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Серия проповедей «Муж Божий»  |  Часть 3 

Мужество благочестия 
1Тим 6:11-14 

 
 
 
 
1Тим 6:5-7  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. 7 Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него]. 
 
1Тим 6:9-10  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. 
 
 
 
 

I. Что такое благочестие? 
 
Гал 2:16  делами закона не оправдается никакая плоть. 
 
Тит 2:11-12  Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12 научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 
 
Для христианина НЕТ более высокого комплимента, чем услышать, что его называют благочестивым 
человеком. Можно быть сознательным родителем, ревностным тружеником в церкви, динамичным 
проповедником Христа или талантливым христианским лидером, но все это не имеет никакого значения, 
если отсутствует благочестие 
NO higher compliment can be paid to a Christian than to call him a godly person. He might be a conscientious parent, a 
zealous church worker, a dynamic spokesman for Christ, or a talented Christian leader; but none of these things matters 
if, at the same time, he is not a godly person1.   
 
Благочестие - εὐσέβεια, образ жизни, характеризуемый почтением по отношению к Богу и уважением к 
верованиям и практике, связанных с Ним, набожность, поклонение, жизнь угождения Богу.   
εὐσέβεια,  generally, as a particular manner of life characterized by reverence toward God and respect for the beliefs 
and practices related to him religion, piety, as behavior directed dutifully toward God piety, devotion, godliness2  
 
Благочестие - εὐσέβεια,  - набожность, почтение, верность, проявляемые к родителям или к божеству, 
страх Божий; в Септуагинте – благоговейное почтение по отношению к Богу, преданность, набожность, 
благочестие. (piety, reverence, loyalty exhibited towards parents or deities, fear of God’; in the LXX only of awesome 
respect accorded to God, devoutness, piety, godliness)3 
 
Благочестие это почтение к Богу, пропитывающее собой жизнь. 
 

                                                 
1
 Jerry Bridges, Practice of Godliness,  https://bible.org/article/what-godliness 

2
 Friberg in Bibleworks 9 

3
 Arndt, W., Danker, F. W., & Bauer, W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian 

literature (3rd ed., p. 412). Chicago: University of Chicago Press. 
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Благочестие это определенное отношение к Богу. Оно включает в себя три основных элемента: страх 

Божий, любовь к Богу и жажду Бога… Практика благочестия это упражнение или дисциплина концентрации 

на Боге. Из этого отношения к Богу рождается характер и поведение, которое мы называем благочестие.  

Godliness is an attitude toward God. This attitude is composed of three essential elements: the fear of God, the love of 

God, the desire for God. …The practice of godliness is an exercise or discipline that focuses upon God. From this 

Godward attitude arises the character and conduct that we usually think of as godliness. 

Ис 11:1-4  И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; 2 и почиет на нем Дух 
Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; 3 и страхом Господним 
исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. 4 Он будет судить 
бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; 
 
Быт 5:24  И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его. 
 
Евр 11:5  Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. 
Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу.  
 
1Тим 6:11  Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, 
кротости. 
 
 
 
 

II. Почему необходимо благочестие? 
 
 

A. Потому что это правильно 
 
Рим 1:21-22  Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 
 
Мал 1:6  Сын чтит отца и раб-- господина своего; если Я отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где 
благоговение предо Мною? говорит Господь Саваоф вам, 
 
Пс 129:3-4  Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония,-- Господи! кто устоит? 4 Но у Тебя прощение, да 
благоговеют пред Тобою. 
 
 
 

B. Потому что это благородно 
 
Еккл 8:12  Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые 
благоговеют пред лицом Его; 
 
Пр 28:14  Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении; а кто ожесточает сердце свое, тот 
попадет в беду. 
 
1Тим 4:8  ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни 
настоящей и будущей. 
 
1Тим 6:6  Великое приобретение-- быть благочестивым и довольным. 
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C. Потому что это безопасно 

 
Евр 12:28-29  Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить 
благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29 потому что Бог наш есть огонь поядающий. 
 
2Пет 3:10-12  Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, 
разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 11 Если так всё это разрушится, то какими должно 
быть в святой жизни и благочестии вам, 12 ожидающим и желающим пришествия дня Божия, 
 
 
 
 

III. Как обрести благочестие? 
 
2Тим 3:5  имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. 
 
 
 

A. Стремись к благочестию 
 
1Тим 6:11  Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, 
кротости. 
 
 

1. Познавайте Бога 
 
2Пет 1:3  Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание 
Призвавшего нас славою и благостию, 
 
 

2. Осознавайте Его присутствие 
 
Быт 28:16-17  Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; а я не 
знал! 17 И убоялся и сказал: как страшно сие место!  
 
 
 

B. Упражняй себя в благочестии 
 
1Тим 4:7  Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, 
 
ESV  1 Timothy 4:7 Have nothing to do with irreverent, silly myths. Rather train yourself for godliness; 
NAU  1 Timothy 4:7 But have nothing to do with worldly fables fit only for old women. On the other hand, discipline 
yourself for the purpose of godliness; 
 
2Тим 3:12  Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. 
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