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I. Введение
А. О сохранности чего мы больше беспокоимся? Того, что нам особенно дорого
1. Финансов
2. Здоровья
3. Эмоционального равновесия, внутреннего комфорта
4. Отношений с теми, в ком мы нуждаемся
Б. Пр. 4:23 - Больше всего хранимого храни сердце своё
1. Что такое сердце?
2. Почему его надо хранить больше всего?
3. От чего его надо хранить?
4. Если я не буду больше всего хранить своё сердце, к чему это приведёт?
II. Часть I - Проблемы поклонения сердца
А. Понятие "сердца"
1. Сердце - сущность человеческой личности
2. Сердце - средоточие, источник эмоциональной, нравственной и духовной жизни
3. Пр. 4:23-27 - из сердца исходят источники жизни
а. Сердце определяет то, какой является повседневная жизнь человека
б. Сердце определяет:
1) Что мы говорим (:24, Мф. 12:34б)
2) На что мы смотрим и как смотрим - видим ли вещи в истинном свете или в искажённом (Пр.
4:25)
3) Наши цели (:26, Пр. 16:9)
4) Что является для нас добром или злом
4. Именно Сердце принимает духовное решение об отношении человека к Богу
а. Оно избирает любить Его и быть послушным, или непослушание Ему (Мк. 12:30)
б. Призыв любить Господа обращён в первую очередь к сердцу, и уже затем - к душе, разуму, воле
5. Некоторые функции сердца
а. Оно испытывает печаль, смущение, скорбь, страх, радость, любовь, ненависть, преданность
б. Оно принимает решения
в. Оно управляет разумом, мышлением
г. Оно формирует мировозрение человека
6. В сердце коренятся глубинные мотивы человеческих поступков
7. В своём сердце каждый человек всегда (каждое мгновение своей жизни) кому-то поклоняется
Б. Поклоняющееся сердце человека
1. Сердце - как корень у дерева
а. Лк. 6:43-45 - качество плода зависит от качества сердца человека.
1) Если плод плохой, значит плохи дела с сердцем.
2) Поведение человека зависит от того, какое его сердце, чем оно наполнено.
б. Мк. 7:21-23 - человека оскверняет то, что выходит из сердца
в. Иер. 17:5-8 - То, как человек реагирует на обстоятельства, показывает, на кого он надеется в своём
сердце (как губка с пеной)
2. Проблема не в том, что человек делает, что говорит, как относится к людям, а том, какие мотивы у него в
сердце
а. 1Цар. 16:7 - человек смотрит на внешнее, а Бог смотрит на сердце
б. 1Пет. 3:4 - для Бога важно состояние сердца человека
в. Иер. 17:10 - Наше поведение в различных обстоятельствах Господь оценивает по мотивам нашего
сердца
3. Человек сотворён Богом поклоняющимся
а. Каждый человек является поклоняющимся - либо Творцу, либо творению
1) Рим. 1:21 - если человек не поклоняется Богу-Творцу, то он поклоняется творению
2) Наше сердце всегда отстаивает интересы объекта поклонения
3) Когда в сердце происходит замена объекта поклонения с Творца на творение, нужна ложь,
чтобы оправдать своё поклонение
а) Рим. 1:23 - сначала происходит замена объекта поклонения
б) Рим. 1:25 - это ведёт к замене мышления, мировозрения
в) Рим. 1:26 - изменение мышления приводит к замене поведения, которое надо
оправдывать
4) Пример - проблема с зависимостями (курение, порно, игромания…)
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4) Пример - проблема с зависимостями (курение, порно, игромания…)
а) Проблема не в зависимости, а в том, что человек в своём сердце заменил объект
поклонения
б) Даже если человек считает, что то, что он делает, это плохо, он не сможет избавиться от
своей зависимости, пока в своём сердце он не придёт к искреннему поклонению Богу
в) Нужно покаяние не в поступках, а в поклонении.
г) Если что-то, а не Бог, управляет нашим сердцем, это исказит наше мышление
(понимание жизни) и проявится в непослушании Богу
б. По нашей реакции на внешние события можно понять, кому мы поклоняемся
1) Естественная реакция
а) Как это событие повлияло на меня? Какие чувства возникли во мне в ответ на событие?
б) Как я отреагировал? Что конкретно сделал, предпринял?
2) Моя цель, которой я хотел достичь, поступая так
а) Чего я хотел добиться таким поведением?
б) На что я рассчитывал, делая это?
3) Логическое обоснование моего поведения
а) Как я объясняю свой поступок? Чем его оправдываю?
б) Почему я думаю, что это правильно?
4) Мои внутренние ценности
а) Поступив таким образом, имея эти цели, и оправдывая их, кому я поклонялся в своём
сердце?
б) В результате моей реакции на событие прославился Бог или я больше думал о себе?
5) Любое видимое поведение имеет под собой определённую цель, которая обусловлена тем,
кому мы в данный момент поклоняемся в своём сердце
в. Примеры
1) Иак. 4:1-4 - контекст - испытания извне, притеснение богатыми, материальные проблемы
а) Естественная реакция
i. материальные желания, зависть
ii. Ссоры, конфликты
iii. Просят у Бога для удовлетворения своих желаний
б) Цель - в материальном плане жить лучше
в) Доводы, оправдание своего поведения
i. У нас отношения с Богом нормальные
1- Иак. 1:22-25 - ходим в церковь, слушаем Слово
2- :26 - благочестивы
3- Иак. 2:14 - говорят, что имеют веру
ii. Иак. 4:13 - сами знают, как им правильно поступать
г) Ценность (поклонение) сердца - их собственные вожделения
2) Жена не послушна мужу
а) Естественная реакция мужа:
i. Его статус как главы семьи под угрозой
ii. Муж показывает жене Библию (Еф. 5:22) и категоричным тоном пытается
заставить её быть послушной ему
б) Цель реакции - поддержать свой авторитет как главы семьи
в) Доводы - в Писании написано, что жена должна подчиняться мужу
г) Ценность (поклонение) сердца - он сам, его авторитет в глазах жены, людей
д) Противоположная реакция - жена не послушна мужу, а муж переживает за жену, за её
неправильные отношения с Богом; но главное для него:
i. Не пытаться изменить жену
ii. Быть послушным Богу
iii. Продолжать любить жену как самого себя и оказывать ей честь
г. Причиной конфликтов является замена поклонения в сердце
1) Тенденция видеть причины конфликтов во внешних обстоятельствах исходит от нашей
греховной плоти
а) Плоть хочет, чтобы удовлетворение вожделений (наслаждений, удовольствия) было
высшим благом
б) Похоти - правящие желания побуждают сердце принимать решение и вырабатывать
стратегию, как их удовлетворить
в) Желания претворяются в жизнь с помощью наших членов - языка, глаз, рук и т.д.
2) Человек, удовлетворяющий свои плотские желания, всегда оправдывает себя
а) Суд. 17:6 - каждый делал то, что сам считал справедливым
б) Пр. 14:2 - человеку его собственные пути кажутся прямыми
в) Пр. 16:2 - все пути человека чисты в глазах его
г) Лк. 16:15 - фарисеи выказывали себя праведными
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г) Лк. 16:15 - фарисеи выказывали себя праведными
д) Когда мы оправдываем свои неправильные поступки, мы обращаемся к своему
практическому богословию, где мы сами определяем, что хорошо, а что плохо
i. Как Бог должен править миром, а как не должен ("Как Бог мог это допустить?")
ii. Как Бог должен поступать относительно меня, других людей, а как не должен
iii. Почему, зная, что это неправильно, в этот конкретный момент для нас этот выход
кажется необходимым или единственно возможным?
3) Мы годами оттачиваем стратегию ведения войны, чтобы удовлетворять свои желания
а) Мы очень хорошо знаем, как добиться своего
б) Как манипулировать людьми, надавив на их слабые стороны
4) Если мы в своём сердце не примем решение обидеться на человека, то никакие внешние
обстоятельства не могут привести меня к обиде
5) Решение конфликта не в том, чтобы научить 2х людей библейским принципам правильного
общения, а в том, чтобы помочь им изменить мотивы своих сердец, где их вожделения
побеждают
а) Отсутствие навыков общения не является корнем межличностных конфликтов
б) Основная проблема не внешняя (кто-то кого-то разозлил, обидел…), а внутренняя руководящие нами желания получить удовольствие
4. Главный вопрос: Кому или чему я поклоняюсь в своём сердце?
а. Наши правящие желания вытекают из объекта нашего поклонения
1) 1Тим. 6:9 - правящее желание (эпитумия) - желание обогащаться; здесь - не быть довольным
тем, что имеешь (:6), и желать иметь больше
а) Цель - безопасность, комфорт, стабильность, уважение людей
б) Как это повлияет на отношения к людям? Приведёт к лицеприятию (Иак. 2:1-3)
в) Как это повлияет на служение в церкви?
г) Объект поклонения такого человека - он сам, его желания
2) Девушка мечтает, что появится "принц на белом коне", к тому же очень духовный, и она
выйдет за него замуж
а) Цель - он будет обо мне заботиться, любить меня
б) Она начала ходить на ту группу, где симпатичный парень, который ей понравился
3) "Я очень хочу угождать Богу и созидать Его церковь через созидание отношений с братьями и
сёстрами посредством служения им"
а) На неделе, отменив некоторые свои планы, посещаю домашнюю группу
б) 1 раз в неделю встречаюсь с новообращённым или с нуждающимся в укреплении в
вере, стараюсь быть для него духовным папой (мамой)
в) Молюсь, чтобы Господь помог найти другую работу, чтобы было достаточно времени
для служения в церкви и общения с братьями и сёстрами
б. Наши правящие желания порождают наши конкретные действия
1) Когда я после каждого собрания убегаю из церкви (перед этим перекусив), чтобы заняться
своими делами, кому я поклоняюсь в своём сердце?
2) Когда я не откликаюсь на предложения начать встречаться в домашней группе на неделе
ссылаясь на свою занятость, что это говорит о моём поклонении?
3) Если у меня порой нет времени сходить после работы в магазин за продуктами, потому что
каждый вечер я тороплюсь на: домашнюю группу, группу по изучению Библии, личное
наставничество, встречу команды служения… - кто царствует в моём сердце?
В. Слово Божие может нам показать, кому мы поклоняемся
1. Сила Слова
а. Евр. 4:12 - Сл.Б., проникая в сердце человека, своей сверхъестественной силой распознаёт (судит)
какие помышления духовные, а какие душевные (плотские)
б. 1Кор. 14:24-25 - Сл.Б. открывает человеку то, что для него самого было скрыто
в. Слово указывает на сердце, как на место, где производятся идолы, и помогает человеку увидеть
этих идолов в сердце
2. Мф. 7:24-27 - строить основание своей жизни на Сл.Б.
а. Люблю И.Х. - Изучаю Его Слово, чтобы жить по нему - Радую Того, Кого люблю всем сердцем
б. Если не стремлюсь жить по Слову, то нет нужды изучать его - Не люблю Иисуса
в. Сл.Б. помогает правильно поклоняться в сердце
3. Пр. 20:5 - Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их
III. Заключение
А. Мы намного хуже, чем мы сами думаем о себе
Б. Но благодать Божья в нас намного больше, чем мы представляем о ней
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