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МОЖНО БЫТЬ ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ И СЧАСТЛИВЫМ
КАК БЫТЬ СОБОЙ, КОГДА МНЕ НЕ НРАВИТСЯ, КТО Я ЕСТЬ?
Даллас Уиллард как-то заметил, что болезни – это внешние проявления греховности этого мира. Окружающий нас мир поломан, он 
глубоко несовершенен, но мы этого не замечаем до тех пор, пока не видим болезнь. Не обращаем внимание на страдание ребёнка. 
Только в эти моменты мы отчётливо видим, сколь сильно влияние греха. А что если бы наши грехи, то, что сокрыто от глаз, было бы 
видно всем? Что если бы тайное стало явным сейчас? Что если бы все видели нашу душу, а не тело? Именно поэтому мы так часто 
примеряем различные маски, создаём образы и выстраиваем красивые фасады, за которыми прячемся. Но только всё это не дарит 
счастья, потому что мы осознаём, что всё это ненастоящее.
Продолжая свои блаженства, Иисус говорит, что счастливы те, чьё сердце чисто. Это несовершенные люди, кому нечего скрывать. 
И это не те, кто с гордостью выставляет напоказ свои грехи, требуя от общества, чтобы его принимали таким какой он есть. Чистые 
сердцем – это люди, живущие целостно. Они отдают себе отчёт в «нищете своей души», но при этом не пытаются её скрыть или 
замаскировать, но в Боге находят богатства своего внутреннего мира. Они знают, что такое грех и искренне плачут о грехах в 
своей жизни, поэтому они боятся греха. Не потому, что их пугает мнение окружающих, но из-за того, что они слишком хорошо 
представляют разрушительные последствия таких поступков. Они – настоящие и оттого счастливые.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:8. Было бы ошибкой считать, что чистые сердцем – это люди безгрешные. Просто это те, 

кто не прячется от Бога, кто предельно открыт в своих мольбах Творцу и кто благодаря этому не надевает маски в обществе 
или церкви. Какие маски мы склонны носить в мире? Какие надеваем на работе? Какие образы примеряем в церкви? Как вы 
думаете, почему мы склонны так поступать?

2. Прочитайте Псалом 23:3-4; 50:6-10; Псалом 72:1-14; Деяния Апостолов 15:9; 1 Тим. 1:5. Любой из нас склонен соблюдать 
определённые устои и нормы из страха осуждения, или из желания быть принятым в определённое сообщество. Как следствие, 
у нас в душе рождается противоречие – с одной стороны, мы «соблюдаем внешнюю чистоту», но пожираемы желаниями внутри. 
Если бы только мы могли, мы пустились бы во все тяжкие. И потому мы с ненавистью, на какую способны лишь религиозные 
фанатики, смотрим на тех, кто не соблюдает наши правила. В лучшем случае мы их просто осуждаем, а в худшем действительно 
ненавидим. Это не означает, что нам нужно самим испытать все негативные последствия греха, чтобы действительно избегать 
подобного поведения. Нет! Нам нужно лишь доверять Богу, помня, что Он руководствуется исключительно любовью и заботой 
о нас, запрещая какие-то вещи. Что помогает вам напоминать себе о любви Бога в моменты, когда вы сталкиваетесь с 
искушениями?

3. Сравните два покаяния двух царей – Саула и Давида, прочитав 1-ю Книгу Царств 15:10-26; 2-ю Книгу Царств 12:1-4; Псалом 
50:6 В чём заключался грех каждого? Как выглядит покаяние Саула? Как раскаивается в своих грехах Давид? Что говорит нам 
о том, что Саул пытается «сохранить лицо», в то время как Давид не боится сделать своё раскаяние публичным, осознавая, что 
и так все уже знают, что произошло? В каких ситуациях мы склонны вести себя как Саул и почему мы так поступаем?

4. Прочитайте Евангелие от Иоанна 14:30-31 и Деяния Апостолов 15:9. У каждого из нас есть крючок, за который нас дёргает 
сатана. У всех нас есть шрамы, оставленные нашими грехами и ошибками. Периодически дьявол напоминает вам о ваших 
шрамах, когда нашёптывает: «Что вы совсем не изменились. Каким вы были до Христа, таким вы и остались». Все слышат этот 
шёпот! У всех есть эти «крючки»! Кроме Иисуса. Христос умирает за нас, чтобы своей смертью Он смог вытащить из нашего 
тела эти «крючки», чтобы разгладить наши шрамы, чтобы… очистить наше сердце. И теперь, когда мы видим Его, Он говорит 
нам: «Счастливы вы, ведь вы видите Бога и сердце ваше очищено Богом». Как практически меняется наше восприятие себя и 
поведение, когда мы принимаем эту истину? Как смерть и прощение Христа дарят нам свободу быть самими собой?

5. Прочитайте Евангелие от Иоанна 13:9-10; 1-е Послание Иоанна 1:8-9 и Послание Иакова 5:16. Мы исповедуем грехи Бога, 
соглашаясь с ним, что те или иные поступки противоречили Его воле. Мы просим у Бога прощения за то, что не делали то, что 
должны были или, наоборот, делали то, чего делать не следовало. Мы также просим у Него прощения за все те ошибки, что 
допустили, не отдавая себе отчёта в том, что мы делаем. Всё это входит в нашу исповедь Творцу Вселенной. Почему же тогда так 
важно, чтобы исповедь наша была не только Богу, но и «друг другу»? Почему мы уделяет такое большое значение тому, чтобы 
вокруг нас были люди, которые знают нас такими, какие мы есть и готовы принять нас, неся бремя нашей исповеди?

Чистота сердца определяется открытостью с Богом и искренностью с людьми. Насколько естественны наши 
молитвы, насколько мы честны с Творцом, изливаем ли Ему все наши чувства? Кто в нашей жизни знает нас 
такими, какие мы есть? Кто слышит регулярно нашу исповедь? В жизни каждого из нас должны быть такие 
взаимоскрепляющие связи, которые помогали бы нам не терять своей целостности. 006



БЛАЖЕННЫ ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ, 
ПОТОМУ ЧТО ОНИ УВИДЯТ БОГА.
Значит, не Бог прячется от нас, а мы прячемся от Бога, 
когда скрываемся от других людей. Это мы, как малые 
дети, закрыли лицо руками, создав некую персону, 
выстроив фанерный фасад и выкрасив его так, будто бы 
это каменный дом с лепниной арт-деко. Это особенно 
заметно в век социальных сетей, когда каждая фотография 
выверена, всякое выражение лица направлено на создание 
неповторимого образа, который неминуемо одинаков у 
всех. Забавно, но когда Иисус говорит эти слова о чистоте 
и искренности сердца, Он в буквальном смысле слова 
предлагает людям увидеть Бога. И лишь собственные маски 
мешали тем, кто слушал Его нагорную проповедь, увидеть, 
Кем Иисус был на самом деле.
Бог любит не фасад или образ, Он любит вас именно таким, 
какой вы есть. Так что же удерживает вас от того, чтобы 
принять эту любовь, разрушить фасад, который и так никого 
не обманывает. Повернитесь лицом к Богу, снимите маску 
религиозности, будьте искренни с ним, во всей простоте, 
на какую вы только способны, попросите Его простить вам 
ваши грехи и сделать ваше сердце чистым. Расскажите 
о своём решении, приняв таинство святого водного 
крещения.



Одна есть в мире красота.
Не красота богов Эллады,
И не влюбленная мечта,
Не гор тяжелые громады,
И не моря, не водопады,
Не взоров женских чистота.
Одна есть в мире красота — 
Любви, печали, отреченья,
И добровольного мученья
За нас распятого Христа.

Константин Бальмонт (1894)


