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Три величайших благословения, 
которые можно найти только в Библии 

Притчи 22:17-21 
 
 
 

Благодать, изобилующая к первому из грешников 
или Краткий и верный РАССКАЗ 

О превосходной милости Божьей во Христе,  
к Его бедному слуге, Джону Буньяну.  

В котором очень тщательно показаны:  
путь его обращения,  

его борьбу с грехом и беспокойство,  
его ужасные искушения,  

а так же, как он отчаивался без Божьей милости,  
и как Господь наконец через Христа  

освободил от всякой вины и страха, который подавлял его.  
 

В дополнение к этому, 
Краткий рассказ о призвании его к служению, 

его внутренних искушениях,  
а также о том, с чем он встретился в тюрьме.  
Все это было написано его собственной рукой,  

и теперь издано для ободрения  
слабых и искушаемых людей Божьих.  

Лондон 1666 
 
  
 
 

I. Утешение 
 
Притчи 22:18 Потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце, и они будут также в устах 
твоих  
 
“Единственным объяснением того, что душа человека не находит истинного утешения в земном, может 
быть только в том, что она создана для небесного.”  Клайв Льюис 

1Иоан 2:16–17 Ибо все что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира. 
17 И мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек  

Псалом 15:11 Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей 
вовек 
 
Матфея 5:3-4,6 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 4 Блаженны плачущие, ибо они 
утешаться… 6 Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся. 
 
Рим 15:4 А все что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из 
Писаний сохраняли надежду 
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2 Коринфянам 1:3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого 
утешения 4 Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби 
тем утешением, которым Бог утешает нас самих. 5 Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, 
умножается Христом и утешение наше.  
  
“Жизнь, в центре которой не стоит Бог, ведет к пустоте. Строя свою жизнь на чем-либо, помимо Бога, мы 
страдаем не только в том случае, если наши заветные желания не сбываются, но и в том, если они 
исполняются. За иллюзией достигнутого успеха человек обнаруживает свою прежнюю пустоту”.  
Тим Келлер 
 
 
 

II. Упование  

 
Притчи 22:19 Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни 
 
Иер 17:5-7 Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, 
и которого сердце удалятся от Господа. 6 Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и 
поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. 7 Благословен человек, который 
надеется на Господа, и которого упование – Господь.  

Ис 40:31 А надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья как орлы, потекут и не устанут, пойдут и 
не утомятся.  
 
1Петра 1:3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, возродивший нас воскресением Иисуса 
Христа к упованию живому. 
 
Пс 17:3 Господь твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой - скала моя; на Него я уповаю; щит 
мой, рог спасения моего и убежище мое.  
 
 
 

III. Убеждение 
 
Притчи 22:20 Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении, 21 Чтобы научить тебя точным словам 
истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя 
 
Луки 1:3 То рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, 
достопочтенный Феофил, 4 Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты наставлен.  
 
 “Если бы я был дьяволом, одной из моих первых целей было бы помешать людям изучать Библию. Зная, что 
именно Слово Божье учит людей познавать, любить и служить Богу этого Слова, я бы делал все возможное, 
чтобы окружить их такими духовными терниями и ловушками, которые могли бы отпугнуть их. Любой 
ценой я желал бы удержать их от упорядоченного размышления над Словом, чтобы они не получили полного 
понимания того, о чем в нем говорится.”  Джеймс Пакер  
 
 

 

В чем вы находите свое наибольшее утешение?  
На что вы уповаете в разных ситуациях?  

Кто формирует ваше мировоззрение?  
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