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Упражняй себя в благочестии 
1Тим 4:7–12 

  

1Кор 9:25-27 Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы нетленного. 26 И 
потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. 27 Но усмиряю и порабощаю тело 
мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным.      

Благочестие это почитание Божьей славы и подчинение Божьей воле во всех аспектах жизни, когда мы все 
делаем в духе благоговения и любви к Нему. (Джерри Бриджес) 

 
   

I.  Необходимость упражнения в благочестии 

A. Благочестие повелевается Богом каждому христианину  

1Тим 4:6-7 Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым 
учением, которому ты последовал. 7 Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии.  

Евр 5:12,14 Ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым началам 
слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища… 14 Твердая пища свойственна совершенным, у 
которых чувства навыком приучены к различению добра и зла.  

   

B. Благочестие подтверждает наличие духовной жизни  

1Тим 4:6-7 Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым 
учением, которому ты последовал. 7 Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии.  

 

C. Благочестие отвергает религиозные басни  

 
  

D. Благочестие полезно во всех отношениях 

1Тим 4:8-9 Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни 
настоящей и будущей. 9 Слово это верно и всякого принятия достойно.  

 
 

II. Основание для упражнения в благочестии 

1Тим 4:10-11 Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, Который есть 
Спаситель всех людей, а особенно верных. 11 Проповедуй это и учи.  
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A. Благодать  

Рим 8:28-30 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. 29 Ибо 
кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 
между многими братьями. 30 А кого Он предопределил, тех и призвал; а кого призвал тех и оправдал; а кого 
оправдал, тех и прославил.    

Мы не можем исполнять свой долг без Божьей благодати, как и Бог дает Свою благодать исключительно 
для того, чтобы мы могли исполнить свой долг. (Джон Оуэн) 
 
 

B. Надежда  

1Тим 4:10-11 Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, Который есть 
Спаситель всех людей, а особенно верных. 11 Проповедуй это и учи.  

“Если бы можно было взвесить самый малый грех на весах вечности, вы бы в страхе бежали бы от него и 
сторонились малейшего его проявления”. (Чарльз Сперджен ) 

1Ин 3:2-3 Возлюбленные, мы теперь дети Божьи; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда 
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его как Он есть. 3 И всякий, имеющий эту надежду на Него, 
очищает себя так, как Он чист 

  
 

III. Сферы упражнений в благочестии 

1Тим 4:12 Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в 
духе, в вере, в чистоте.  

    

A. Твоя повседневная речь  

1Тим 4:12 Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в 
духе, в вере, в чистоте.  

«Многие проблемы в нашем общении возникают из за того, что мы незаконно присвоили себе Божью власть: 
мы говорим то, что хотим, и говорим это так и тогда, как и когда нам заблагорассудится. Наша речь 
звучит так, как будто у нас есть право пользоваться словами для достижения собственных целей и 
добиваться собственного счастья. Мы разговариваем так, как будто являемся Богом, а не Его творениями, 
призванными подчинять Его власти каждое слово». (Пол Трипп) 
 
  

B. Твои привычки и реакции 

1Тим 4:12 Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, (в 
духе), в вере, в чистоте. 
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C. Твоя любовь и отношение 

1Тим 4:12 Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, (в 
духе), в вере, в чистоте.  

Пс 17:2 Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя! 

1Пет 2:2 Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во 
спасение 

   

D. Твоя верность и убеждения 

1Тим 4:12 Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, (в 
духе), в вере, в чистоте. 
 
  

E. Твоя чистота в мотивациях и желаниях 

1Тим 4:12 Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в 
духе, в вере, в чистоте.  
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