно спрятаться, пускай 
ваше тайное место будет в 
Нем. Откройте перед Ним свои 
раны, говорите с Ним о вашем 
стыде и позвольте Ему исцелить вас.  

Сделайте Его слова вашей защитой. 
Выучите на память такие места из Писания, 
как 1 Ин.1:9, Мих.7:19, Еф.5:25–26, Евр.4:15–16 и Ис.50:7. Каждый раз, 
когда враг пытается убедить вас в том, что вы ничего не стоите, следуй-
те примеру Иисуса и отвечайте словами Бога. Произносите их вслух так 
часто, как это необходимо, пока враг не отступит. 

Когда ваше сердце говорит вам, что вы сделали что-то плохое, пом-
ните, что вина – это правильная реакция. Сразу покайтесь и поверьте в 
то, что вы прощены. Но когда ваше сердце говорит вам, что вы плохой, 
никчемный, или непрощенный, обращайтесь к этим местам Писания и 
скажите вашему сердцу, что это ошибка. 

Согласно Библии, как далеко восток от запада, так Он удалили от нас 
наши грехи (и наш стыд) (Пс.102:12). Не из-за того, что мы сделали или 
не сделали, или кто мы есть или кем не являемся, но из-за того, Кто Он 
есть и из-за Его непомерной милости и благодати. Нет такого Бога, как 
наш Бог, такой любви, как Его любовь, нет такого прощения, очищения 
и восстановления, какое предлагает Он. Итак, выйдете из ваших укры-
тий и начните идти путем свободы. Хорошо начать этот путь с прочте-
ния послания к Римлянам 8:31–39. 
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TЕРМИНОЛОГИЯ:
Многие из наших читателей уже давно поддерживают Израиль, в то время как другие только 

начинают понимать важность того, чтобы стоять с избранным Богом народом; некоторые 
предпочитают использовать еврейские имена и термины, в то время как другим нравится 
более традиционная христианская терминология. Поскольку мы хотим проявлять уважение 
ко всем нашим читателям, обеспечивая их при этом возможностью приобретать новые 
познания об Израиле, мы прилагаем все усилия, чтобы по возможности использовать и те 
и другие термины. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных примеров:

• Иисус (Иешуа)
• Танах Tanakh (Ветхий Завет или ВЗ) - Танах - это аббревиатура, используемая в иудаизме, что 

означает Тора,
Невийм Neviim или Пророки и Кетувийм Ketuviim или Писания.
• Послания Апостолов (Новый Завет или НЗ)
• Тора (Быт. Втор.)


