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10 причин молиться о своём сердце 
3Цар. 3:5-9 

 

 

I. Бог смотрит на сердце прежде всего 

1 Царств 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 4:9 Только берегись, и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть дел, 

которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей 

 

II. Новое сердце дает Бог 

Иоанна 12:40-41 Народ этот ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не 

уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб Я исцелил их. 41 Это сказал Исаия, когда видел славу Его 

и говорил о Нем.  

Иеремии 24:7 И дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я - Господь, и они будут Моим народом, а Я 

буду их Богом; ибо они обратятся всем сердцем своим 

Иеремии 32:39-41 И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни жизни, ко 

благу своему и благу детей своих после них. 40 И заключу с ними вечный завет, по которому Я не 

отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтоб они не отступали от 

Меня. 41 И буду радоваться о них, благотворя им, и насажу их на земле этой твердо - от всего 

сердца Моего и от всей души Моей.  

Луки 11:13 Итак, если вы будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец 

Небесный даст Духа Святого просящим у Него 

  

III. Сердце человека обманчиво и крайне испорчено  

Иеремии 17:9-10 Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его? 10 

Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по 

плодам дел его.  

Псалом 18:13-14 Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очистки меня 14 И от 

умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от 

великого развращения. 

http://www.slovo.org/


© Vitali Rozhko                                                         www.slovo.org                                                       P a g e  | 2 
 

 IV. Вся жизнь человека определяется тем, что в сердце 

Притчи 4:24 Больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него источники жизни.  

Марка 7:21-23 Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, 

любодеяния, убийства, 22 кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, 

богохульство, гордость, безумство. 23 Все это зло извнутри исходит и оскверняет человека.  

 

V. Блаженство можно испытать в чистом сердце 

Матфея 5:8 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.  

Псалом 18:15 Да будут слова уст моих и помышления сердца благоугодны пред Тобою, Господи, 

твердыня моя и Избавитель мой!  

Псалом 50:12 Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня 

 

VI. Бог отвергает поклонение, которое не происходит в сердце 

Матфея 15:7-9 Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: 8 Приближаются ко Мне 

люди эти устами своими и чтут Меня языком своим; сердце же их далеко отстоит от Меня. 9 Но 

тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим.  

 

VII. Сердце это место, где происходят самые важные битвы 

Матфея 15:7-9 Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: 8 Приближаются ко Мне 

люди эти устами своими и чтут Меня языком своим; сердце же их далеко отстоит от Меня. 9 Но 

тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим.  

 

VIII. Отношения с людьми и служение определяются состоянием сердца  

1 Петра 1:22-23 Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному 

братолюбию, постоянно любите друг друга, 23 Как возрожденные не от тленного семени, но от 

нетленного, от слова Божьего, живого и пребывающего вовек 

Деяния 8:20-22 Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты 

помыслил дар Божий получить за деньги. 21 Нет тебе в этом части и жребия, так как сердце твое не 

право пред Богом. 22 Итак, покайся в этом грехе твоем и молись Богу: может быть отпуститься тебе 

помысл сердца твоего 
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IX. Все, что будет ценным в последний день нашей жизни, это сердце 

 

 

 

X. Бог однажды вскроет все, что в сердце 

1 Коринфянам 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. 
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