
Часть 9: Как сохранить сердце 

чистым?

Притчи 4:23



Сын мой! словам моим внимай, и 

к речам моим приклони ухо твое;

(Прит.4:20)

 Внимай, приклони

 Путь послушания 

 Путь непослушания



потому что они жизнь для того, кто 

нашел их, и здравие для всего тела 

его.

(Прит.4:22)

 Жизнь

 Здоровье

 да не отходят они от глаз твоих; храни 

их внутри сердца твоего: (Прит.4:21)



Выбираем путь послушания

 Я верю Христу и в то, что Его 

намеренья благие

 Я готов слушать и применять то, что 

Он мне говорит

 Если у меня не получается, я всё 

равно иду за Ним.



Больше всего хранимого храни сердце твое, 

потому что из него источники жизни.

(Прит.4:23)

 Сердце представляет целостность 

человека и отражает его сущность. 

 Размышления

 Мыслительные процессы 

 Хранится мудрость 

 Эмоции 



Больше всего хранимого храни сердце 

твое, потому что из него источники 

жизни.

(Прит.4:23)

 Коварство и зло

 Жестокость 

 Глупость 



 Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце 

ваше, и вы не уклонились и не стали служить 

иным богам и не поклонились им; (Втор.11:16)

 Лукаво сердце [человеческое] более всего 

и крайне испорчено; кто узнает его?  Я, 

Господь, проникаю сердце и испытываю 

внутренности, чтобы воздать каждому по 

пути его и по плодам дел его. (Иер.17:9,10)



 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят. (Матф.5:8)

 Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше 
будет. (Лук.12:34)

 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею душею
твоею и всем разумением твоим:  сия есть 

первая и наибольшая заповедь; 

(Матф.22:37,38)



Больше всего хранимого 

храни сердце твое,
потому что из него источники 

жизни. (Прит.4:23)
 Взять под охрану

 Смотреть внимательно по сторонам

 Распознавать зло

 Противостать злу



Поставить охрану для  сердца 

 Защита от греха

 Внутренний анализ

 Очистка  



Что значит хранить своё сердце 

чистым? 
 Быть в отношениях с Христом

 Выбирать путь послушания

 Поставить охрану для сердца



Вопросы для ДЦ

 Легко ли быть послушным Христу?

 Почему важно иметь чистое сердце?

 Что нужно сделать для сохранности 

сердца в чистоте?


