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Блаженство благочестивой жизни 
Пс. 1:1-6 

 

Пс. 1:1-6  Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит 

в собрании развратителей, 2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и 

ночь 3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время 

свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет. 4 Не так - нечестивые,  но они - 

как прах, возметаемый ветром . 5 Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники - в собрании 

праведных. 6 Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет 

Исход 19:5-8  Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим 

уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, 6  а вы будете у Меня царством священников и 

народом святым; вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. 7  И пришел Моисей и созвал 

старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. 8  И весь народ 

отвечал единогласно, говоря: всё, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова народа 

Господу. 

Второзаконие 30:19-20  Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть 

предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, 

20  любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и 

долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам 

твоим Аврааму, Исааку и Иакову  

Иисус Навин 1:7-8  только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь 

закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы 

поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. 8  Да не отходит сия книга закона от уст твоих; 

но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь 

успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 

Иисус Навин 24:15  Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, 

богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле которых 

живете; а я и дом мой будем служить Господу. 

Иисус Навин 24:20-21  Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на 

вас зло и истребит вас, после того как благотворил вам. 21  И сказал народ Иисусу: нет, мы Господу 

будем служить. 

Псалтирь 105:40-47  И воспылал гнев Господа на народ Его, и возгнушался Он наследием Своим 

41 и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. 42 Враги их утесняли их, и 

они смирялись под рукою их. 43 Много раз Он избавлял их; они же раздражали [Его] упорством 

своим, и были уничижаемы за беззаконие свое. 44 Но Он призирал на скорбь их, когда слышал 

вопль их, 45 и вспоминал завет Свой с ними и раскаивался по множеству милости Своей; 46 и 

возбуждал к ним сострадание во всех, пленявших их. 47 Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери 

нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою. 
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Иеремия 31:31-33  Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с 

домом Иуды новый завет, 32  не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их 

за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в 

союзе с ними, говорит Господь. 33  Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех 

дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им 

Богом, а они будут Моим народом. 

Пс. 1:1-6  Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит 

в собрании развратителей, 2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и 

ночь! 3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время 

свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет. 4 Не так - нечестивые,  но они - 

как прах, возметаемый ветром . 5 Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники - в собрании 

праведных. 6 Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.   

Иоанна 10:10  Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. 

  

 

I. Природа благочестивой жизни (ст.1-2) 

 

Рим. 3:10-12  как написано: нет праведного ни одного;  11 нет разумевающего; никто не ищет Бога; 

12 все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного 

Иоанна 1:3-4  Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 4  В 

Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 

Ис.53.10  Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его 

принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно 

будет исполняться рукою Его. 

 

 

II. Практика благочестивой жизни 

 

A. Рождение свыше 

Пс. 1:1-2  Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит 

в собрании развратителей, 2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и 

ночь. 

1Иоанна 1:12-13   А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами 

Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. 
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B. Практика насыщения Словом 

Пс. 1:2  но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! 

Пс.118:47-48  буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил; руки мои буду простирать к 

заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. 

Пс. 18:8-12  Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет 

простых. 9 Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает 

очи. 10 Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны; 11 они 

вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота; 12 и раб Твой 

охраняется ими, в соблюдении их великая награда. 

«Нам следует размышлять о божественных истинах, потому что таким образом мы извлекаем 

из них подлинные питательные вещества. Истина – это нечто похожее на виноградную гроздь: 

если мы хотим получить из нее сок, мы должны размять ее; мы должны толочь и давить ее 

много раз... 

Тела наши не поддерживаются простым принятием пищи; внешняя пища усваивается 

внутренней жизнью в результате пищеварения. Наши души не напитаются простым слушанием 

какой-нибудь части Божественной истины. Слушание, чтение и изучение – все это требует 

внутреннего переваривания, чтобы принести конечную пользу, а внутреннее переваривание 

истины заключается большей частью в размышлении над ней»   

         Чарльз Сперджен (“Утро за утром”, стр. 291) 

 

C. Практическое благочестие во враждебном мире 

Пс. 1:1-2  Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит 

в собрании развратителей, 2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и 

ночь.  

Пс.118.97-101  Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем. 98 Заповедью Твоею Ты 

соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. 99 Я стал разумнее всех учителей моих, 

ибо размышляю об откровениях Твоих. 100 Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. 

101 От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твое;  

 

 

III. Плод благочестивой жизни (ст. 3) 

Пс. 1:3  И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время 

свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет 

Иоан.15:16  Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и 

чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. 
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1Пет.2.9-12  Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, 

дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 10 некогда не народ, 

а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы. 11 Возлюбленные! прошу вас, 

как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, 12 и 

провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как 

злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. 

Пс 1:3  И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время 

свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет. 

 

  

Благословение полноценной жизни 

 Такая жизнь имеет влияние  

 

 Такая жизнь прославляет Бога 

Иоанна 15:8  Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими 

учениками. 

 

  

IV. Препятствие для благочестивой жизни 

 

A. Пренебрежение Божьим Словом 

Иисуса Навина 1:8  Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, 

дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и 

будешь поступать благоразумно. 

 

B. Симпатия к земным ценностям 

1Иоан. 2:15-17  Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16 Ибо 

все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 

17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 

Пс. 72:1-14  Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! 2 А я - едва не пошатнулись ноги мои, едва 

не поскользнулись стопы мои, - 3 я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, 4 ибо 

им нет страданий до смерти их, и крепки силы их; 5 на работе человеческой нет их, и с прочими 

людьми не подвергаются ударам. 6 Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как 

наряд, одевает их; 7 выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце; 8 над всем 

издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока; 9 поднимают к небесам уста свои, и язык 

их расхаживает по земле. 10 Потому туда же обращается народ Его, и пьют воду полною чашею, 11 
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и говорят: `как узнает Бог? и есть ли ведение у Вышнего?' 12 И вот, эти нечестивые благоденствуют 

в веке сем, умножают богатство. 13 [И я сказал:] так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал 

в невинности руки мои, 14 и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? 

 

 1. Яркая привлекательность внешнего благополучия  нечестивых людей 

Пс. 72:3  я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых 

 

 2. Сомнения в Божьем всеведении 

Пс. 72:11  как узнает Бог? и есть ли ведение у Вышнего? 

 

 3. Момент прозрения 

Пс. 72:16-28  И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, 17 доколе не 

вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. 18 Так! на скользких путях поставил Ты их и 

низвергаешь их в пропасти. 19 Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов! 

20 Как сновидение по пробуждении, так Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. 21 Когда 

кипело сердце мое, и терзалась внутренность моя, 22 тогда я был невежда и не разумел; как скот 

был я пред Тобою. 23 Но я всегда с Тобою: Ты держишь меня за правую руку; 24 Ты руководишь 

меня советом Твоим и потом примешь меня в славу. 25 Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу 

на земле. 26 Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. 27 

Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя. 28 А мне 

благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела 

Твои  

Пс. 1:1-6  Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит 

в собрании развратителей, 2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и 

ночь! 3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время 

свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет. 4 Не так - нечестивые, [не так]: 

но они - как прах, возметаемый ветром [с лица земли]. 5 Потому не устоят нечестивые на суде, и 

грешники - в собрании праведных. 6 Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых 

погибнет. 
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