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Серия проповедей «Муж Божий»  |  Часть 2 

Мужество праведности 
1Тим 6:11-14 

 
 
 
1Тим 6:3-6  Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о 
благочестии, 4 тот горд, ничего не знает, но заражен [страстью] к состязаниям и словопрениям, от которых 
происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения. 5 Пустые споры между людьми поврежденного ума, 
чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. 6 Великое 
приобретение-- быть благочестивым и довольным.  
 
1Тим 6:7-10   Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него]. 8 Имея 
пропитание и одежду, будем довольны тем. 9 А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во 
многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; 10 ибо корень всех зол 
есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим 
скорбям.  
 
1Тим 6:11    Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, 
кротости. 
 
«Преуспевай» - διώκω – ревностно бежать за чем-то, стремиться к чему-то, достигать, следовать, искать. 
(figuratively, as being zealous; for a person run after, pursue; as an earnest striving after something pursue, follow after, 
seek after ) 
 
 
 

I. Посвящение правде 
 
1Тим 6:11    Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, 
кротости. 
 
Пс 14:1-2  Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей? 2 Тот, кто 
ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем; 
 
Пс 118:142 Правда Твоя-- правда вечная, и закон Твой-- истина. 
 
Пс 118:128  Все повеления Твои-- все признаю справедливыми; всякий путь лжи ненавижу. 
 
Быт 3:6  И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что 
дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел.  
 
 
 

II. Социальная значимость правды  
 
Втор 12:25  дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя, если будешь делать справедливое пред очами 
Господа. 
 
Исх 20:16  Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 
 
Исх 20:15  Не кради. 
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Исх 20:17  Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола 
его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. 
 
Еф 6:1-2  Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует] справедливость. 2 Почитай отца 
твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: 
 
Лев 19:35-36  Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении: 36 да будут у вас весы верные, гири 
верные, ефа верная и гин верный. Я Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли Египетской. 
 
Втор 25:13-16  В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие; 14 в доме твоем не должна быть 
двоякая ефа, большая и меньшая; 15 гиря у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть 
точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. 16 ибо мерзок 
пред Господом Богом твоим всякий делающий неправду. 
 
Втор 1:16-17  И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите 
справедливо, как брата с братом, так и пришельца его; 17 не различайте лиц на суде, как малого, так и великого 
выслушивайте: не бойтесь лица человеческого, ибо суд-- дело Божие; 
 
2Цар 8:15  И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим. 
 
Правда -   ְצָדָקה - Праведность – соответствие тому, что истинно.  
Суд -  ִמְשָפט - юридическое решение, соответствующее истинной картине дела. 
 
Ис 5:20-21  Горе тем, которые зло называют добром, и добро-- злом, тьму почитают светом, и свет-- тьмою, 
горькое почитают сладким, и сладкое-- горьким! 21 Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред 
самими собою! 
 
1Тим 6:11    Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, 
кротости. 
 
 
 

III. Духовная значимость правды 
 
Ис 64:6  и вся праведность наша-- как запачканная одежда; 
 
Рим 3:4   Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде 
Твоем. 
 
Отк 20:10-13  а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут 
мучиться день и ночь во веки веков. 11 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого 
бежало небо и земля, и не нашлось им места. 12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и 
книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному 
в книгах, сообразно с делами своими. 13 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали 
мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. 
 
Отк 21:27  И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны 
у Агнца в книге жизни. 
 
Гал 3:10  Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. 
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Рим 3:21-24  Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и 
пророки, 22 праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 23 
потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, по благодати Его, 
искуплением во Христе Иисусе, 
 
Рим 3:25-26   которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания 
праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде, 26 во [время] долготерпения Божия, к показанию 
праведности Его в настоящее время, да [явится] Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. 
 

 Муж Божий – человек посвященный правде 

 Муж Божий дорожит Божией точкой зрения на вещи 

 Муж Божий использует всякую возможность, чтобы познавать Божию правду и мыслить в соответствии с 
ней 

 Муж Божий всегда бежит ко кресту, понимая что только там он может быть праведным 
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