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Кому сегодня хорошо? 

Притчи 13:7 

Бытие 5 

Бытие 6:9, 6:22, 7:9, 7:16 

Иов 1:1 

  

А. Особенность настоящей жизни 

 

Отличия праведника:  

1. Глубина жизни  

Пс 1:3–4  

 

2. Реалистичность жизни 

 

 

3. Постоянство жизни  

Притчи 14:33 Мудрость почиет в сердце разумного, и среди глупых дает знать о себе 

 

4. Стабильность жизни  

Притчи 12:7 Коснись нечестивых несчастье – и нет их, а дом праведных стоит.  

 

5. Истинность жизни  

� Индивидуализм – «главное это я» 

� Прагматизм – «главное это результат» 

� Постмодернизм – «все относительно», «все правы» 

� Гедонизм – «главное это удовольствие» 

� Материализм – «главное это деньги» 

� Перфекционизм – «главное это быть первым» 

� Мистицизм – «главное это чувства» 

� Академизм – «главное – образование» 

� Религиозность – «главное вести себя правильно» 

 

6. Эффективность жизни  

2Тим 3:10 
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1Тим 4:12  

 

Б. Условие настоящей жизни 

Притчи 15:13–16 Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает.  

Притчи 15:14 Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью.  

Притчи 15:15 Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир.  

Притчи 15:16 Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем 

тревога. 

Притчи 15:30–32 

 

Что делает свет праведника «веселым»? Три фактора: 

1. Восприятие истины в сердце 

a. Чувствительность к истине 

Еф 1:13  

1Фесс 2:13 

 

b. Отвращение ко всему лживому и притворному 

Иез 6:9 

Иез 36:31 

 

c. Неудовлетворенность поверхностным 

«Множество людей, приобретя только некоторые отрывочные знания о вере и достигнув 

частичных изменений в образе жизни, раздуваются от самодовольства. Это печальный признак 

того, что воздействие на них потока лжи столь велико, что они еще не пришли в себя... У них 

глаза обращенные назад, чтобы видеть свои достижения. Но у них нет глаз обращенных внутрь, 

ни глаз смотрящих вперед, чтобы видеть свои недостатки, которые несомненно исцелили бы их 

от самодовольства, ибо истинное знание позволяет людям не забывать, какими они были когда–

то, и трезво оценивать какими они стали сейчас. Правдивый взгляд на себя не даст им 

довольствоваться той малой мерой благодати, которая действует в их сердцах, но заставит их 

стремиться вперед...».
1
 

Притчи 14:8 Мудрость разумного знание пути своего, глупость же безрассудных – заблуждение 

                                                 
1
 Томас Бостон, Природа человека в ее четырех состояниях, 40.  
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d. Удовольствие в истине 

Псалом 9:24 

Псалом 18:11 

Псалом 118:72 

 

 

2. Взаимодействие с истиной  

 

a. Праведник слушает истину  

Притчи 1:5 

Притчи 2:1–4 

 

b. Праведник исследует сердце  

 

c. Праведник обдумывает свой путь  

Псалом 1:2 

Притчи 16:9 

 

d. Праведник говорит себе истину 

Притчи 13:2 

Притчи 18:20 

 

e. Праведник подчиняет себя истине 

Притчи 17:24 

 

3. Влияние истиной 

Притчи 4:18 

Притчи 12:26 

Евр 5:12 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. Всякий, питаемый молоком, 

несведущ в слове правды, потому что он младенец; твердая же пища свойственна совершенным, у 

которых чувства навыком приучены к различению добра и зла.  
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В. Успех настоящей жизни  

 

1. Личное общение со Христом 

Фил 2:1 

 «Это разновидность сатанинского экстаза, когда душа странствует в этом мире, строя в 

своем воображении тысячи вожделенных, воздушных замков и хватаясь за все самое лучшее, 

бывая везде, но только никогда не находится там, где ей надлежит быть. И душа не излечится 

от этой болезни до тех пор, пока всепобеждающая благодать Божья не вернет ее домой – в 

вечный покой через Христа в Боге.»
2
 

Иоан 1:9 Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир 

Иоан 3:19 Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели 

свет, потому что дела их были злы.  

 

2. Регулярное пребывание в слове 

2Пет 1:19 

Планировать: время, место, текст, инструменты 

Молиться: о своем сердце и Божьем воздействии 

Читать: много, внимательно, целенаправленно 

Наблюдать: слова, фразы, знаки препинания 

Изучать: контекст, ключевые слова, главную мысль 

Размышлять: делая оценку своего сердца и жизни 

Продумывать: шаги, методы, время и цель перемены 

Записывать: наблюдения, уроки, выводы, решения 

Применять: молитвенно, богоцентрично и конкретно 

Говорить: себе самому и самому ближнему 

 

3. Реальное общение в церкви 

Пс 118:57–63 

 

                                                 
2
 Томас Бостон, 64.   


