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I. Введение
А. Важный принцип в Библии: Господь смотрит на сердце.
Б. 1-я Царств 16:5,6,7
1. Что такое Сердце?
2. Необходимость изменения нашего сердца.
3. Творение Бога внутри нашего сердца (оснастка).
4. Влияние Божьего творения внутри нашего сердца.
5. Хранить сердце (наша ответственность).
II. Основная часть
А. Что такое сердце?
1. Божье Слово говорит о сердце в В.З. - 800раз, в Н.З. - около 200 раз.
2. В Библии сердце означает:
а. Сущность человеческой личности;
б. Сосредоточение души и духа;
в. Центр принятия решений ( послушания Богу или нет).
3. Псалтирь 52:2 - Сказал безумец в сердце своём: «нет Бога». Развратились они и совершили гнусные
преступления; нет делающего добро.
а. в сердце моем размышлял…. не услышали сердцем…..медлительны сердцем….
б. Сердце это то, что руководит нашей жизнью, где живут наши цели, желания, мечты, решения!
в. Именно здесь происходит борьба и противостояние искушениям.
4. 1 Петра 3:3, Евр 4:12, Ефесянам 3:16
а. Когда Слово Божье говорит нам о сердце - говорит о нашей глубине, о нашем внутреннем
человеке, что Господь видит нашу тайную сущность (Самуил выбор).
б. Что же Господь может увидеть в сердце человека? В нашем сердце?
5. Мк 7:20-23 - Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния,
любодеяния, убийства и.т.д. - Слова Иисуса Христа. То, что может жить в нашем сердце и
руководить нашими жизнями.
6. Быт 6:5,6 - Так Господь видит человеческое сердце НЕВОЗРОЖДЁННОЕ, пораженное и наполненное
грехом. Без Его воли и руководства (настоящая доброта, благо только в Его воле, спасение у Бога).
7. Иеремия 17:9,10
а. Диагноз человеческого сердца.
б. И где может все измениться? Только в сердце! Важность изменения не поведения, а мотивов.
8. Осия 2:14 - Посему вот, и Я увлеку её, приведу её в пустыню, и буду говорить к сердцу её.
Б. Необходимость изменения нашего Сердца (новое сердце)
1. И хотя мы знаем оценку Бога нашему сердцу (Иер 17:9), мы должны сами увидеть и понять что мы
не можем продолжать со старым сердцем.
2. Римл 7:15-24
а. Апостол Павел увидел эту картину в своем сердце. Какая его характеристика, которую он
давал себе? По правде закона беспорочен.
б. Понимать, что хорошо, но не находить в себе силы делать. И это не зависит от твоих усилий, а
от твоей природы, твоей сущности, твоего сердца!
в. Человеческая природа греховного сердца.
г. Пес - блевотина, свинья - грязь, яблоня - яблоки, грешник - грех.
д. Господь хочет открыть нам эту нужду.
3. Лк 5:1-11
а. Народ слушает Слово (толпа). Петр чистит сети, но Господь зовет Его на глубину! (С нами тоже
может быть подобное - мы привыкаем слушать Слово Божье, все знаем.)
б. Но сердце пустое, и нам нужно ответить на призыв Божий.
в. Петр увидел глубину своего сердца, через Божье откровение о греховности, именно здесь
начинается творение Божье!
г. Евангелие - это не выгодный контракт на вечную жизнь, на процветание и успешную жизнь.
д. Евангелие - это
1) О Божьей святости (каков Бог - Исайя горе мне).
2) Откровение о грехе (кто мы перед Ним).
3) О жертве Иисуса Христа (любовь, цена прощения).
е. Я грешник, а не распродажа рыбы! После этого оставили сети и последовали за Ним.
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е. Я грешник, а не распродажа рыбы! После этого оставили сети и последовали за Ним.
ж. Господь знает что мы сами не способны:
1) Изменить себя;
2) Оправдаться перед Ним;
3) Очистить свое сердце.
з. Поэтому Он уже все придумал, приготовил для нас еще сотни лет назад.
4. Иез 36:26
а. Новое сердце! Родиться заново, свыше! Через Иисуса Христа - через покаяние - кто во Христе
тот новое творение!
б. Новое творение - способность чувствовать, понимать Божье сердце, Божью Любовь!
в. Без нового сердца мы не можем быть угодными Богу!
г. Мы можем быть прекрасными, добрыми людьми, но без нового сердца мы никогда не будем
сопереживать Божьим мыслям, Божьему плану. Для нас это ничего не будет значить!
д. Если в нашей христианской жизни мы обнаружим, что мы пропустили этот момент (нового
сердца, нового рождения), мы не преуспеем в хождении с Ним, и нам обязательно придется
вернуться в это место.
е. Мы не виноваты в том, что мы родились с греховной природой, но мы будем виноваты, если,
зная о милости Божьей и великом даре, мы останемся такими же грешниками.
В. Творение Бога внутри нашего сердца
1. Новое сердце, это не конец - это только начало новой по-настоящему осмысленной жизни с целью
служить и прославлять Бога!
2. Многие люди переживают: смогут ли они дойти до конца с новым сердцем.
3. Но как это работает? Хороший пример Воин и Доспехи, но так как мы говорим о внутреннем
человеке, о сердце, мы посмотрим обетования Божьи для нашего сердца.
а. Иез 36:26-27 - Изливает Св. Духа (Который научит, утешит, обличит, а также откроет нам
дарованное от Него - 1Кор 2-9)
б. Евр 10:16 - Вкладывает Свой закон в сердце наше, чтобы ходить Его путями (и заповеди Его не
тяжки).
в. Рим 5:5 - Изливает любовь Божью в наше сердце (поступать в этом мире как Он).
г. Иерем 32:39-40 - Вкладывает в наши сердца свой страх, чтобы иметь правильные отношения в
Господе. Человек на протяжении жизни многого боится, но Божий страх учит почитать и
держаться Господа!
д. Заключает Завет (чтобы подтвердить неизменность своих обетований).
е. Екк 3:11 - Осознание Вечности - Цель не только земля!
ж. Фил 4:7 - Мир Божий, который превыше всякого ума, чтобы соблюсти наши сердца!
4. Это процесс который будет проходить через всю нашу жизнь! Отношения со Христом через Его
Слово, где мы учимся доверять, быть послушными (не без ошибок и падений)! И в этом процессе
Он является Пастырем, Отцом, Другом, Господином! Он знает как нас вести, чтобы довести!
5. Фил 1 - Это то в чем мы должны быть уверены!
Г. Влияние Божьего творения на наше сердце
1. Есть такой закон природы - все, что живое растет: и хорошее, и плохое.
2. И если мы стали новым творением, и получили новое сердце, и новую жизнь, а также Божье
оснащение - это обязательно будет искать выход в нашей жизни. (Пример маленькое семя дерево.)
3. Божье творение внутри сердца будет оказывать влияние на нашу жизнь, решения, поступки!
4. И это приводит нас к компромиссу - жить в подчинении Господу! Знать Его как Господина!
Принадлежать Ему! (Он наш Спаситель, Друг, Утешитель, но и Господь.)
5. 1 Кор 6:19-20
6. Ефесянам 4:1 - Я раб в Господе! (Петр, Иаков, Павел) Принадлежать Ему, быть Его сосудом - это
привилегия!
7. У Господа есть условия, требования к нашему сердцу! Он требует все наше сердце - 100% и не
процентом меньше, не 50, 80, не 90!
8. В.З. Бог и народ - образ завета брачного: мужа и жены.
9. Н.З. Иисус и Церковь - образ Жениха и невесты.
10. 2 Пар 25:1-2
а. Делал не от всего сердца! В конце оставил Господа.
б. Но ты знаешь в чем еще важность? Наследственность. Что мы передаем тем, кто рядом с
нами?
в. Его папа Иоас тоже делал угодное, пока жил священник.
г. Амасия… он передал это своему сыну Озия, когда сделался силен, оставил Господа!
д. Жизнь не от полного сердца!
11. 2Пар 16:9 - Очи господа обозревают землю чье сердце полностью предано Ему.
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11. 2Пар 16:9 - Очи господа обозревают землю чье сердце полностью предано Ему.
12. Условия:
а. Искать - всем сердцем (Вт 4:29).
б. Молиться - всем сердцем (Пс 118:58) - Меньше не подходит.
в. Любить - всем сердцем (Лк 10:27) - Ему не нужен наш план.
г. Надеяться - всем сердцем (Пр 3:5).
д. Славить - всем сердцем (Пс 137:1).
13. Ему нужно наше сердце полностью!
Д. Хранить Сердце
1. Пр 4:23
а. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни.
б. Важная часть нашей жизни. Больше всего хранимого. Там жизнь!
в. Хотя мы говорили о том, что Господь будет хранить и оберегать нас своей силою, тоже есть
наша часть! Ухаживать за нашим сердцем.
2. Деян 5:1-5
а. Позволил сатане вложить в сердце мысль обмануть духа Святого? (Другой перевод: смог
завладеть твоим сердцем настолько.)
б. Какое безумие пытаться обмануть Духа Святого.
в. Это не просто ошибка. Это процесс.
3. Пр 20:5 - Помыслы в сердце человека - глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их.
4. Как вычерпывать? Пребывая в Божьем Слове, смотрясь в него как зеркало, подчиняясь, чтобы
Божье Слово постоянно могло формировать нас.
5. Лк 21:34-35 - Бодрствуйте и молитесь.
6. Евр 13:9 - Благодать укрепляет сердца!
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