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ГЛАВА 7

ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ
Блаженны чистые сердцем, 

ибо они Бога узрят.

МАТФЕЯ 5:8

Многие годы я думал, что выражение «чистые 
сердцем» говорит о нравственной или сексу-

альной чистоте. Разумеется, оно подразумевает и 
это, но его смысл гораздо шире.

Чтобы лучше понять, что такое чистота сердца, 
будет полезно рассмотреть различные значения, в 
которых используется слово «сердце» в Библии. В 
дополнение к физическому органу в нашей груди 
Джон Бланшар перечисляет восемь призваний серд-
ца, упомянутых в Писании. Итак, 

- это вместилище эмоций; 
- это инструмент понимания; 
- это средство рационального мышления; 
- оно связано с совестью; 
- это вместилище мотивов; 
- это корень наших желаний; 
- оно участвует в принятии решений; 
- это место, где обитает вера.1

Как видим, сердце – это внутренняя сущность 
человека, «настоящий вы», наполнение вашей лич-
ности.
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Слово «чистый» применяется к выстиранной 
одежде, к очищенному от мякины зерну и к золоту, 
которое очищали до тех пор, пока не были удалены 
все примеси. Таким образом, чистым является серд-
це, свободное от любых греховных желаний. В пози-
тивном ключе это значит любить Бога всем сердцем, 
всей душою и всем разумением (Матфея 22:37), ког-
да все в жизни мы делаем во славу Божью (1 Корин-
фянам 10:31).

И здесь возникает проблема. Из перечисленных 
восьми различных особенностей следует, что духов-
ное сердце очень сложно устроено. Каждый из нас 
может обольститься грехом из-за какой-либо своей 
склонности в любой 
из этих сфер. Кроме 
того, наши сердца ко-
варны, и до конца их 
понимает один лишь 
Бог. Мы не в состоянии проникнуть во всю глубину 
своих мотивов. Возможно, мы и стремимся прослав-
лять Бога, но в процессе этого хотим хорошо выгля-
деть. Принимая решения, мы можем оправдывать 
действия, которые, как мы знаем, не соответствуют 
Божьей воле. Наши желания нередко затмевают со-
бой наши понимание и рассудительность. Исходя из 
этого, если мы честны, то должны признать, что у 
нас нет чистого сердца.

Как же нам возрастать в сердечной чистоте? Я 
думаю, все начинается с принятия господства Хри-
ста в нашей жизни. Что это значит?

Иногда для описания господства Христа в уче-
ниях используют иллюстрацию с автомобилем. Вы 
едете в машине своей жизни вместе с Иисусом, си-

Если мы честны, то должны 
признать, что у нас нет чистого 

сердца



 

80

БЛАГОСЛОВЕНИЯ СМИРЕНИЯ

дящим на пассажирском кресле. В какой-то момент 
Он говорит: «Я хочу сесть за руль», – и вы передаете 
Ему управление своей жизнью. Этим вы признаете 
господство Иисуса над ней.

В последние годы я пришел к выводу, что эта 
иллюстрация с автомобилем отражает господ-
ство Христа недостаточно полно. Ближе к истине 
было бы, если бы Христос вместо: «Я хочу сесть за 
руль», – сказал: «Эта машина принадлежит Мне». 
Павел выразил это так: «Не знаете ли, что… вы не 
свои? Ибо вы куплены дорогой ценой» (1 Коринфя-
нам 6:19-20).

Истина о том, что мы теперь принадлежим не 
себе, а Христу, является фундаментальной для хри-
стианской жизни, и для нас крайне важно постичь 
ее. То же самое касается и практического понима-
ния того, что значит быть чистым сердцем.

Более наглядно господство Христа над нашей 
жизнью, пожалуй, разъясняет другая иллюстрация. 
Предположим, я продаю вам объект коммерческой 
недвижимости, за которую задолжал с выплатами 
по ипотеке. Вы не только выкладываете рыночную 
стоимость этого объекта, но и покрываете мои про-
сроченные платежи. После этого недвижимость 
полностью переходит в вашу собственность, и я 
больше не могу указывать, каким образом ее ис-
пользовать. Именно это, по сути, сделал Христос. 
Своей смертью на кресте Он выплатил наш долг пе-
ред Богом, который мы никак не смогли бы выпла-
тить сами. Как сказал Павел в Титу 2:14: «[Он] дал 
Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззако-
ния и очистить Себе народ особенный, ревностный 
к добрым делам».
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Это не значит, что Иисус ожидает, что вы будете 
спрашивать у Него, какого цвета носки вам сегод-
ня надеть. Речь идет о том, что вам надо постоянно 
помнить – вы не принадлежите сами себе. Вот чего 
хочет Иисус. Купленные дорогой ценой, вы теперь – 
Его собственность.

Как только мы поймем, что являемся Божьим 
владением, станет очевидной наша ответственность: 
все, что мы делаем, должно служить Божьим целям. 
Центральной же среди Божьих целей, как неодно-
кратно продемонстрировано в Писании, является 
Его слава. Короткое послание о сексуальной чисто-
те Павел завершает наставлением: «Посему про-
славляйте Бога в телах ваших» (1 Коринфянам 6:20). 
То же самое он говорит и в 1 Коринфянам 10:31 по-
сле обсуждения вопроса об употреблении в пищу 
идоложертвенного мяса: «Что делаете, все делайте 
в славу Божью». Несомненно, в этом и заключается 
чистота сердца.

Много лет назад, когда мне не было еще и три-
дцати, я получил в подарок книгу под названием 
«Неужели у нас нет прав?»,2 и не дочитал ее до кон-
ца, потому что ответ автора был: «Нет, у нас нет 
прав». На том этапе моей христианской жизни я не 
мог этого принять. Но сейчас я согласен с тем авто-
ром. У меня нет прав, потому что я уже не «владею» 
собой. У меня нет права на хорошее здоровье, хотя 
я ответственен вести разумный образ жизни, чтобы 
не вредить себе. У меня нет права на успех в жиз-
ни, хотя я ответственен стремиться к совершенству 
в любой работе, к которой меня призывает Бог. У 
меня нет права ожидать справедливого и достойно-
го отношения к себе, хотя я ответственен за то, что-
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бы обращаться с другими справедливо и достойно 
(см. Матфея 7:12; 22:39).

Последнее утверждение звучит несправедливо, 
не так ли? Ответ на эту явную несправедливость за-
ключается в том, что правом на мою жизнь теперь 
обладает только Господь Иисус Христос, и Он поль-
зуется им с совершенной любовью и мудростью та-
ким образом, чтобы хорошее или плохое отношение 
со стороны других больше уподобляло меня Ему.

Теперь вернемся к иллюстрации с автомобилем, 
когда Иисус говорит: «Эта машина принадлежит 
Мне». Я по-прежнему за рулем, но понимаю, что 
владелец автомобиля – Иисус, и потому моя цель – 
ехать не туда, куда хочу я, а только туда, куда хочет 
Он. Перенесем эту иллюстрацию в реальную жизнь. 
Это по-прежнему моя жизнь. Я по-прежнему ис-
пользую свои способности понимать и рассуждать. 
У меня по-прежнему есть чувства, мотивы и жела-
ния. Но, чтобы быть чистым сердцем – или, точнее 
сказать, стремиться к сердечной чистоте, – я дол-
жен подчинить все эти виды активности сердца гос-
подству Христа.

Идея о том, что Иисус «владеет» нашей жиз-
нью, кажется радикальной современному обще-
ству, где культивируется независимость, – даже 
христианскому.  Многие верующие считают такую 
идею не слишком привлекательной. Им нравится 
вести «приличную христианскую жизнь» и избе-
гать значительных грехов, но передача управления 
своей жизнью Христу – это совсем другое дело. 
Что может мотивировать христиан пойти на такой 
шаг? Ответ заключается в нашем осознании любви 
Христа, которая открывается в евангелии. Иисус, 
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«владеющий» нами, – это тот Иисус, Который умер 
вместо нас, чтобы спасти от справедливого и свято-
го Божьего гнева.

Один из моих любимых фрагментов Библии – 
это 2 Коринфянам 5:14-15:

Ибо любовь Христова объемлет нас, 
рассуждающих так: если один умер за всех, 
то все умерли. А Христос за всех умер, 
чтобы живущие уже не для себя жили, но 
для умершего за них и воскресшего.

Что имел в виду Павел, сказав, что нас объем-
лет Христова любовь? Несколько лет назад Кеннет 
Уэст, преподаватель греческого языка в Библей-
ском институте Муди, составил расширенный пере-
вод Нового Завета. Он перевел 2 Коринфянам 5:14 
следующим образом:

Потому что любовь Христа [ко 
мне] давит на меня со всех сторон, 
утверждая меня в единой цели и запрещая 
рассматривать что-либо другое, с 
нежностью окутывая меня, давая мне 
побуждающий мотив; приводя меня к тому 
заключению, что если Один умер ради всех, 
то и все умерли.3

«Единая цель» – это единственный ориентир в 
жизни, и никакого другого. Точка. Вот что такое 
сердечная чистота. Что заставляло Павла быть всег-
да сосредоточенным на этой единственной цели? 
Любовь Христа, явленная в Его смерти за нас. И в 
чем же заключается цель? Жить уже не для себя, а 
для Того, Кто умер ради нас.

Означает ли это, что все остальные цели неза-
конны? Конечно же, нет. Мы все ставим перед собой 
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какие-то цели. Например, у меня есть цель – закон-
чить эту книгу, еще одна – сделать что-то особенное 
для моей жены на годовщину нашей свадьбы, и так 
далее. Но в своем стремлении ко всем этим целям 
нам следует всегда помнить, что нашей главной це-
лью должна быть жизнь в непрестанном осознании 
того факта, что Христос – наш «владелец», и мы 
живем не для себя, а для Него.

Еще один фрагмент Писания, полезный для дан-
ного обсуждения, – это Римлянам 12:1:

Итак умоляю вас, братья, милосердием 
Божьим, представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, для 
разумного служения вашего.

Предоставить свои тела (а также сердца) – это зна-
чит признать Христа «владельцем» нашей жизни. Это 

субъективный, лично 
пережитый отклик на 
объективную истину о 
том, что мы являемся 
Его собственностью. 
Но, опять-таки, что Па-
вел называет мотивом, 
побуждающим сделать 
это? Божью милость, 

явленную в заместительной смерти Христа за наши 
грехи. (Чтобы еще глубже увидеть проявление Божьей 
милости, см. Римлянам 5:6-10 и Ефесянам 2:1-7).

Может показаться, что я постоянно возвращаю 
нас к евангелию, и это действительно так, потому что 
только любовь Христа к нам, открытая в евангелии, 
дает нам правильный стимул и единственную долго-
вечную мотивацию стремиться к чистоте сердца.

Только любовь Христа к нам, 
открытая в евангелии, дает 
нам правильный стимул и 

единственную долговечную 
мотивацию стремиться к 

чистоте сердца
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Но если мы хотим возрастать в чистоте сердца, 
то необходимо нечто большее, чем просто правиль-
ный стимул и живая мотивация. Нам нужен Святой 
Дух, производящий Свою работу в нашем сердце и 
дарующий нам способность совершать что-либо. 
Нашу ответственность возрастать в чистоте сердца 
подытоживают два фрагмента Писания. Первый из 
них – это Псалом 85:11:

Наставь меня, Господи, на путь Твой, 
и буду ходить в истине Твоей; утверди 
сердце мое в страхе имени Твоего.

Мы не можем собственным усилием воли утвер-
дить свое сердце в Божьем страхе – то есть в по-
чтении к Богу и стремлении прославлять Его. Вот 
почему, подобно Давиду, мы должны сделать мо-
литву об этом неотъемлемой частью нашей повсед-
невной жизни.

Второй фрагмент – это Римлянам 12:2:
Не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что есть воля 
Божья, благая, угодная и совершенная.

Хотя Писание в этом стихе не упомянуто, оно 
явно подразумевается. Наш разум может преобра-
жаться только в том случае, если постоянно под-
вергается воздействию Божьего Слова. Это значит, 
что мы должны регулярно читать и изучать Библию, 
применяя изученное в повседневной жизни.

Чистота сердца – или, говоря точнее, стремление 
к ней, – производит смирение в действии, посколь-
ку мы становимся более сосредоточенными на Боге 
в своей повседневной жизни. Чтобы признать, что 
мы уже принадлежим не себе, а Христу, требуется 
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смирение. И осознание того, как сильно раздвоены 
наши сердца, – насколько наши желания, мотивы, 
чувства и решения часто направлены к нам самим, а 
не ко Христу, – действует смиряюще.

Признав, насколько мы далеки от чистоты сер-
дец, мы возвращаемся к первым Заповедям блажен-
ства: становимся нищими духом и оплакиваем свое 
раздвоенное сердце. Все это смиряет. Однако такое 
честное смирение побуждает нас обратиться к еван-
гелию, в котором мы видим себя едиными с Тем, у 
Кого единственного за всю историю человечества 
было безупречно чистое сердце. Это даст нам моти-
вацию и наделит силами стремиться к тому, чего мы 
никогда не достигнем во всей полноте: быть чисты-
ми сердцем.

Мне нравятся старые гимны, с которыми я вы-
рос, и недавно я размышлял над одним из них под 
названием «На Тебя моя вера взирает». Последняя 
фраза первого куплета звучит так:

Всю мою вину забери, 
и с этого дня пусть я буду 
всецело Твоим.

«Пусть я буду всецело Твоим» Вот что значит 
быть чистым сердцем. Такова моя молитва о себе, а 
также – о вас.


