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Что Бог делает с каменным сердцем? 
Иезекииль 36:26 
Я дам тебе новое сердце и новый дух, Я выну твоё окаменевшее сердце и вместо него дам тебе 
живое сердце. 
 
Иезекииль 36:27 
Я дам тебе Свой Дух и позабочусь о том, чтобы ты жил по Моим законам и подчинялся Моим 
правилам. 
 
Здесь мы читаем, что Бог проявляет инициативу. Он изменит каменное сердце на живое. 
Вместо каменного сердца Он даст Свой Дух. 
 
Как я могу отреагировать, если Бог показывает, что у меня каменное сердце? 
1Петра 2:4,5 
Примкнуть к Нему, живому камню, который был отвергнут людьми, но избран Богом за его 
драгоценность, и предоставить себя для использования в качестве живого камня для 
строительства духовного храма.   
 
Нам предлагают присоединиться к живому камню и принять то, что мы избранные и 
драгоценные, как Иисус.  
 
Что такое каменное сердце? 

 Онемевшее сердце 
Мёртвое сердце, ничего не чувствующее и не имеющее никаких отношений.  
В отношениях с людьми и Богом по-настоящему ничего не чувствует. 
Трудно принимать любовь, как от людей, так и от Бога.  
Происходит нарушение нормального функционирования в отношениях с людьми и Богом. 

 Защитный механизм 
Из-за болезненных переживаний в прошлом, человек может построить стену вокруг своего 
сердца и своих чувств, чтобы никогда больше не чувствовать подобной боли снова. 
Человек осознанно выбирает не впускать других в своё сердце. Он не хочет снова рисковать, 
чтобы быть раненным.  

 Анестезия 
Эмоциональная травма парализует сердце человека. Это как оторванная рука. Впоследствии, 
человек ничего не чувствует.  

 Убежище 
Человек верит, что строительство стены вокруг его сердца защитит его, но это приводит к 
одиночеству и изоляции. 
 
Как формируется каменное сердце? 

 Родители, которые кричат друг на друга и на ребёнка, особенно в раннем возрасте. 

 Родственники, братья и сёстры, которые постоянно унижают, избивают или 
отвергают, особенно, когда это несправедливо.  

 Когда не оказывается необходимого ухода, внимания и любви к младенцу. 

 В юном возрасте ребёнок открыт для того, чтобы учиться доверять, именно тогда 
формируется здоровая зависимость. Но если это постоянно нарушается, ребёнок 
научится тому, что доверять – это опасно, и у него будет формироваться нездоровая 
привязанность. 
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 Если человек не смог себя защитить, у него может развиться система самозащиты. 
Например, физически сильный отец постоянно бьёт ребёнка, который не может себя 
защитить. Ребёнок может уйти глубоко в себя, чтобы не чувствовать боль.  

 
Какие могут быть последствия у человека с каменным сердцем ? 

 Трудность в принятии и отдаче любви и симпатии. 

 Изоляция. 

 Нечувствительность к симпатии и искренней любви по отношению к Богу и людям.  

 Чувство, что никто вокруг не любит. 

 Поведенческие модели, которые негативно влияют на отношения. 

 Новая боль рассматривается как подтверждение того, во что человек верит, и он 
формирует новые защитные камни.  

 Человек ведёт себя так, как будто всё идёт хорошо, и ему никогда не причинят вреда.   

 Человек делает внутренние клятвы. Подробнее об этом будет дальше в материале. 
 
Как мне распознать в себе каменное сердце? 

 Держу ли я людей на расстоянии? 

 Защищаю ли я себя? 

 Трудно ли мне попросить помощи? Решаю ли я всё самостоятельно?  

 Затвердевшие эмоции. 

 Трудность с тем, чтобы проявлять свои эмоции перед другими. 

 Притворяюсь другим человеком. 

 Я могу служить другим людям, но мне трудно принимать служение от других. 

 Смотрю свысока на тех, кто проявляет эмоции, как на слабых или незрелых. 

 Не получается иметь хорошие отношения с близкими, с лидерами. 

 Не переживаю Бога. Он кажется далёким.  
 
 
Шаги для восстановления 

1. Признать, что у тебя есть каменное сердце. 
2. Попроси Духа Святого показать тебе, где таится самая большая боль, подумай о  

                 событиях или чувствах. 
3. Попроси прощения за ожесточение своего сердца. 
4. Попроси Бога Отца сделать твоё сердце мягким. Отдай своё сердце Духу Святому, 

чтобы Он сделал его плотяным. 
5. Возможно, сейчас время для того, чтобы простить тех, кто причинил тебе боль. 

 
 
 
 
МОЛИТВА 
 
        Спасибо Тебе, Иисус! Ты – мой живой камень. Иисус, Ты воскрес из мёртвых, и Ты  
        живой. Спасибо, что я могу примкнуть к Тебе, и что Твоя жизнь входит в моё 
        сердце.   

  Благодарю Тебя, Дух Святой, за желание превратить моё  каменное сердце в 
        живое.  
        Иисус, я позволяю Тебе изменить моё каменное сердце, исцелить мою боль,  
        которую я хотел спрятать, исцелить и восстановить меня.  
        Иисус, Ты – мой врач.  
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         Дух Святой, я принимаю Твой оживляющий Дух, чтобы я смог снова в полноте 
переживать свои эмоции, чувствовать любовь, отдавать и принимать её.  
Я прощаю тех, кто причинил мне боль, пренебрёг мной, отверг меня.  

         Прости меня за мои греховные реакции, которые удерживали меня на  
         расстоянии  и причиняли боль тем, кто хотел явить мне любовь.  
 

Отец, я отдаю себя Тебе и принимаю Твою Отцовскую любовь, я открываю своё  
 сердце для Тебя. Я выбираю быть в соединении с Тобой и теми, кто меня любит.  

         Аминь. 
 

 


