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Храни сердце твоё 
Пр 4:20-27 

 

Притчи 4:23 Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни.  

 
  

1. Почему нужно хранить своё сердце?  
 

a. Сердце ценнее всего ценного, что у нас есть 

1Цар 16:7 Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул его; Я смотрю не 
так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лицo, а Господь смотрит на сердце.  

Пр 21:2 Всякий путь человека прям в его глазах; но Господь взвешивает сердца 

Иер 17:10 Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтоб воздать каждому по пути его и по 
плодам дел его 

1Кор 4:5 Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во 
мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. 

Бога интересует наше сердце:  
1Пар 28:9; 29:18; 2Пар 20:33; 25:2, 31:21; 34:31; Пс 7:10, 18:15; 32:11, 15; 43:22; 50:19; 118:69; 137:1, Пр 3:5, 
11:20; 16:5, 17:3; 20:27, 21:2; 24:12; Иер 12:2, 24:7, 29:13; Ос 7:14; Мф 5:8 

Мф 6:21 Ибо, где сокровище ваше там будет и сердце ваше 

Мф 16:26 Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст 
человек за душу свою? 

 

b. Жизнь является проявлением того, что в сердце 

Пр 27:19 Как в воде лицо – к лицу, так сердце человека к человеку. [Как в воде лицо отражает лицо, так сердце 
человека отражает человека.]  

Мк 7:21-23 Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, 
убийства, 22 кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, 
безумство. 23 Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека.  

 

c. Сам Бог повелевает нам заботиться о нашем сердце 

Забота о своем сердце - это величайший труд каждого христианина. Без этого труда все остальные дела и 
всякое служение не имеют малейшей ценности перед Богом. (John Flavel, Keeping the Heart) 
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2. Что Библия говорит о сердце человека? 

2Кор 4:16 Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется.  

Иер 17:9 

  

a. Направленность 

Пр 15:24 Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу 

Кол 1:21 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в 
теле плоти Его... 

3 Цар 8:57-58 Да будет с нами Господь, Бог наш, как был Он с отцами нашими да не оставит нас, да не покинет 
нас, 58 наклоняя к Себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали заповеди Его и уставы 
Его, и уставы Его, и законы Его, которые Он заповедал отцам нашим.  

Иез 36:26-27 И дам вам сердце новое и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам 
вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и 
уставы Мои будете соблюдать и выполнять 

Пс 118:2 Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его 

Мф 22:37 Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим 

 

b. Мысли 

Быт 6:5 И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца 
их были зло во всякое время 

Втор 8:5 И знай в сердце твоем, что Господь, Бог Твой, учит тебя как человек учит сына своего 

Пр 23:7  Потому что каковы мысли в душе его, таков и он; ешь пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою.  

Пр 24:2  Потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их.  

Мк 7:21–22  Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, 
убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, 
безумство.  

Евр 4:12 Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдуострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные  

Пр 16:9  Сердце человека обдумывает путь свой, но Господь управляет шествием его 

Деян 19:21 Когда же это совершилось, Павел положил в духе, прошед Македонию и Ахаию, идти в Иерусалим, 
сказав: побывав там, я должен видеть и Рим. 
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c. Убеждения  

Рим 10:9 Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог 
воскресил Его из мертвых, то спасешься 

Пр 23:12 Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам  

2 Кор 4:6 Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас 
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа   
 
 

d. Совесть 

Рим 2:15 Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли 
их, то обвиняющая, то оправдывающая друг друга.  

1Цар 24:6 Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край одежды Саула 

Деян 2:37 Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи 
братья 

Евреям 4:12 Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдуострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные 

1 Иоан 3:19–21 И вот, почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши; ибо если сердце 
(наше) осуждает нас, то насколько более Бог, потому что Бог больше сердца нашего. Возлюбленные, если 
сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу… 

Пс 50:12; Иов 27:6; Деян 23:1; 1Тим 4:2, Тит 1:5 

 

e. Память 

Лк 2:19 А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем. 
 
 

f. Желания 

Быт 2:7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 
душою живою 

Рим 1:24–25 То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они 
заменили истину Божию ложью, и поклонялись твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь.  

Еф 2:1–3 И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, 
по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и 
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе 
чадами гнева, как и прочие 

Иак 4:1–2 Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? 
Желаете и не имеете; убиваете и завидуете – и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете и не имеете, 
потому что не просите... 
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g. Чувства 

Втор 28:47 За то, что ты не служил Господу, Богу Твоему, с веселием и радостью сердца, при изобилии всего, 
будешь служить врагу... 

Пр 15:13 Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает 

Ин 16:6 Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше  

Быт 42:28 И сказал своим братьям: серебро мое возвращено; вот оно в мешке у меня. И смутилось сердце их, и 
они с трепетом друг другу говорили: что это Бог сделал с нами? 

Иак 3:14 Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на 
истину 
 
 

h. Воля 

Пр 23:19 Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь 

2 Кор. 9:7 Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброохотно 
дающего любит Бог 

 
   

3. Как хранить свое сердце? 
 

a. Наполняйте свое сердце истиной 

Пр 4:20–22 Сын мой! Словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое. Да не отходит они от глаз твоих; 
храни их внутри сердца твоего: потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его.  

Ис 55:8 Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так 
пути мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших 

Пр 3:3 
Пр 4:4 
 
  

b. Много молитесь о своем сердце 

 
  

c. Отвергайте всякую лживость   

Пр 4:24-25 Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. 25 Глаза твои пусть прямо смотрят, 
и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою 

1Кор 10:31 Итак, едите или пьете, все, что делаете, делайте для славы Божией 

Кол 3:17 
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Пс 26:8 Сердце мое говорит от Тебя, Господи... 

Пс 41 

Плач 3:21 Вот что я отвечаю сердцу моему… 

Пр 18:20 От плода уст человека наполняется чрево его; произведением уст своих он насыщается.  
 
 

d. Планируйте жить праведно 

Пр 4:26 

Пр 19:16 Хранящий заповедь, хранит душу свою, а нерадеющий о путях своих погибнет 

Пр 12:5 Помышления праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство 

Пр 16:9 Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его 
 
 

e. Дисциплинируйте свое сердце 

Пр 4:27 Не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу твою от зла 

Пр 14:8 Мудрость разумного – знание пути своего, глупость же безрассудных – заблуждение.  

Пр 14:15 Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим.   

Флп 1:6 Будучи уверен в том, что Начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа  
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