
МФ. 5:8 «БЛАЖЕННЫ ЧИСТЫЕ 
СЕРДЦЕМ, ИБО ОНИ БОГА УЗРЯТ» 

Принадлежу Царству Небесному 



• Блаженство – это величайшее счастье от 

сопричастности с величайшим благом. 

• Но…  



• Заповеди Царства Небесного бросают 

вызов заповедям царства земного. 



1. ЧТО ЗНАЧИТ «БЫТЬ ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ»? 

• 3 Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом 

месте Его? 4 Тот, у которого руки неповинны и сердце 

чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился 

ложно (Пс. 23:3-4).  

• Перевод Кулакова: «тот, у кого все дела и намерения 

чисты, кто не поклоняется ложным кумирам и не дает 

обещаний, не думая их исполнять» 

 



• Чистое сердце = сердце, не загрязненное 

двуличием, лицемерием. 

• «Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце» 

(1 Цар. 16:7). 

 



• Пр. 21:8 Превратен путь человека развращенного; а кто чист, того 

действие прямо. 

(перевод РБО:  Путь плута петляет, а поступки непорочного честны) 

 

• 6 Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми 

яствами его; 7 потому что, каковы мысли в душе его, таков и он; „ешь и 

пей ", говорит он тебе, а сердце его не с тобою (Пр. 23:6-7).  

 

 



• 1 Тим. 1:5   Цель же увещания есть любовь от 

чистого сердца и доброй совести и нелицемерной 

веры. 



• Величайшая цель быть чистым сердцем 

состоит в том, чтобы увидеть Бога.  

 

•Пс. 72:28 А мне благо приближаться к Богу!   



2. ЧТО ЗНАЧИТ «ВИДЕТЬ БОГА»? 

• «…лица Моего не можно тебе увидеть, потому что 

человек не может увидеть Меня и остаться в 

живых” (Исх. 33:20). 

• «Бога никто никогда не видел» (1 Ин. 4:12) 



• 10 видели Бога Израилева; и под ногами Его нечто 

подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, 

ясное.11 И Он не простер руки Своей на избранных из 

сынов Израилевых: они видели Бога, и ели и пили… Вид 

же славы Господней на вершине горы был пред глазами 

сынов Израилевых, как огонь поядающий.» 



• Увидеть Бога = быть допущенным в Его личное 

присутствие. 

• Исх. 10:28  И сказал ему фараон: пойди от меня; берегись, 

не являйся более пред лице мое (букв.: берегись увидеть 

мое лицо). 

 



 

• Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда 

приду и явлюсь пред лице Божие! (Пс. 41:2) 



• Увидеть Бога = узнать Его в славе Его святости. 

 

• Иов:  5 Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; 6 поэтому я 

отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов 42:5-6).  

•   

• Исаия: 5 И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди 

народа также с нечистыми устами,-- и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. (Ис. 

6:5) 

 



3. ХОЧЕШЬ ЛИ ТЫ ВИДЕТЬ БОГА?  

• 8 Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите 

руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. (Иак. 4:8) 

• Какие именно грехи не дают мне увидеть моего Господа? 

 

• «Ты блудила с толпой народа, но вернись ко Мне! — 

говорит ГОСПОДЬ. — (Иер. 3:1 РБО)» 



• Чистое сердце - это лютая верность Христу. 

 

• 13 Если окропление кровью козлов и быков вместе с 

пеплом телицы освящает осквернивших себя и дает им 

внешнюю чистоту, 14 то насколько больше силы имеет 

кровь Христа, который с помощью вечного Духа принес 

себя Богу в непорочную жертву! Она очистит нашу 

совесть от дел, ведущих к смерти, чтобы мы могли 

служить Живому Богу. (Евр. 9:13-14 Перевод РБО)  



• Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой 

никто не увидит Господа (Евр. 12:14). 

 

• Пс. 15:8 «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он 

одесную меня; не поколеблюсь».  

 



ДЛЯ ДОМАШНИХ ГРУПП: 

1. Поделитесь, какой стих из сегодняшней проповеди 

коснулся вас лично больше всего и почему.  

2. Выделите отдельное время на домашней группе чтобы 

молиться о чистом сердце – как лично о себе, так и о 

церкви. Просите, чтобы Господь проливал свет на тайные 

грехи, чтобы любовь к Нему побуждала идти во свет.  

 


