
        СРЕТЕНСКИЙ ЛИСТОК 

 

         БЛАЖЕННЫ ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ! 
 

Господь Иисус Христос, говорит нам во святом 
Евангелии: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят!».  

 
     Задумаемся, кто такие «чистые сердцем»? 
 
     Духовные отцы учат нас, что чистые сердцем – это те, 
которые не только избегают дурных дел, но и сохраняют душу 
чистой от греховных мыслей и желаний. Однако вряд ли на земле найдется человек, 
который хочет почитаться злодеем. Если и бывают такие, то только очень неразумные 
люди, которые еще не поняли всю ядовитость, смертоносность зла для них самих. 
Обыкновенно же каждому человеку хочется, чтобы другие видели в нем что-то хорошее 
и светлое. А почему? Потому что сердце человеческое ищет чистоты, оно встречает все 
нечистое и греховное как что-то неестественное, ненормальное.    

Что же такое чистота? Это трудно объяснить, это можно только почувствовать.    
Представьте, что вы вышли на улицу в новой красивой одежде и тут же ее запачкали 

– на душе сразу становится неприятно. Но есть и духовная грязь – это грехи, зло, все 
дурное, что делает сердце человека нечистым. Наверное, каждый из вас вспомнит 
случаи, когда вас пытались толкнуть на какой-то неблаговидный поступок, но вам 
удалось этого избежать, и потом вы вспоминали: «Как хорошо, что я не сделал этого, 
как мне теперь легко на душе!» Потому что вы оказались чисты от греха, к которому вас 
склоняли.    

Насколько же человеку будет легко и радостно, если его сердце станет чисто и от 
всех остальных грехов! Чистота, по словам святого Иоанна Лествичника, есть «небо 
сердца». Как красиво безоблачное небо! Как оно чисто, как вдохновляет человека! И 
эта красота, чистота и сияние могут быть в вашем сердце. «Чистота нас усвояет Богу и, 
сколько возможно, делает Ему подобными» (преподобный Иоанн Лествичник). 

Как же этого достичь?    
А от чего зависят в доме порядок и чистота? От хозяина, который поселился в нем. 

Так и состояние сердца зависит от того, кому человек принес его в дар. Только 
действительно полюбивший добро не допустит зла в собственной душе. Чистота сердца 
– дар Божий, подается тем, кто искренно ищет его. И чем чаще сердце обращается к 
Богу, тем больше оно светлеет и очищается. 

«Что такое сердце чистое? Кроткое, смиренное, нелукавое, простое, 
доверчивое, нелживое, неподозрительное, незлобивое, доброе, 
некорыстное, независтливое, непрелюбодейное» – пишет святой праведный 
Иоанн Кронштадтский. 
      Преподобный Исаак Сирин говорил: «Мы – храм Божий. Поэтому, как чист Сам 
Бог, очистим храм Его, чтобы Он возжелал вселиться в нем. И, как Он Сам свят, 
освятим и храм Его; украсим его всякими добрыми и честными делами, облагоухаем 
его благоуханием покоя воли Божией, чистою и сердечною молитвою. Тогда облако 
славы Его приосенит душу и свет величия Его воссияет внутри сердца».  
     Потому, чтобы Благодать Божия почивала на человеке, в нём должна быть чистота. 
Бог открывается таким людям. Когда в человеке есть чистота в соединении с тёплой 
верой и благочестием, то он имеет Божественные посещения и познает тайны Божии, 
не зная никаких наук.  
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     Когда мы очистим наше лукавое сердце, из которого исходит всё злое, то сделаемся 
чистыми и смиренными сосудами Божественной Благодати, и тогда в нас будет 
почивать Пресвятая Троица. 

Как чистое зеркало ясно отражает предметы, так чистое сердце созерцает Бога, 
потому что подобное познается подобным. Зрение Бога означает особую близость к 
Нему, теснейшее общение души человеческой с Духом Божиим. Сердце, очищенное 
Господом, видит тайны мира небесного, в таком сердце нет даже тени зла, оно 
исполнено глубокой любви ко всем. В этом – подлинное счастье человека.  
    «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят!» -  Самого Бога узрят те, у 
кого в сердце нет грязи, мерзкой гнусной лжи, блуда, клеветы, ненависти, чьи сердца 
всегда спокойны, кротки, чисты. Чистые сердцем, это те, кого не обличает совесть в 
каком-либо грехе. Чистый Господь созерцается чистым сердцем; храмом Божиим не 
может быть что-либо оскверненное. В чистоте обитают великий свет и радость, и мир, и 
терпение. «Когда можно сказать, что достиг кто чистоты? Когда всех людей 
видит кто хорошими и никто не представляется ему нечистым и 
оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем» – говорит преподобный Исаак 
Сирин. Внутренняя чистота истинного человека красит и его внешний вид. «Самое 
прекрасное в жизни – это чистота сердца, и когда она отражается в лице человека, 
то делает его красивым. Без чистоты сердца даже самое красивое лицо кажется 
мертвым и уродливым» - пишет монах Симеон Афонский.  
     
     Святые отцы православия учат, что у каждого человека есть два особых центра – это 
Ум и Сердце. Различие между ними такое: в голове размещается Ум, включающий 
интеллект и память. Другим центром является Сердце, где находится чувство, где 
находится воля. Однако сердце духовное не совпадает с плотяным сердцем.  

Сердце духовное — это центр, в котором Бог живет в нас. В этом центре, в сердце, 
может жить Бог, но может жить и враг. И может жить любая страсть. Иногда сам князь 
тьмы входит в святилище нашего сердца, и тогда наша жизнь бывает жизнью пустой, 
жизнью злой, жизнью помраченной, жизнью греховной. А когда Дух Святой пребывает 
в нас (а мы и были созданы — иметь Его в нас), жизнь наша полна света, полна 
человечности, любви, полна смирения.  
     + Сердце чистое есть то, которое представило Богу память, совершенно безвидную 
(чистую от впечатлений), и не имеющую образов, и готово принять одни 
напечатления Божии, от которых оно обыкновенно делается светлым (преп. Марк 
Подвижник). 
     + Чистота есть прозрачность мысленного воздуха, в недрах которого воспаряет 
внутреннее наше естество (преп. Исаак Сирин). 
   + Кто желает представить Господу чистое тело и чистое сердце, тот должен сохранить 
безгневие и воздержание... (преп. Иоанн Лествичник).        

+ Итак, чистое сердце есть обильный источник спокойствия и всегдашней радости; 
при взгляде на все доброе, на всякое творенье Божье, чистый сердцем и радуется и 
веселится внутренно, потому что во всех тварях усматривает отпечаток благости, 
премудрости и всемогущества Творца; — блажен он и сам в себе, ибо и чистота сердца, 
и вообще чувствуемая настоящая милость Божия веселит его, и еще более утешают его 
будущия, обетованныя блага, ихже око не виде, и ухо не слыша (1 Кор. 2:9), и залог 
коих он имеет в своем сердце. Напротив жалки имеющие нечистое сердце: оно для них 
источник непрестанной скорби, хотя по-видимому, они и веселятся; — источник 
напастей и страхов, потому что грехи и страсти, как черви сосут сердце их, совесть 
обличает их, не давая им покоя и тайное предчувствие суда Божия страшит их. 
Блажени чистии сердцем: яко тии Бога узрят; блаженны, сто крат блаженны чистые 
сердцем, особенно потому, что они узрят Бога лицом к лицу в будущем век; ибо чистым 
свойственно зреть Чистаго, как чистому оку свойственно видеть свет (св. пра. Иоанн 
Кронштадский). 



Вот что говорит о чистоте сердечной монах Симеон Афонский: 
 
Как прекрасно восходящее Солнце! Оно способно служить своим 

сиянием и теплом всему живому, радуя сердца всех людей. Восход 
Его прекрасен повсюду: и в тех местах, где живут люди, и там, где 
нет их селений. 

Таким же прекрасным должно быть и мудрое человеческое 
сердце – чистым и ясным и не имеющем никаких дурных помыслов, 
желаний и страстей. Оно должно постоянно радовать всех людей и 
быть одинаково добрым повсюду и в любых обстоятельствах.  
Мудрое человеческое сердце должно следовать тому, что внутри его 
– Христовой Любви, Которая смиренна и является единственным 
истинным источником Жизни для всего существующего. 

Мудрому человеческому сердцу всегда следует сиять добротой и смирением, тогда 
оно становится подобным Господу Иисусу Христу – Солнцу нашей жизни, начинает 
служить всем людям светом своей доброты и смирения и остается добрым и 
смиренным в любых обстоятельствах, как принявшее в себя умный свет смиренной 
Христовой Любви. Именно поэтому такое человеческое сердце никогда не утратит 
обитающего в нем Христа и совершенно уподобится Ему, когда Он воссядет на престоле 
Славы Царствия Своего – в сердце человеческом: «Знаем только, что, когда 
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Иоан. 3:2).  

 
* * * 

    «Когда падает снег, он красив только тогда, когда он чист. Если идут дожди, они 
хороши тогда, когда они чисты. Горная река прекрасна только тогда, когда она чиста. 
Вода вращает мельничные жернова, течет по поливным каналам, водой моют и 
стирают грязные вещи, воду используют при приготовлении пищи и для питья, но 
использование воды зависит от ее чистоты.  
    Когда дом построен, из него стараются вынести все, что осталось от строительства: 
ненужные предметы, строительные леса, мусор и грязь, и тщательно убирают все 
помещения, потому что использование дома зависит от его внутренней чистоты. То же 
самое, когда люди помогают друг другу: лучшая помощь та, в которой отношения 
между ними чисты и не имеют греха.  

Итак, если мы хотим достичь чего-то поистине настоящего, не обойтись без 
внутренней чистоты – чистоты человеческого сердца, свободного от всякого греха: 
дурных мыслей, желаний и страстей. Только в таком чистом сердце находит Свою 
действенную обитель Истинная Любовь – Господь Иисус Христос, ниспославый 
Спасение роду человеческому, ибо «всякий, рожденный от Бога, не может грешить, 
потому что он рожден то Бога» (1 Иоан. 9) 

 
* * * 

+ Чистое сердце, обретшее Христа, получает от Него вечные дары – Божественное 
смирение, Божественную мудрость и Божественную Любовь. 
 
+ Чистое сердце – это хранилище Божественной мудрости и Божественной Любви.  
 
+ В чистом сердце обитает Истина, которая не от мира сего. Только чистое сердце способно 
постигать Истину и жить в ней. 
 
+ Все святые в сердце носили Бога и встретили Его в чистом сердце. Чистое сердце – это 
безстрастное сердце.  
 
+ Ловкость и смекалку хвалят на рынке, а на духовном пути - чистоту сердца и 
рассуждение. 



+ Чистое сердце может ответить на воздействие извне только смирением, кротостью и 
Любовью; никаких плотских, душевных эмоций у него нет. 
 
+ Если сердце привязывается к помыслам, желаниям и страстям, оно становится их 
вечным рабом. Но когда сердце обращается ко Христу, оно соединяется с Господом 
навечно и пребывает в Его безпредельной Любви и Свободе.  
 
+ Если очистишь свое сердце от помыслов, желаний и страстей, в нем воссияет духовное 
Солнце – Христос. Нечистота сердца - это мысли, желания и страсти. Нечистота сердца - 
это то, откуда начинаются все беды.  
 
+ Чистота сердца - это совершенное отсутствие всех мыслей, желаний и страстей.  
Чистота сердца - это то, откуда начинается освящение сердца в совершенном смирении и 
благодати Священной Любви. 
 
+ Тот, кто обрел чистоту сердца, перестает замечать грехи и недостатки других людей и 
переходит от смерти в Жизнь Вечную. 
 
+ Чистота сердца – это совершенная Любовь, совершенное созерцание и совершенная 
мудрость. Когда колодезь готов, вода появляется сама собой; когда сердце чисто, оно не 
может не любить. 
 
+ Чем чище сердце, тем больше оно любит правду, тем больше оно любит Христа, тем 
роднее ему Евангелие и тем крепче его опора в вечных Евангельских заповедях. 
 
+ Чистоты сердца достигают с помощью Бога, а не с помощью своих усилий. Чистое сердце 
постигает суть Спасения и обожения благодаря откровению Святаго Духа, а не благодаря 
словам и рассуждениям.  
 
+ Все поступки человека зависят от чистоты или омраченности его сердца. 
 
+ Целомудренное сердце приходит к чистоте. Чистое сердце, вникая в себя, находит Бога и 
зрит Его напрямую. Суть заповедей Христа - совершенная чистота сердца и полное 
внимание к нему. Плод сердечной чистоты - вечное спасение, а плод внимания к сердцу - 
Божественная благодать.  
 
+ Действительное отсечение воли, соединенное с молитвой и вниманием, приводит к 
чистоте сердца и безстрастию. 
 
+  Душа оживает от чистоты: посмотри на лица детей, ты тоже был когда-то таким же. 
 
+ Каждый раз, когда на тебя нападают помыслы, выбери для себя - или сердце, 
исполненное чистоты, или лицо, исполненное стыда. Как приобретается чистое сердце? – 
Вниманием к своим мыслям. 
 
+ Если искать Христа где-то еще, кроме своего сердца, то на такие безполезные поиски зря 
растратишь и без того короткую жизнь. 
 
+ Очистить сердце от всех помыслов, желаний и страстей и обрести благодать 
Божественной Любви – это и есть истинное Православие. 

 
«Сердце чисто созижди во мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей!»  

(Пс. 50:12) 
 

Храм Сретения Господня 
г. Винница – 2017 г. 


