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Ст.пастор Колесников Павел Николаевич

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
•

«Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но
осквернены и ум их и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются,
будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу» Титу 1:15-16

Бог чист во всём!
• «не Ты ли издревле Господь Бог мой, Святой мой?... Чистым очам Твоим
несвойственно глядеть на злодеяния…»
Аввакум 1:12,13
Но что случается с Божьим творением?
• «Вот к какому выводу я пришёл: Бог праведными создал людей, но они нашли много
путей к злу»
Екклесиаст 7:29 (Библейская лига)
• «Я насадил тебя как благородную лозу, – самое чистое семя; как же ты превратилась
у Меня в дикую отрасль чужой лозы? Посему, хотя бы ты умылся мылом и много
употребил на себя щелоку, нечестие твоё отмечено предо Мною, говорит Господь
Бог»
Иеремия 2:21-22
К какой чистоте призывает сотворивший нас Господь?
- чистые помыслы
• «что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что
достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте»
Филиппийцам 4:8
- чистое сердце
• «Чистые сердцем Бога узрят» - сказал Иисус Христос
• «Сердце чистое сотвори во мне Боже…» - просил царь Давид
- чистые уста
• «Я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему
единодушно»
Софония 3:9
- чистые руки
• «…желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки
без гнева и сомнения»
1Тимофею 2:8
• «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники»
Иакова 4:8
• «праведный да творит правду ещё, и святой да освящается ещё» Откровение 22:11

Когда наше сердце очищается, мы становимся не только свободнее от греха, но и от
желания грешить
Чистое сердце отказывается: от обмана, манипуляций, завести
• «у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» Бытие 4:7
• «Если будешь делать добро, то будешь праведен передо Мной, и тогда Я приму
тебя. Но если будешь делать зло, то твоя жизнь будет греховна. И тогда твой грех
захочет править тобой, ты же должен сам править грехом»
Бытие 4:7 (Библейская лига)
Размышляй о Боге. Размышляй о непорочном пути пред Богом
Когда ты у себя дома, будь как в храме пред Богом
Не берись за дела сомнительные
Не дружи со сплетниками, обиженными, завистниками, судящими, гордыми и
эгоистами, обманщиками. Окружи себя праведниками, богобоязненными людьми
Без пошагового плана невозможно духовное преображение нашей жизни.
Во-первых – измени своё представление о присутствии Бога в твоей повседневной
жизни
• «ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце
вполне предано Ему»
2Паралипоменон 16:9
• «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте
сердца, двоедушные»
Иакова 4:8
Понимание того, что Бог вне нас, делает нас уязвимыми в отношении влияния греха
• «Ибо вы – храм Бога живого, как сказал Бог: «вселюсь в них и буду ходить в них; и
буду их Богом, и они будут Моим народом». «И потому выйдите из среды их и
отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому» 2Коринфянам 6:16-17

Духовные изменения, духовное преображение, духовные практики - дело не
случайное
• «С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым
– чисто, а с лукавым – по лукавству его»
Псалтирь 17:26,27

Во-вторых – начни выполнять все свои повседневные обязанности как перед Господом
и как для Господа
• «И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса
Христа, благодаря через Него Бога и Отца»
Колоссянам 3:17
• «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию»
1Коринфянам 10:31
Делать во имя Иисуса – делать то, что свойственно Его божественной сущности, Его
характеру.
Сон и отдых – это духовное действие доверия Богу
• «Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но
осквернены и ум их и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются,
будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу» Титу 1:15-16
• «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»

Многие считают, что источник беспорядочности находится извне, но в
действительности, находится он внутри каждого из нас
• «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния,
любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство,
завистливое око, богохульство, гордость, безумство, – всё это зло извнутрь исходит
и оскверняет человека»
Марка 7:21-23
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