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Переплавленное сердце 
Притчи 17:3 

 

Притчи 20:9 Кто может сказать; я очистил сердце мое, я чист от греха моего? 

Пс 25:1–3 Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей и, уповая на Господа, 
не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня; расплавь внутренности мои и 
сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей.  

Пс 138:23 Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня, и узнай помышления 
мои. И зри не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.  

Захарии 13:9 И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и 
очищу их, как очищают золото: они будут призывать имя Мое и Я услышу их и скажу: это 
мой народ, и они скажут: Господь –Бог мой! 

 

1. Почему Господь испытывает сердце?  
 

a. Ценность сердца 

Псалом 11:7 Слова Господни – слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь 
раз переплавленное 

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

Притчи 16:2 Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души.  

1Царств 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 лицо, а 
Господь смотрит на сердце.  

Второзаконие 10:12  

Исаии 66:2 А вот на кого Я призрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего 
перед словом Моим 

1Пет 3:3–4 Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или 
нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и 
молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. 

 

b. Жизненноважная роль и функция сердца 

Марк 7:21–23 
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c. Обманчивость и бессилие сердца 

Исаии 44:18–20   

Иер 17:9 

Иер 13:23 Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс – пятна свои? Так и вы 
можете ли делать доброе, привыкши делать злое?  

 

d. Вечная ревность и всемогущая любовь Бога 

Второзаконие 6:5–6  

Иер 31:33  

1Пет 2:25 Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря; но возвратились ныне к 
Пастырю и Блюстителю душ ваших. 

 

2. Как Господь испытывает сердце?  
 

a. Земные блага 

Иов 1:8–11 

Еккл 7:14 Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй; то и 
другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него 

Иов 1:12 

Иов 1:22 Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге.  

Иов 2:3 

Еккл 7:14 Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй; то и 
другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него 

 

b. Внешнее давление: испытания, трудности, болезни 

Пс 50:1–2 

Пс 51:2 

Пс 53:1–2 

Пс 55:1 

Пс 56:1 
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c. Неотвеченные молитвы 

Иак 4:1–3 

1Пет 3:7 

 

d. Различные отношения 

Притчи 27:21 Что плавильня для серебра, горнило – для золота, то для человека уста, 
которые хвалят его  
 
 

e. Всяческие искушения 

1Кор 10:13  

Марка 1:12–13  

Иакова 1:12 
| 
 

f. Неожиданные ситуации 

Иов 27:8–10 
 
 

g. Рутина жизни 

 

h. Жизнь в церкви 

Евр 4:12–13  

1Иоан 1:7 

1Кор 11:28 и 31 

 
 

3. Зачем Господь испытывает наши сердца?  

Второзаконие 8:2–9   
 

a. Показать нам Свою силу, суверенность, и благость 

Ис 48:10–11 Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле страдания. 
Ради Себя, ради Себя Самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя Мое! Славы 
Моей не дам иному. 
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b. Смирять нас и учить послушанию  

Второзаконие 8:2 

Второзаконие 8:3 

Псалом 118:67 Прежде страдания моего я заблуждал; а ныне слово Твое храню 

Еккл 3:14 Познал я, что все что делает Бог, пребывает вовек; к тому нечего прибавлять и от 
того нечего убавить; и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его 

 

c. Вскрывать содержание нашего сердца и очищать его 

Второзаконие 8:2–3 

Пс 16:3 Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня, и ничего не нашел; от 
мыслей моих не отступают уста мои 

“He who does not kill sin along the way is making no progress in his journey...the vigour, and 
power, and comfort of our spiritual life depends on the mortification of the deeds of the flesh.” John 
Owen 

 

d. Формировать нас в сильных и зрелых людей  

Втор 8:6 Итак, храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его 

Иак 1:2–4 

 

 

4. Что делать, когда Бог испытывает сердце?  

 

a. Обновите свой разум истиной о Божьей благости 

Притчи 15:15 Все дни несчастного печальны; а у кого сердце весело, у того всегда пир 

Proverbs 15:15 All the days of the afflicted are bad, but a good heart has a continual feast 

Притчи 15:30–31 Светлый взгляд радует сердце, добрая весть утучняет кости. Ухо 
внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми 

Proverbs 15:30–31 The light of the eyes gladdens the heart, good news put fat on the bones. He 
whose ear listen to the life–giving reproof will dwell among the wise.  

Притчи 17:20 Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду 

Proverbs 17:20 He who has a crooked mind finds no good, and he who is perverted in his 
language falls into evil 
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b. Думайте о том, кто вы есть во Христе 

Ис 32:8 А честный и мыслит о честном и твердо стоит во всем, что честно 

«Come, my soul, think of this» (Spurgeon) 

 

c. Признайте свою ответственность, свою роль в ситуации 
 
 

d. Доверяйте Богу то, что вы не можете изменить 

Притчи 18:10 Имя Господа – крепкая башня: убегает в нее праведник и безопасен  

1Пет 1:13 ... совершенно уповайте на подаваемую вам благодать 

 

e. Препояшьте свой ум, задав себе следующие вопросы: 

 Какое испытание сегодня Бог дает мне? Как Он испытывает меня? Благополучие, 
бедствие, бедность, богатство? 

 Как я реагирую на испытание? Отвергаю, игнорирую, обвиняю, обижаюсь, жалуюсь, 
оправдываю себя?  

 Что Он хочет «отделить» от меня? К чему Он зовет меня?  

 Чему Бог хочет научить меня?  

 Как я могу прославить Его? Какими мыслями и действиями? 


