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Хранить сердце 

 

Господь в Писании дает нам наставления о необходимости хранить свое сердце: 

(Прит.4:23) Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него 

источники жизни. 

Указывая на то, что сердце является источником жизни. Здесь речь идет не о плоти, 

хотя для нашего организма сердце является главным органом. Говоря о сердце конечно, 

Бог говорит о сущности человека, которую отражает душа человека. К тому же все 

переживания человека имеют физическое отражение в области груди, как раз там, где 

находиться сердце. Например, когда человек переживает, все ощущения тяжести или 

боли находятся в области сердца, в центральной части груди. И говоря о сердце Господь, 

конечно, говорит о душе человека и о жизни вечной. 

 

Давайте разберемся с вопросом, что значит хранить сердце более всего. Говоря так, 

Бог говорит о сердце или душе человека как о самом ценном. Для того что бы человеку 

хранить свою душу более всего Бог дал конкретные законы человеку, что бы человек 

хранил себя от греха. И человек должен принять волю Божью и исполнять ее. 

Но многие люди рассуждают так: «Моя жизнь, как хочу, так и поступаю. Я никому 

ничего не должен». И многие не хотят жить, как установил Бог, а хотят устанавливать 

для себя самого правила и законы, которые выгодны самому человеку, исполняя свои 

желания и вожделения плоти. Таким образом, человек, живущий по собственному 

разумению не способен сохранить свою душу, потому что он не понимает, что и как 

хранить, человек не знает Бога и не знает ценности своей души. 

 

Поэтому мы понимаем, что эти слова Бога хранить сердце направлены исключительно 

к христианам по следующим причинам. Когда Христос пришел в нашу жизнь, Он что 

сделал? Он изменил нас, Иисус дал нам новое сердце с новыми чувствованиями, такие 

как мир и любовь, которых раньше не было. Отсюда следует, что наше сердце или наша 

душа уже нам не принадлежат, они принадлежат Богу. Тогда становиться понятным 

ценность наших душ в глазах Бога. 

 

(1Кор.6:19,20) 

19 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого 

имеете вы от Бога, и вы не свои? 

20 Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших 

и в душах ваших, которые суть Божии.  

 

До того как обратиться ко Христу мы не имели особой ценности для Бога. В нас не 

было ничего хорошего и привлекательного, на что Бог мог бы обратить внимание и 

увидеть в нас что то ценное или достойного Его внимания. Но когда мы поверили в 

жертву Иисуса Христа, Христос увидел нашу искреннюю веру и покаяние, тогда Христос 

искупил нас своей кровью пролитой на кресте. 

Для Бога нет ничего более ценного, в этом мире, чем Его сын Иисус Христос и Его 

пролитая кровь за твое и мое спасение. Поэтому Бог говорит: вы куплены [дорогою] 

ценою 
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И только по причине Христа мы стали ценные в глазах Бога. А что бы, эта ценность не 

пропала, что бы жертва Сына не была напрасна: 

Во первых Бог дал нам Духа Святого, что бы Он прибывал в нас и сделал все 

необходимое для нашего спасения 

Во вторых дал нам повеление хранить свое сердце, которое уже собственно не наше а 

новое сердце, данное нам Христом. 

Большая ответственность, братья, не правда ли, быть хранителями собственности 

самого Бога, хранить наши тела и души которые суть Божии. В таком случае, знаете ли 

Вы как смотрит Бог на нас, когда теперь мы являемся хранителями Его собственности?  

Как Господь смотрит на наши мысли, поступки и дела? Может ли быть, что-то 

остаться незамеченным для Бога, будь то лицемерие, обида, не прощение и т.п. 

Бог смотрит на нас очень пристально и очень строго – это одна сторона вопроса. Но с 

другой стороны – Бог дает нам благодать и поддерживает нас. Таким образом мы, те кто 

поверили, постоянно ходим в присутствии Живого Бога. 

 

Какое сердце хочет Христос, что бы было у нас? 

Какими качествами и характером должно обладать наше сердце? 

Как мы должны поступать, что бы сохранить то сердце, которое дал нам Христос? 

(Матф.5:3-10) 

3 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 

4 Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 

5 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 

6 Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 

7 Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 

8 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 

9 Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 

10 Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 

 

Здесь перечислены заповеди блаженства. Для мира блаженство значит что-то 

ненормальное, значит отклонение от общепринятых правил и стандартов поведения. 

Иисус, здесь, говоря о блаженстве, говорил об особом состоянии сердца или души 

человека. Слово блаженны можно перевести как счастливые, благословенные Богом 

христиане, имеющие особую награду как на земле, но особенно на небе.  

Можно подумать, что здесь говориться о группах людей делающих определенные 

поступки: характеризующиеся на пример кротостью, другие характеризуются милостью, 

третьи стоящие за правду и т.д. На самом деле речь здесь идет о характеристике одного 

сердца или души, которые хочет Бог видеть в каждом из нас. 

 

В свете сегодняшней темы эти слова Христа можно сказать так: Для того чтобы дойти 

каждому из нас до своего спасения, Бог через Иисуса Христа даровал вам новое сердце, 

которое такое же как у самого Христа, и которое живет и поступает по следующим 

правилам или законам: 
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1. Сердце, которое имеет постоянную духовную нужду и желание пребывать с 

Христом 

3 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 

Этот мир не нуждается во Христе, возможно кто то вспоминает о Боге когда ему 

плохо или когда пришла болезнь или безысходная ситуация, в такие минуты некоторые 

люди вспоминают о Боге. 

Здесь речь идет о сердце, которое желает и ищет постоянного присутствия Христа в 

своей жизни. Духовная нищета, или нужда в Боге есть необходимое состояние сердца, 

что бы хранить его от забот и суеты этого мира, которые поглощают наш разум, и сердце 

может отходить от этой нужды во Христе и таким образом отдаляться от Бога. 

Поэтому для того что бы хранить свое новое возрожденное сердце, Господь хочет, что 

бы имели постоянную духовную нужду и желание пребывать с Христом. Для этого мы 

должны вникать в Писание, молиться, пребывать в размышлениях о Христе, иметь 

общение с братьями. 

 

2. Сердце, которое находиться в сокрушенном состоянии, что бы давать место Богу, 

доверяя Ему во всем. Только сокрушенное сердце способно плакать перед Богом, изливая 

Ему свои нужды и заботы. 

4 Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 

И когда мы плачем у ног Христа, Он приходит и утешает нас своей любовью, которую 

изливает в наши сердца. Для того что бы хранить свое сердце, оно должно иметь 

сокрушенное состояние. Это есть искренние отношения со своим Отцом, которому 

доверяешь самое сокровенное, и от Которого нет никаких секретов и тайн. 

(Пс.50:19) Жертва Богу - дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного 

Ты не презришь, Боже. 

Давид говорит, что самое ценное, что человек может предложить Богу – это свое 

сокрушенное сердце. Мимо которого Господь никогда не пройдет, а примет его и 

утешит. 

 

3. Сердце, которое кроткое и смиренное.  

Это, то сердце, которое не дает никакой славы себе, не ищет своего, а всецело 

полагается на милость Божью. 

5 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 

Буйные, непослушные и гордые не живут долго на земле, и не могут наследовать 

вечность, а кроткие долго проживут на земле и наследую землю обетованную, которая 

есть вечность. 

Быть кротким – это исключительно есть  воля человека. Это значит останавливать 

свое Я, свои амбиции, свои желания. Это зависит от самого человека.  

Если ты сам не можешь себя обуздать и остановить, то тебя остановит Бог через 

болезнь, испытания, гонения, другими словами через тесные обстоятельства. Бог будет 

смирять тебя, если ты сам этого не захочешь сделать.  

Поэтому лучше, что бы ты сам смирялся. 
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4. Сердце, которое не приемлет неправду, нелицеприятно, не льстиво. Сердце, которое 

не желает соглашаться с неправдою. 

6 Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 

Всякая неправда и лицемерие будут открыты, и Бог воздаст каждому по делам его. 

Поэтому, чтобы не быть осужденными с миром, который лживый и лицемерный, 

Христос открыл нам истину, т.е. истинный смысл жизни человека. Открыл истинную 

сущность человека, в которой нет ничего хорошего и доброго. Христос открыл, что 

источником всего благого и хорошего, как впрочем, источником и самой жизни является 

Бог – и это есть правда и истина. И конечно Бог хочет, чтобы мы хранили эту истину и 

правду, потому что эта правда поддерживает нашу веру и нашу надежду. 

 

5. Сердце, которое способно прощать и миловать, даже когда против него направлено 

зло и его унижают. 

7 Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 

Конечно, источником милости и прощения является любовь Христа, которую Он 

изливает в наши души. Сам человек без Иисуса не способен миловать и прощать, потому 

что человеком неверующим правит его эгоизм – любовь к себе самому. А эгоистическая 

любовь не способна миловать, это ей не свойственно. Бог сделал так, что бы мы имели 

такую способность прощать и миловать 

(Рим.5:5) потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным 

нам. 

Что зависит от нашей способности прощать и миловать? Очень многое: 

(Матф.6:14-15) 14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и 

вам Отец ваш Небесный,15 а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец 

ваш не простит вам согрешений ваших. 

Если будучи прощенные самим Христом, который простил нам смертные грехи, мы не 

станем прощать других, то с нами Бог поступит как с неверным рабом, который был 

брошен на растерзание, потому что ему был прощен непомерный долг, но который сам 

не смог простить малый долг своего должника. 

 

6. Наше сердце должно быть чистым,  

8 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 

Хранить свое сердце чистым значит не иметь в своем разуме никаких нечистых 

мыслей, планов или компромиссов с грехом. Позволить себе что-то не чистое, значит 

осквернить сердце в котором живет Христос. Иисус не будет жить в нечистом сердце, 

поэтому только в чистом сердце, и не с каком ином, может присутствовать Христос. 

Иметь чистое сердце – возможно исключительно если находиться в присутствии Бога 

Живого, который все знает, все видит и не терпит ничего не чистого. Давид знал Бога, и 

когда он совершил грех, его сердце осквернилось, оно стало нечистым, Бог обличил 

Давида.  Давид понимал что с таким оскверненным сердцем он не может видеть Бога, не 

может находиться в присутствии Господа, и Давид просил Бога: 

(Пс.50:12) Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. 

Давид просил о прощении, о том, чтобы его грехи были прощены. Только прощение 

Христа способно очистить сердце человека. 
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(Пс.118:9) Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением себя по слову 

Твоему. 

Как нам сохранить свое сердце чистым – жить и поступать по Слову, по Писанию. 

 

7. Сердце, которое желает мира, и ведет все к миру. 

9 Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 

Откуда на земле воины? От того в человеческих сердцах нет мира, от того что человек 

не способен смирятся и прощать. 

А Христос способен смирятся и прощать, и это Он доказал когда жил на земле: 

(1Пет.2:23) Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но 

предавал то Судии Праведному. 

 

(Лук.23:34) Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. 

 

Иисус Христос, сын Божий - это тот, кто единственны способен дать мир 

человеческому сердцу. И через жертву Христа мы имеем усыновление нас, с самим 

Богом. Желание Бога, что бы мы хранили в своем сердце мир, не смотря не все проблемы 

и испытания. 

 

8. 10 Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 

Здесь речь идет о сердце, которое идет до конца, держится правды не зависимо от 

обстоятельств. Может быть, тебя не поймут на работе, или кто-то осудит тебя за то, что 

не делаешь то что не угодно Богу, но хотят люди что бы ты делал. И из-за этого от тебя 

отвернутся и даже изгонят.  Ты не должен этого страшиться. У нас есть гораздо большее 

воздаяние, чем благосклонность людей.  У нас есть Благословение Божие, у нас есть 

Царство Небесное. 

(Матф.10:22) И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца 

спасется. 

 

Как поступал Христос? Вы знаете, потому что Бог дал нам сердце как у Христа. И мы 

можем поступать так, как поступал Христос, так как мы читали в заповедях блаженства. 

(Матф.11:29) возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и 

смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 

 

Говоря о сердце, которое даровал нам Господь, мы можем говорить о совершенном 

сердце. Потому что сердце Христа - оно совершенное. И те заповеди блаженства, 

которые не понимает и не принимает этот мир, для Бога являются совершенными 

качествами и ценятся Им весьма высоко, выше всего на свете. Потому что это есть 

сердце и чувствования сына Божьего  - Иисуса Христа. И когда Бог смотрит на нас, 

единственное что Он хочет видеть в нас - это отражение в наших сердцах Христа. 

Сердце, какое имеет Христос, Он показал, когда жил на земле, показал своей жизнью, 

своими поступками - что Его сердце обладает всем этим. Мы можем поступать также как 

и Христос, если мы храним в сердце те чувствования, которые вкладывает в нас Святой 

Дух. А это те самые совершенные чувства, которые перечислены в заповедях блаженства, 

которые мы с вами читали. 
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Таким образом, заповеди блаженства есть характеристика совершенного сердца, 

которое есть уже не наше человеческое сердце, а сердце самого Христа.  

Нам становиться понятным, почему эти заповеди не были даны в ветхозаветное время. 

Тогда были дан моральный закон, ограждающий человека от греховных поступков, но 

этот закон не менял греховной сущности человека и человеку без благодати Божьей было 

очень тяжело исполнять этот закон. 

Но когда пришел Христос, стало возможным Богу изменить саму сущность человека, 

его сердце. Это стало возможным, если человек поверит в жертву Христа на кресте, что 

Иисус умер и воскрес, что бы дать тебе новую жизнь, вложив в тебя новое сердце с 

новыми совершенными чувствованиями. 

Как говори пророк Божий еще в ветхозаветное время: 

(Иез.36:27) Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в 

заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. 

Заповеди и уставы конечно легко соблюдать имея сердце совершенное. 

 

Но этот мир и наше человеческое сердце являются угрозой для сердца совершенного, 

которое дает нам Христос. Потому что этот мир, проблемы, заботы, наш человеческий 

эгоизм, наша греховная сущность могут создавать помехи или вовсе заглушить те 

чувствования которые дает нам Христос. Поэтому забота Бога в том, что бы сохранить в 

нас это совершенное сердце. Поэтому Господь говорит 

(Прит.4:23) Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него 

источники жизни. 

 

Какой источник жизни храниться в нашей сердце? Теперь понятно. 

В нашем сердце живет Христос. И это есть самая большая в мире ценность. 

Хранить наше сердце, это значит что бы оно находилось в состоянии: 

- духовной нужды и желание пребывать с Христом всегда; 

- находиться в сокрушенном состоянии, что бы давать место Богу, доверяя Ему во 

всем; 

- быть кротким и смиренным, не искать своего, а все цело полагается на милость 

Божью; 

- быть на стороне правды и истины, которую открыл нам Христос; 

- сохранять способность прощать и миловать; 

- хранить сердце чистым, не иметь в своем разуме никаких нечистых мыслей, планов 

или компромиссов с грехом; 

- хранить в своем сердце мир, не смотря не все сложности и препятствия и даже 

неблагоприятные последствия; 

- держится правды и спасения не зависимо от обстоятельств. 

 

(Откр.3:11) Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. 

 

А сердце, которое совершенное, которое готово к встрече с Иисусом говорит: 

Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!  

Я готово к встрече с тобой, Иисус! 


