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«Весенняя уборка»
в сердце
(Матфея 5:8)

Çàïîâåäè áëàæåíñòâà  .  Áëàæåííû ÷èñòûå ñåðäöåì  .  Çàïîâåäè áëàæåíñòâà

Ìы подошли к шестой заповеди
блаженства: «Блаженны чистые
сердцем, ибо они Бога узрят»

(Мф. 5:8). Эту заповедь называют «одним из
величайших изречений во всём Святом Писа-
нии» (Ллойд-Джонс). Это действительно одно
из самых волнующих высказываний в Библии.
Когда я готовил эти уроки, каждая заповедь бла-
женства заставляла меня трепетать от мысли,
насколько я далёк от того, каким должен быть.
Но ни одна из них так не обвиняла меня, как
эта: «Блаженны чистые сердцем…». В моём
сердце происходят самые ожесточённые битвы.
Когда мы будем изучать эту заповедь, возмож-
но, и вы падёте на колени в покаянии.

БЛАЖЕННЫ ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ…»

Насколько важно «сердце»?
Говорят, что в Мф. 5:8 сосредоточена суть

христианства, ибо христианство—это прежде
всего благочестие сердца. Иисус говорил, что
мы должны любить Бога «всем сердцем» (Мф.
22:37), прощать «от сердца» (18:35) и хранить
Слово «в добром и чистом сердце» (Лк. 8:15).
Павел писал: «Благодарение Богу, что вы, быв
прежде рабами греха, от сердца стали послуш-
ны тому образу учения, которому предали себя»
(Рим. 6:17; выделено мной—Д.Р.). Важность
того, чтобы благочестие было «от сердца»,
нельзя переоценить. Бог сказал Самуилу, что Он
«смотрит не так, как смотрит человек; ибо че-
ловек смотрит на лицо, а Господь смотрит на
сердце» (1 Цар. 16:7; см. Прит. 21:2). А Соло-
мон писал: «Больше всего хранимого храни серд-
це твоё, потому что из него источники жизни»
(Прит. 4:23).

Многие авторы считают, что, говоря о чис-

тоте сердца, Иисус противопоставлял истин-
ное благочестие тому, что практиковалось как
благочестие в иудаизме. Для фарисеев
главными были внешние обряды и ритуальная
чистота, а не сердце. Иисус сказал им:
«Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас
Исаия, говоря: “Приближаются ко Мне люди
эти устами своими и чтут Меня языком,
сердце же их далеко отстоит от Меня”» (Мф.
15:7, 8; см. Ис. 29:13). И ещё Господь сказал:

Горе вам, книжники и фарисеи, лицеме-
ры, что очищаете внешность чаши и блю-
да, между тем как внутри они полны хище-
ния и неправды…

Горе вам, книжники и фарисеи, лицеме-
ры, что уподобляетесь окрашенным гро-
бам, которые снаружи кажутся красивыми,
а внутри полны костей мёртвых и всякой не-
чистоты; так и вы по наружности кажетесь
людям праведными, а внутри исполнены
лицемерия и беззакония (Мф. 23:25–28).

Однако не следует думать, что только фари-
сеи виновны в том, что всё внимание направ-
ляли на наружность, а сердцем пренебрегали.
Мы, члены тела Христова, тоже можем быть по-
винны в слишком большом внимании в внеш-
ним атрибутам благочестия и пренебрежении к
сердцу. Внешние проявления важны, однако они
ничто, если идут не «от сердца».

Что такое «сердце»?
Наверное, нужно немного поговорить о том,

что же именно должно быть чистым. Что такое
«сердце»? В Мф. 5:8 словом «сердце» переве-
дено греческое слово kardi/a (кардиа), отку-
да происходит множество знакомых нам слов
(например, «кардиология», «кардиохирург»,
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«миокард» и др.), так или иначе связанных с
понятием «сердце». Физическое сердце—глав-
ный орган физической жизни (см. Лев. 17:11).
«Благодаря лёгкому смещению значений это
слово стало передавать всю психическую и
нравственную деятельность человека,
включая её умственные и эмоциональные эле-
менты» (Вайн).

О сердце мы обычно думаем как о средото-
чии эмоций, что так и есть. Мы любим Бога
«всем сердцем» (Лк. 10:27) и должны любить
друг друга «от чистого сердца» (1 Пет. 1:22).
Однако в библейском употреблении слово «серд-
це» включает в себя не только эмоции. Этот тер-
мин иногда употребляется в смысле интеллек-
та. Иисус говорил о тех, кто мыслил худое в сво-
их сердцах (Мф. 9:4). Помимо этого, слово
«сердце» употребляется в связи с волей—той
частью разума, которая отвечает за принятие ре-
шений. В Евр. 4:12 говорится о «помышлениях
и намерениях сердечных» (выделено мной—
Д.Р.). «Сердце» в Библии—это центр челове-
ческих привязанностей, его мыслей и побужде-
ний. В нашем тексте слово «сердце» означает
всё, что есть в человеке. Это центр человека—
центр его существа и личности.

Что значит быть «чистым»?
Иисус говорил, что мы должны быть чис-

тыми в центре своего существа. Словом «чис-
тый» переведено греческое слово kaqaro/ß
(катарос). Катарос в Новом Завете встреча-
ется двадцать семь раз. Это слово может ис-
пользоваться в отношении как физической,
так и обрядовой чистоты (см. Мф. 23:25), но
Иисус имел в виду внутреннюю чистоту.
Катарос включает в себя, по меньшей мере,
три частично совпадающих понятия, два из
которых мы только что упомянули.

(1) Очищенность. Катарос употреблялось,
когда говорили об испачканной одежде, кото-
рую выстирали. Чистое сердце—это незапятнан-
ное сердце. Автор Послания к евреям сказал:
«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без
которой никто не увидит Господа» (Евр. 12:14).

(2) Беспримесность. Катарос употреблялось
по отношению к провеянному зерну без мяки-
ны и соломы. Чистые сердца очищены от вся-
кой примеси. Давид молился: «Окропи меня…
и буду чист» (Пс. 50:9).

(3) Цельность. Чистое молоко—это цельное
молоко, без добавления воды. Чистое золото—
это цельное золото, без вкрапления каких-либо
металлов. В чистом сердце нет двойственных
мотивов. Библейские термины, используемые
для описания людей с двойственными мотива-

ми,—«притворное сердце» и «двоедушие». О
«притворном сердце» говорит Пс. 11:3. О «двое-
душии» писал Иаков (Иак. 4:8). «Дай мне воз-
можность возлюбить Тебя неразделённым серд-
цем»,—молился Давид (Пс. 85:11в; СП; выделе-
но мной—Д.Р.).

Мои оценки при испытании на «чистоту»
сердца не самые высокие. Трудно изгонять не-
чистые мысли из сердца. Но где я точно двоеч-
ник, так это в испытании на «цельность», по-
тому что здесь задействованы наши приорите-
ты и побуждения. Уильям Баркли писал: «При
исследовании собственных побуждений чув-
ствуешь себя обескураженным и пристыжён-
ным, потому что в этом мире очень мало тако-
го, что даже самые лучшие из нас могут делать
по совершенно несмешанным, чистым моти-
вам». Вы хотите исследовать себя на предмет
чистоты мотивов? Тогда спросите себя: «Что
если я не получу признание за свою работу для
Господа?»; «Что если признание, которого за-
служиваю я, получат другие?»; «Что если меня
станут критиковать за то, что я стараюсь всё
делать правильно?» Когда такое случается с
нами, разве не возникает искушение всё бро-
сить?

Большинству из нас приходится признать,
что наши сердца не так чисты, как должны быть.
Так как же добиться, чтобы сердце было чис-
тым? Возможно, мы нуждаемся, как говорят, в
«хорошей весенней уборке». В конце зимы, ког-
да, наконец, приходит весна, люди открывают
окна, выбивают ковры, проветривают подушки
и матрацы и моют дом сверху донизу. И наши
сердца могут нуждаться в такой тщательной, «ге-
неральной» уборке.

Рискуя быть навязчивым, хочу всё же ещё
раз отметить, что начинать нужно с развития
качеств, заключённых в предыдущих заповедях
блаженства. Если мы осознаем свою духовную
нужду (первая заповедь), оплачем свою духов-
ную нищету (вторая), станем кроткими и сми-
ренными (третья) и возжаждем стать праведны-
ми пред Богом (четвёртая), то всё это будет
очень способствовать тому, чтобы мы стали ми-
лостивыми (пятая) и чистыми сердцем (шестая).
Напоследок позвольте мне к этому добавить не-
сколько советов. Как и в случае со всеми запо-
ведями блаженства, есть такие действия, кото-
рые должны предпринимать мы, а есть такие,
которые подвластны только Богу.

Начнём с того, что можем делать мы. Как
мы уже говорили, Соломон писал: «Больше все-
го хранимого храни сердце твоё, потому что из
него источники жизни» (Прит. 4:23). Иаков ве-
лел своим читателям: «Очистите сердца» (Иак.
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4:8; СП). Оба эти автора призывали христиан
делать то, что могли они, чтобы иметь сердца,
угодные Богу. Что же можем сделать мы с
вами ,  чтобы очистить свои сердца? Во-
первых, признать свою нужду и прилагать все
усилия к тому, чтобы сохранять сердца
чистыми.

Далее нужно наполнить разум Божьим Сло-
вом. Псалмопевец писал: «Как юноше содержать
в чистоте путь свой? Хранением себя по слову
Твоему» (Пс. 118:9). Иисус говорил Своим уче-
никам: «Вы уже очищены через слово, которое
Я проповедал вам» (Ин. 15:3). Нам нужно чи-
тать Слово, изучать Слово, размышлять над
Словом и затем повиноваться Слову. Пётр ска-
зал своим читателям: «Послушанием истине вы
очистили ваши души» (1 Пет. 1:22а; МБО).

Наполнив сердца Словом, мы должны так-
же наполнить разум добрыми мыслями. Нам надо
следить за тем, что мы смотрим и что слуша-
ем.1 Павел писал: «Что чисто… о том помыш-
ляйте» (Фил. 4:8). Невозможно запретить нечи-
стым мыслям приходить в голову, но нельзя за-
держиваться на них. Есть такая поговорка:
«Нельзя запретить птице летать над вашей го-
ловой, но можно не позволить её свить гнездо
в ваших волосах».

Всё это хорошо, но сделав всё возможное,
мы всё равно должны признать, что сердца наши
не такие, какими должны быть. Пророк Иере-
мия писал: «Лукаво сердце человеческое более
всего и крайне испорчено» (Иер. 17:9а). В за-
ключение мы должны отдать себя на милость
Бога и молиться: «Сердце чистое сотвори во мне,
Боже» (Пс. 50:12а). Иезекииль, желая ободрить
израильтян в изгнании, передал им Божье обе-
щание: «И дам вам сердце новое, и дух новый
дам вам» (Иез. 36:26а). Когда мы уверуем в
Иисуса и осознаем свою нужду в благодати, Бог
очистит наши сердца верой (см. Деян. 15:9).

«…ИБО ОНИ БОГА УЗРЯТ»
«Блаженны [счастливы] чистые сердцем…»

Какое отношение чистота сердца имеет к счас-
тью? Если наши сердца очистятся от ревности
и зависти, они будут довольны. Если наши серд-
ца очистятся от ненависти, мы никого не будем
считать врагом. Джеймс Гастингс писал:

[Чистота сердца] освобождает нас от ты-

сяч источников боли, внутренней душевной
борьбы… осуждающего голоса совести,
переживаний и волнений патологической
озабоченности, свойственной миру, горь-
кой… злобы, зависти [и]… неудовлетворён-
ности.

В частности, в нашем тексте блаженство
чистых сердцем напрямую связано с обещани-
ем «ибо они Бога узрят». Не может быть более
волнующего обещания, чем это. Согласно обы-
чаям древних, войти в царское присутствие и
увидеть лицо царя было величайшей честью. А
согласно Библии, в Божье присутствие допус-
каются лишь те, у кого чистое сердце. Давид
писал: «Кто взойдёт на гору Господню, или кто
станет на святом месте Его? Тот, у которого руки
неповинны и сердце чисто…» (Пс. 23:3, 4).

Если говорить о физическом зрении, то в
этом плане не все имеют одинаковую способ-
ность. У моего брата Коя редкая форма глауко-
мы,2 поражающая зрение. Он многое не может
видеть. Это печально, но не настолько трагич-
но, как в случае с теми, чьё духовное зрение
ухудшилось в результате того, что у них нечис-
тые сердца. Только чистые сердцем увидят Бога.

Видеть Бога сейчас
Позвольте ещё раз высказать ту мысль, что

это обещание осуществимо как сейчас, так и
потом. Что касается возможности видеть Бога
здесь и сейчас, то мы понимаем, что мы не мо-
жем видеть Его физическими глазами. Он—дух
(Ин. 4:24) и потому невидим (Кол. 1:15). Мои-
сею Он сказал: «Лица Моего нельзя тебе уви-
деть, потому что человек не может увидеть
Меня и остаться в живых» (Исх. 33:20). Иисус
высказал ту же мысль: «Бога не видел никто
никогда» (Ин. 1:18а).

Однако мы можем увидеть Бога глазами
веры. Автор Послания к евреям писал: «Вера
же есть… уверенность в невидимом» (Евр. 11:1).
Тот же автор сказал о Моисее: «Верою… он,
как бы видя Невидимого, был твёрд» (ст. 27). А
Павел говорил, что «мы смотрим не на види-
мое, но на невидимое: ибо видимое временно, а
невидимое вечно» (2 Кор. 4:18).

• Верой мы видим Бога в природе. (См.
Пс. 18:2).

1 Соотнесите это с тем обществом, в котором вы жи-
вёте. В США можно упомянуть вульгарные книги,
непристойные телепередачи и фильмы и охотное общение
со сквернословами.

2 Глаукома—это заболевание глаз, характеризующее-
ся высоким внутриглазным давлением, приводящим к
снижению зрения вплоть до полной слепоты. У Коя это про-
изошло, предположительно, в результате травмы,
полученной в детстве.
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• Верой мы видим осуществление Богом
Своих планов и целей в истории.

• Верой мы видим Бога в
благословениях, которые Он дарует
нам. Мы видим Его в том, что Он
обеспечивает нас простой пищей, даёт
семьи, чтобы благословить нашу
жизнь, видим Его в лице новорождён-
ного ребёнка. (См. Иак. 1:17а).

• Верой мы видим Бога в жизни Его лю-
дей.

• Верой мы видим, что Он работает в на-
шей жизни, даже когда беды грозят со-
крушить нас. (См. Рим. 8:28).

• Но важнее всего то, что мы видим Его
верой, когда приближаемся к Иисусу,
лучше узнавая Его.

Большинство из нас видят то, что готовы
увидеть. Когда моя дочь Дебби видит старый
заброшенный дом, она видит в нём потенци-
ал—каким он может стать после ремонта. Ког-
да я вижу старый дом, то я вижу… ну, просто
вижу старый дом, и всё. Дебби видит что-то,
что я не вижу.3 Так же и в этой жизни чистые
сердцем видят то, что нечистые увидеть не мо-
гут. Только чистые сердцем готовы увидеть Бога.

Видеть Бога потом
В определённом смысле чистые сердцем

видят Бога уже в этой жизни, но полностью это
обещание из Мф. 5:8 осуществится только пос-
ле этой жизни. Иоанн писал: «Возлюбленные!
Мы теперь дети Божии; но еще не открылось,
что будем. Знаем только, что, когда откроет-

ся, будем подобны Ему, потому что увидим
Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2; выделено мной—
Д.Р.).  На небесах мы будем введены в
присутствие Царя и увидим Его лицо. В том
царстве небесном «ничего уже не будет
проклятого; но престол Бога и Агнца будет в
нём, и рабы Его будут служить Ему. И узрят
лицо Его» (Отк. 22:3, 4а; выделено мной—
Д.Р.).

Какое чудесное обещание! Грядёт день, в
который те, чьи сердца были очищены кровью
Иисуса,—да, именно мы со всеми своими несо-
вершенствами и недостатками—увидят Бога!
Наконец рай будет восстановлен (см. Отк. 2:7),
и мы будем иметь общение с Богом, как Адам и
Ева в первом раю!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Блаженны чистые сердцем…». Павел

сказал Тимофею: «Цель… увещевания есть
любовь от чистого сердца» (1 Тим. 1:5а).
Чистые сердцем благословлены, ибо «они Бога
узрят». В этой жизни мы видим Бога оком
веры, но в жизни грядущей мы увидим Его
лицом к лицу. В этой жизни чистые сердцем с
волнением ожидают в приёмной аудиенции у
Царя!

А вы чисты сердцем? Иоанн ясно сказал, что
имеющие нечистые сердца и нечистую жизнь
не могут видеть Бога: «…всякий согрешающий
не видел Его» (1 Ин. 3:6б; см. 2 Ин. 11). Вы
стали чадом Божьим—повиновались с любовью
Ему и ходите сейчас в обновлённой жизни (Рим.
6:3–6, 17, 18)? Может, в прошлом Бог очистил
ваше сердце, но потом ваше видение Бога ста-
ло неясным и туманным. В таком случае теперь
самое время вновь обратиться к Господу (см.
Гал. 6:1). Если мы можем оказать вам помощь в
стремлении увидеть Бога, пожалуйста, позвольте
нам сделать это.

3 Другая иллюстрация—разглядывание звёзд. Астро-
ном и моряк видят нечто иное, нежели те, кто просто
любуется мерцающими огоньками.
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