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ИДЁМ ГЛУБЖЕ 
Возможно ли иметь чистое, безупречное сердце?  
Псал. 100:1,2  
Матфея 5:48 
Колос. 4:12 
 
 
Когда мы изучали тему о том, кем мы являемся во Христе, мы говорили, что мы в Нём 
освящены, сделаны святыми и праведными. Другими словами, невозможно стать более 
святыми и праведными, чем уже являемся. Жертва Иисуса была совершенной, и её будет 
достаточно навечно.  
И, тем не менее, мы читаем, что есть повеление быть совершенным. Как это может быть? 
 
Можем ли мы быть чистыми и совершенными?  
Евреям  7:18,19 
Евреям  9:9,10
  
   
Эти два места Писания говорят нам о том, что закон и принесение жертв за очищение от 
наших грехов, не делают нас чистыми и совершенными. Очевидно, что соблюдение Божьего 
закона на самом деле недостижимо для нас, людей. Вот почему священники в храме должны 
были каждый раз приносить жертвы, чтобы очистить нас. 
 
Как стать чистым и совершенным?  
Евреям  7:28   
Евреям 10:14   
Колос. 1:28 
    
 
Иисус сделал то, чего никогда не делал ни один человек. Он жил совершенно и полностью по 
закону Божьему. И не только это. Он жил в отношениях с Богом, слушал, что Отец говорил 
Ему делать, и делал. Иисус пошёл так далеко, что принёс совершенную жертву, чтобы 
победить грех, сатану и смерть. 
Такую жертву больше никогда не нужно будет приносить. 
Иисус был без греха, и Он принёс совершенную жертву. Однажды и навсегда. 
 
Что это означает для нас сейчас?  
Колос. 2:8,9,10 
Евреям  10:14 
    
 
Иисус шёл впереди нас, становясь совершенным. Сейчас Он живёт в нас, творя Своё 
совершенство. Не мы этого достигли, а Он в нас. В Нём вся мудрость и всё знание. Через 
жизнь в Нём мудрость и знание будут развиваться в нас. Культура Иисуса занимает в нас своё 
место. 
 

 

ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ УВИДЯТ БОГА, 
ЧАСТЬ 2 
 

    УЧИСЬ 3  Урок 19.2 
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ПРИМЕР 
 
Мир, в котором я жил, был очень маленьким. Я знал Голландию, и время от времени ездил на 
машине в другие страны, чтобы посмотреть на другие культуры. Но большинство из них были 
похожи на Голландию. У Бога был другой план для моей жизни - летать на другие континенты 
и узнавать совершенно другие культуры. С помощью книг и фильмов я собрал некоторую 
информацию. Но единственный способ, которым я мог бы туда добраться - это осмелиться 
сесть в самолёт. Я должен был сделать нечто очень трудное для меня, а именно, отдать свою 
жизнь  в руки пилота и механиков. Когда-то люди сделали открытие, что можно летать. Люди, 
обладающие большой мудростью, чтобы суметь поднять такую машину в небо, смогли 
долететь до нужно пункта назначения и затем благополучно приземлиться. Какими же 
знаниями и мудростью нужно обладать, чтобы суметь создать такую вещь, как самолёт. А как 
насчёт жертв, которые принесли первопроходцы? Некоторые погибали при первых же 
попытках взлететь. Моя жена была гораздо смелее меня. В конце концов, я выбрал полететь. 
Мой выбор привёл меня в Африку. Это был культурный шок, это такой необыкновенный мир! 
Самолёт доставил меня к месту назначения без какого-либо технического понимания или 
возможности управлять самолётом. Это принесло мне богатство, которого у меня никогда не 
было. Богатство других культур и групп людей, которых мы на Западе не знаем. 
 
Точно так же с Иисусом. Быть в Нём – значит научиться доверять Ему. Позволить Ему сесть за 
руль твоей жизни. Его совершенная жертва означает, что мы совершенны в Божьих глазах. Так 
мы можем войти в Царство Божье, в мир, в который мы можем войти, веря в Иисуса и Его 
жертву. 
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ИДЁМ ГЛУБЖЕ 2 
 
В Евангелии от Матфея 5:8, 48  Иисус поделился важным семенем для культуры Царства 
Божьего. Он сказал Своим ученикам, что им нужно быть чистыми и совершенными, как их 
Небесный Отец. 
Эта культура в Царстве Божьем может принести много плодов. 
 
 
Главный вопрос- могу ли я быть совершенным? Что на самом деле подразумевается 
под этим? 
Колоссянам 
1:28; 3:14; 4:12  
 
 
Здесь мы видим, что Павел говорил о достижении совершенства. И мы сталкиваемся с одним 
из многих кажущихся противоречий в Царстве Божьем. Мы стали совершенными во Христе, и, 
тем не менее, нас призывают быть совершенными.  
В жизни Давида мы видим, что он был избран из-за состояния своего сердца. Мы знаем, что 
Давид не был ни совершенным, ни абсолютно чистым. И, тем не менее, мы снова и снова 
читаем, что Бог выбрал Давида. Из жизни Давида мы узнаём, что Бог любит три 
определённых качества. Это ценности в жизни, которые помогут нам жить в совершенстве. 
 
Три качества чистого сердца: 

A) Прозрачность (открытость) 
 
Что говорится о сердце Давида?  
 Пс. 138:23,24   
1Паралип. 28:9
  
  
  
Что Павел сказал о роли Духа Святого?  
1Коринф. 2:10
  
   
В этих местах Писания мы видим нечто о Божьем характере. Бог знает нас насквозь. 
Особенным образом Он знает наше сердце, из которого исходят наши самые глубокие 
желания и мысли. В жизни Давида мы видим, что, несмотря на свои недостатки, он приглашал 
Дух исследовать глубины своего сердца и посмотреть, есть ли в нём какой-либо путь не от 
Бога. Он просил об этом, потому что хотел творить волю Бога. 
 
«Исследуй моё сердце, Дух Святой» - молитва, которая соответствует Царству. Быть честным 
с собой, с Богом, с окружающими людьми - это значит позволить исследовать своё сердце. 
Давид признавал свои грехи, он прямо отвечал пророку, когда тот говорил с ним. 
 
1Иоанна 1:5-9 
Совершенное сердце не означает, что живя как христианин, ты на 100% свободен от греха. Это 
означает, что когда ты грешишь, ты открыто выносишь это во свет. Это выбор сердца. 
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Во время обучения учеников по выходным мы проводим встречи с Богом. Во время этих 
уикэндов всегда есть момент, когда людям предоставляется возможность прийти ко кресту со 
своей болью, скорбью и также со своим грехом. Каждый раз меня удивляло, как открыто 
мужчины и женщины исповедовали свои грехи. Иногда это даже грехи 10 или 20-летней 
давности. Но как только эти вещи были вынесены во свет, было видно, как благодать Бога 
опускается на этих людей. Происходило чудо, когда прощение и благодать входило в их 
сердца. Порой они плакали, смеялись, но можно было увидеть, как эти невидимые, но 
тяжелые бремена снимались с них через честность и прозрачность с Богом и с людьми. Когда-
то были грешниками, теперь они прощены. 
 
 

Б) Доверие  
Что делал Давид в трудных ситуациях?  
 
Пс. 24:2  
2Царств  
5:17-19,22,23   
Иоанна 14:1 
Галатам  3:6  
 
Иисус снова и снова показывал ученикам, что Он, точно так же, как Давид, имел твёрдую веру 
в Бога Отца. Иисус выбирал доверять Богу в каждой ситуации, какой бы трудной она ни была. 
Например, когда Он увидел перед собой лежащего больного человека, Он сказал с полной 
уверенностью, что Бог Отец обладает силой исцелять.  
В конце Своей жизни Он говорил ученикам, что пришло Его время умереть. Иисус знал, что 
Его ожидало в Иерусалиме. Он не сбежал от этого, но открыто встретил Свои страдания. Он 
продолжал доверять Богу в каждой ситуации. 
 
Как ученики поступили с примером Иисуса?  
Деяния 4:13-31
  
  
Иисус жил по принципам культуры доверия Богу. Он продолжал идти до Своей смерти. 
Можно увидеть точно такое же доверие Богу в учениках.  
 
Много лет назад я начал путешествовать по России, а также по Казахстану. Там я встретил 
молодого человека по имени Байкал. Своей смелостью он напомнил мне первых учеников. В 
то время полиция очень активно задерживала христиан. Несмотря на это, Байкал и молодые 
люди из его команды выходили на улицы, полные веры, чтобы проповедовать Евангелие. Он 
бывал в полицейских участках, и всё же он продолжал делать то, что Дух Божий показывал 
ему. 
 

B) Сокрушённость (сломленность) 
Что для Бога важнее жертвы?  
Псалом  50:19
  
  
Давид согрешил (прелюбодеяние и убийство). Давид написал этот Псалом вскоре после 
рождения ребёнка от прелюбодеяния. Он был полон раскаяния. Он понимал, что, совершив 
грех, он глубоко опечалил Бога. Давид плакал об этом грехе, но не оставил всё, как есть. 
Сокрушённое сердце осознаёт степень разрушения, но также оно видит Бога надежды, 
исцеления и восстановления. Это полное сокрушение своих собственных сил и возможности 
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восстановить что- либо. Это вера в Божью благодать и ответственность за свои собственные 
неудачи. 
 
Несколько лет назад я познакомился с человеком, который жил в прелюбодеянии. Дух Божий 
захватил его и привёл к прощению и восстановлению. Когда он впервые поделился тем, что 
произошло, я увидел перед собой сломленного человека. Казалось, что его мир рухнул. Но 
затем, когда мы говорили о прощении и благодати, я увидел в его глазах надежду. 
Я увидел человека, который колебался, быть ли ему полностью честным со своей женой, но 
Дух Божий продолжал побуждать его во всём признаться. Этот процесс длился недели. У 
этого человека была молодая вера в Бога. Он не хотел, чтобы жена бросила его. Если бы он 
рассказал свою историю, скорее всего, она бы ушла от него. Однажды она так и сказала ему. И 
всё же он верил в Бога и в побуждение, которое он получил. Сейчас, спустя годы, они всё ещё 
вместе и очень любят друг друга. 
 
 
ЗАДАНИЕ: 

 
Пройдя этот урок, спроси Духа Святого, что Он хочет тебе сказать. Приходят ли к 
тебе какие-то конкретные мысли? 

 
Посвяти время тому, чтобы записать любые приходящие мысли о чистоте и 
совершенстве. Быть совершенным – это не то, чего можно достичь, но это вера в то, 
что ты стал совершенным во Христе. Жизнь с Богом и с Богом внутри тебя помогает 
тебе жить в этом совершенстве. Попроси Духа Святого помочь тебе в этом.  

 
Обсуди первую часть этого урока со своим наставником. Посмотри вопросы к тем 
историям. Посмотрите твои записи, которые ты сделал, читая Евангелие от 
Матфея 5:48. Что ты решил по этому поводу? 

 
Читая о жизни Давида, обрати внимание на отношение его сердца. Бывают ли 
моменты, когда Дух Святой учит тебя о твоём сердце? Поделись об этом с 
наставником.  

 
 

 
ПРИНЦИП 36 

 
Иисус шёл впереди нас, становясь совершенным. Сейчас Он живёт в нас, 
творя Своё совершенство. Не мы этого достигли, а Он в нас. Совершенное 
сердце может доверять, оно прозрачно и сокрушено для Бога.  
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