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Упражнение в благочестии 
1-е Тимофею 4:7-10 
1-е Тимофею – 26 

 
Екл.12:13 «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека» 
1Тим.6:6 «Великое приобретение - быть благочестивым и довольным» 
1Тим.4:7-10 «7Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, 8ибо телесное 
упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. 9Слово 
это верно и всякого принятия достойно. 10Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога 
живого, Который есть Спаситель всех людей, а наипаче верных» 
 
I. Природа упражнения 
1Тим.4:7 «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии» 
1Тим.4:7 «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии» 
Екл.12:13 «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека» 
Иак.1:26,27 «26Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое 
сердце, у того пустое благочестие. 27Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы 
посещать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира» 
1Тим.4:7 «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии» 
Еф.5:17,18 «17Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. 18И не упивайтесь вином, от 
которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом» 
 
II. Мотивация в упражнении 
Тит.3:5 «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею 
возрождения и обновления Святым Духом» 
Рим.11:6 «Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то 
это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело» 
1Тим.4:7,8 «7Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, 8ибо телесное упражнение 
мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей» 
2Петр.1:3,4 «3Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через 
познание Призвавшего нас славою и благостью, 4которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, 
дабы вы через них сделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире 
растления похотью» 
1Тим.4:8 «ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни 
настоящей и будущей» 
Екл.12:13 «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека» 
 
III. Условие в упражнении  
1Тим.4:8,9 «8ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни 
настоящей и будущей. 9Слово это верно и всякого принятия достойно» 
2Пет.1:4-6 «4которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались 
причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, 5то вы, прилагая к 
этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, 6в рассудительности 
воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие» 
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IV. Усилия в упражнении  
1Тим.4:8-10 «8ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни 
настоящей и будущей. 9Слово это верно и всякого принятия достойно. 10Ибо мы для того и трудимся и поношения 
терпим, что уповаем на Бога живого, Который есть Спаситель всех людей, а наипаче верных» 
Евр.12:4 «Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха» 
1Кор.9:26,27 «26И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; 27но усмиряю и 
порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» 
Кол.3:5 «Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое 
есть идолослужение» 
Матф.5:29,30 «29Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы 
погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. 30И если правая твоя рука соблазняет тебя, 
отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было 
ввержено в геенну» 
Рим.8:12,13 «12Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 13ибо если живете по плоти, то умрете, а 
если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете» 
2Пет.1:5-7 «5то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 
рассудительность, 6в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7в 
благочестии братолюбие, в братолюбии любовь» 
 
V. Упование в упражнении  
1Тим.4:10 «Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, Который есть 
Спаситель всех людей, а наипаче верных» 
Рим.8:13 «ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете» 
Еф.1:19 «и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его» 
1Тим.4:10 «Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, Который есть 
Спаситель всех людей, а наипаче верных» 
1Тим.1:1 «Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, 
надежды нашей» 
Лук.8:49,50 «49Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя 
умерла; не утруждай Учителя. 50Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет» 
Ис.63:8-10 «8Он сказал: «подлинно они народ Мой, дети, которые не солгут», и Он был для них Спасителем. 9Во 
всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его спасал их; по любви Своей и благосердию Своему Он 
искупил их, взял и носил их во все дни древние. 10Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его; поэтому Он 
обратился в неприятеля их: Сам воевал против них» 
1Тим.4:10 «Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, Который есть 
Спаситель всех людей, а наипаче верных» 
1Тим.4:7-10 «7Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, 8ибо телесное 
упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. 9Слово 
это верно и всякого принятия достойно. 10Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога 
живого, Который есть Спаситель всех людей, а наипаче верных» 


