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Наблюдайте за собой… 
 

 А что, на ваш взгляд, самое главное в строительстве? 
 
1 Петра 2:4-5 
4 Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному,  
5 и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить 
духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом.  
В своем послании к христианам по всему миру, Апостол Петр говорит о Христе, как о первом, краеугольном 
камне в основании строящегося Божьего Царства. И обращаясь ко всем тем, кто решил посвятить свою 
жизнь Христу, став Его последователями, Петр сравнивает нас с камнями живыми, которые участвуют в 
строительстве этого Царства. 
 
И тогда вопрос:  А какие мы камни?  

А позволяем ли мы Богу использовать себя в строительстве Его Царства? 
 
В обычной жизни работает принцип: какие строительные материалы, или в нашем случае, какие камни – 
такое и строение. Камни крепкие и строение крепкое. Камни красивые и строение красивое. Но если камни 
и красивые и крепкие, но разбросаны отдельно друг от друга, не соединены вместе – нет и здания. 
 
Бог же, по Своей милости, готов использовать в строительстве каждого, кто решил посвятить свою жизнь 
Ему.  
 
Но все-таки, как понять, какие мы камни? Как понять, позволяем ли мы Богу использовать себя в 
строительстве Его Царства? 
 
Иеремия 17:9-10 
«Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его? Я, Господь, проникаю 
сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его.» 
Вот, что библия говорит о нас, как о людях. Не очень лестный отзыв, но зато это реальное наше описание, и 
оно может очень помочь нам разобраться: в чем наша нужда. 
 
ПРИМЕР: Поставьте в один ряд какие-нибудь испорченные вещи или продукты и человеческое сердце… 
 
И сердце человека – самое испорченное. Здесь говорится, что человеческое сердце не просто испорчено, 
оно «крайне испорчено». И ладно бы крайне испорченное-и-при-этом-очень-скромное, но оно испорчено 
и к тому же более-всего-обманчиво. 
 
 И это описание не кого-то одного в зале, это мы все. 
  
ПРИМЕР: Проводя социологический опрос, у людей на улице спрашивали всего два вопроса: 
«Как вы думаете, люди вокруг добрые или злые ?» Все ответы: «В основном злые.» 
«А как вы думаете, вы – добрый или злой ?»       Все ответы: «А вот я – добрый.» 
 
2 Тимофею 3:16-17 
16 Всякий отрывок Писания, так как оно вдохновлено Богом, полезен при наставлении истины и 
убеждении грешников, а также для того, чтобы помочь людям стать на путь истинный и 
исправиться,  
17 чтобы человек Божий мог исполнять всё, что от него требуется, и вооружён был для совершения 
добрых дел. 
Бог не просто показывает нам истину о наших сердцах и оставляет в ней, Он дает нам выход: «Никто не 
может проникнуть в сердце человека, а Я могу…» 



Проповедь: «Наблюдайте за собой» Страница 2 
 

 Только Бог (единственный) способен заглянуть в наши сердца и помочь нам узнать правду о нас 
самих. Никто из людей не может без помощи Бога оценить ни себя ни других. 
 
 В этом отрывке говорится, что через Свое Слово Бог способен не только показать нам истинный 
путь, но и убедить нас, после этого помогает нам встать на этот путь и в завершение еще и помогает 
исправиться. 
 
Псалом 138:23-24 (синод.)  
«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.» 
Давид понимает свое сердце и понимает, что он сам не может быть уверен, что стоит на правильном пути. 
Но он точно знает, Кто может ему помочь не сойти с истинного пути. 

И вот в своей молитве Давид просит именно Бога, чтобы Бог испытал его сердце и, если Давид 
оказался на опасном пути, вернул бы его. 

Нам просто необходимо постоянное, ежедневное время с Богом. Нам необходима Его помощь, 
чтобы правильно оценивать себя, потому что сами мы этого сделать не в состоянии. 
 
Мое сердце очень лукавое и крайне испорченное. Часто бывает так, что я читаю библию, чтобы 
написать урок или проповедь или подготовиться к какому-нибудь разговору… Но это все время для кого-
то. Это время не обо мне, не о моем сердце. Хотя формально ко мне не придерешься – ведь библию же я 
изучаю… Но кого я обманываю. Меня очень испугало такое положение дел и я решил раскаяться. 
 
Евреям 4:12-13  
«Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, 
сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет.» 
Здесь речь идет о Библии. 
 Интересно, что Библии также приписываются качества, о которых мы читали о Боге в книге пророка 
Иеремии. Помните, о Нём говорилось, что Он может «проникать в сердце и испытывать 
внутренности»… И здесь мы видим те же качества… 

В какой-то момент, читая этот отрывок из послания к Евреям, даже становится не понятно, речь 
идет по-прежнему о Писаниях или уже о Боге… 

Через Библию Бог может многое показать нам, многому научить, и многое изменить в нас. Она 
жива и действенна… 
 
 
Я знаю, что некоторые из нас перестали искать учение от Бога и стали полагаться на свое сердце, 
свои суждения и свой опыт… 

Некоторые из нас, начали думать: «Что нового я могу узнать из Библии?» и перестали 
ежедневно общаться с Богом через Его Слово. 
 Я убежден, что это должно измениться.  

Это время необходимо нам «как воздух». Потому что без постоянного общения с Богом, Кто 
может «проникать в человеческое сердце и испытывать его», наши сердца зарастают «сорняками» 
очень быстро… 
 
Притчи 24:30-34 
30 Я прошёл мимо поля ленивого человека, я прошёл мимо виноградника, принадлежащего неумному.  
31 Всё на этих полях заросло сорняками, бесполезные растения покрыли землю, и ограда была 
разрушена.  
32 Я взглянул на всё это и задумался, и извлёк урок из всего, что видел:  
33 немного сна, немного отдыха, сложенные руки и дневная дрёма.  
34 Всё это сделает тебя бедным очень быстро и ничего у тебя не будет, словно вор вломился в дом 
твой и всё забрал. 

Наши сердца можно сравнить с виноградником, который требует постоянной заботы. 
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 Наши сердца – это почва, на которой будет расти всё. Здесь говорится о том, что земледелец, имея 
виноградник, не стал заботиться о нем и это привело к тому, что:  

 он зарос сорняками,  

 покрылся бесполезными растениями,  

 ограда оказалась разрушена, а это значит виноградник теперь незащищен и открыт для любого 
проходящего… 

 
 
Стадион «Динамо»… Вот таким стал стадион всероссийского значения, на котором проводились матчи 
международного уровня. Он стал таким всего за 2 года. Он стал таким сам по себе, без какой-либо 
помощи. То есть не нужно было делать НИЧЕГО. 
 
Образно говоря, таким может стать наше сердце, если не заботиться о нем.  
  
Мы нуждаемся в Боге. Мы нуждаемся в постоянном общении с Ним, потому что только Он может 
«испытать, не на опасном ли мы пути, и направить нас на путь вечный»… 
 
И еще один короткий, но очень важный момент… 
 
1 Иоанна 1:5-9 
5 И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем 
никакой тьмы.  
6 Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине;  
7 если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса 
Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.  
8 Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас.  
9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас 
от всякой неправды. 
Второй момент – это исповедь. 
Исповедь также препятствует нашим сердцам снова стать «лукавыми и испорченными», потому что, когда 
мы открыто говорим о своих грехах – Бог, «будучи верен и праведен, прощает нам грехи наши и очищает 
нас от всякой неправды». 
 
Недавно, с одним из моих друзей мы решили изучать одну серию уроков о чистоте и каждый день мы 
посылаем друг другу по электронной почте свои мысли по поводу того, что поняли из Библии и потом 
еще созваниваемся, чтобы поговорить о том, как у нас обстоят дела. 
Я очень благодарен за эти ежедневные разговоры, это так здорово открывать свое сердце и 
наслаждаться праведной жизнью во Христе. 
Причем, нас никто не просил это делать. Мы сами решили, что нам нужны такие отношения. Поэтому 
я делюсь этим просто как хорошей новостью. Потому что такие отношения могут быть только в 
Царстве. 
 
И закончить я хотел бы отрывком… 
Евреям 12:15 
15 Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не 
причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие; 
В параллельных отрывках из Луки 17:3, 2Иоанна 1:8 говорится: «Наблюдайте за собой…» 
 
Наблюдайте за собой, чтобы сердце всегда оставалось благодатной почвой для Бога и Его Слова. 
Наблюдайте за собой, чтобы всегда оставаться прекрасными живыми камнями в строительстве духовного 
храма. 
 
И пусть ежедневное время с Великим Богом и наша открытость о своей жизни с другими учениками 
помогут нам в этом!!! 


