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Благочестивая душа знает Бога — ибо быть благочестивым значит исполнять волю Божью, а это 
означает знать Бога, т.е. когда кто старается быть независтливым, целомудренным, кротким, щедрым по силе, 

общительным, не любопрительным (склонный к словопрению), и делать все что угодно Богу (Антоний Великий). 

Слово  благочестие  в  наши  дни  достаточно  сложно  встретить  в 
повседневной жизни. Значение этого слова дают нам старые справочники. 
Это  слово  в  наши  дни  стало  не  модным,  но  мы  его  достаточно  часто 
встречаем  в  Библии.  Так  что  же  такое  благочестие? 
Благочестие – имеет обетование настоящей и будущей жизни.                   .  
Благочестие имеет очень широкий спектр понимания, оно очень объемное 
в  понимании.  Мы все  знаем,  что  физические  упражнения  полезны для 
здоровья.  Но как бы сильно не  были полезны физические упражнения, 
благочестие  намного  полезнее.                         . 
1Тим 4:8 ибо телесное упражнение мало полезно,  а благочестие на все 
полезно,  (приносящее  пользу)  имея  обетование  жизни  настоящей  и 
будущей. 
Видимое – временно, невидимое – вечно.                                                         
Интересно, что благочестие имеет ценность не только в этой жизни, но 
также распространяется на вечную жизнь. Вот что дает нам Словарь, когда 
мы читаем, что такое благочестие  - религиозность, почитание, богобояз- 
ненность,  святость,  благочестивость,  праведность,  набожность.  Словарь 
русских  синонимов  –  благочестие,благочестивость,  богобоязненность.
Еврейский  словарь-  преданность,  верность,  лояльность,  милость  или 
доброта  (как  следствие  преданности  или  верности),  милосердие  – 
godlinessholiness.   Греческий  словарь  -  благочестие,  благоговение, 
почтение (к Богу).После рассмотрения самого понимания благочестия и 
его  значения,  попытаемся  создать  ОБРАЗ,  благочестивого  человека. 
Из  Библии  мы  видим,  что  термин  благочестие  относится  и  к  Иисусу:
1Тим 3:16 И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во 
плоти,  оправдал  Себя  в  Духе,  показал  Себя  Ангелам,  проповедан  в 
народах, принят верою в мире, вознесся во славе.

Как  должно  проявляться  благочестие  в  ежедневной  жизни.        
1Тим 2:2 за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь 
тихую  и  безмятежную  во  всяком  благочестии  и  чистоте, 
Бытовая  жизнь  и  общение  с  людьми:                      
1Тим 4:7  Негодных же и  бабьих басен отвращайся,  а  упражняй себя в 
благочестии.  Очевидно,  что  здесь  благочестие  выражается  в  бытовой 
жизни.   Бабьи басни, это бесплодное и бесцельное время провождения. 
Разговоры,  вернее  пустословия.                             
Роль  того,  что  мы  говорим.  Язык.                               
Иак 1:26 Если кто из  вас  думает,  что  он благочестив,  и  не  обуздывает 
своего  языка,  но  обольщает  свое  сердце,  у  того  пустое  благочестие. 
Благочестие  имеет  силу:                                              
2Тим 3:5 Имеющих вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых 
удаляйся.
Пс 25:21 (24-) Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя 
надеюсь. Бывает, что под видом благочестия скрывается лицемерие, ложь 
и всякого рода обман.   1Тим 6:3 Кто учит иному и не следует здравым 
словам  Господа  нашего  Иисуса  Христа  и  учению  о  благочестии,
1Тим  6:5  Пустые  споры  между  людьми  поврежденного  ума,  чуждыми 
истины,  которые  думают,  будто  благочестие  служит  для  прибытка. 
Удаляйся  от  таких.                             
1Тим  6:6  Великое  приобретение  –  быть  благочестивым  и  довольным.
1Тим 6:11  Ты же,  человек  Божий,  убегай  сего,  а  преуспевай  в  правде, 
благочестии,  вере,  любви,  терпении,  кротости.                  .  
Бог  создал  нас  благочестивыми,  и  нам  нет  оправдания,  если  мы  не 
поступаем  благочестиво.  2Пет  1:3  Как  от  Божественной  силы  Его 
даровано  нам  все  потребное  для  жизни  и  благочестия,  через  познание 
Призвавшего нас славою и благостию.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9


2Пет  1:6  в  рассудительности  воздержание,  в  воздержании  терпение,  в 
терпении  благочестие.                          
2Пет  1:7  в  благочестии  братолюбие,  в  братолюбии  любовь.
2Пет 3:11 Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой 
жизни  и  благочестии  вам.                        
Благочестие напрямую связано с тем, как человек относится к Богу.

ЕЩЕ ОДНО ЗНАЧЕНИЕ БЛАГОЧЕСТИЯ: богослужение, религиозный 
обряд,  богопочитание. (religion  3,  worshipping) 
Деян 26:5 они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что 
я  жил  фарисеем по  строжай-  шему в  нашем вероисповедании учению.
Кол  2:18  Никто  да  не  обольщает  вас  самовольным  смиренномудрием 
ислужением Ангелов,  вторгаясь  в  то,  чего  не  видел,  безрассудно 
надмеваясь  плотским  своим  умом.                                  .  
Иак 1:27 Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, 
чтобы  призирать  сирот  и  вдов  в  их  скорбях  и  хранить  себя 
неоскверненным  от  мира.                                 
“Ты  носишь  имя,  будто  жив,  но  ты  мертв”                       
Что  говорят  о  благочестии  известные  нам  верующие  люди: 
Ориген  в  полемике  с  язычниками  под  благочестивостью  понимает 
христианскую религию, истинность христианства.                        
Ириней  Лионский  в  обличении  гностицизма  подразумевает  под 
Благочестием истинную веру (Iren.  Advers.  haer.  I  9.  3);                
Св  блаженный  Августин  называет  благочестие  богопочитание  в 
собственном  смысле.                   
Святой Григорий Богослов учит, что истинное благочестие открывается в 
любви  к  Богу  через  соблюдение  Его  заповедей  (Greg.  Nazianz.  Or.  3). 
«Упражняйсебявблагочестии» (1 Тим 4.  7),  т.  е.  в  чистой вере и правой 
жизни,  ибо  это,  по  определению  святого  Иоанна  Златоуста,  и  есть 
благочестие.
Евагрий  Схоластик  в  «Церковной  истории»  говорит  о  почитании  Бога 
«молитвами  и  прочими  благочестиями»                             
Святой  Киприан  Карфагенский,  блаженный  Августин  понимали 
благочестие как милосердие Бога или милосердие человека в отношении к 
ближнему.
Согласно  св.Клименту  Александрийскому,  благочестие  превосходит  все 
добродетели,  поскольку  именно  оно  «учит  поклоняться  и  почитать 
высочайшую и значительнейшую причину» (Clem. Alex. Strom. 2. 18).

Образ благочестивого человека:
1. Почитающий Бога. Как мы относимся к Богу.  Признает ли этот человек 
над собой власть Бога .                                                                                         
2. Страх Божий.                                                                                                     
3.Добродетель.
2Пет 1:7 в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь.
Иак 1:27 Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, 
чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя 
неоскверненным от мира.
Как часто мы вспоминаем о бедных, нищих…?  Какие чувства мы 
испытываем, когда слышим просьбу о помощи?
4. Непорочность.                                                                                                   
Пс 25:21 (24-) Непорочность (совершенство, полнота, цельность) и 
правота (прямота; перен. правота, честность, искренность)да охраняют 
меня, ибо я на Тебя надеюсь.
Пс 17:24 Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить 
мне;
Пс 17:25 и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред 
очами Его.                                                                                        
5.Рассудительность.
Прит 2:11 тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет 
охранять тебя,                                                                                                 
Прит 27:12 Благоразумный видит беду и укрывается; а неопытные идут 
вперед и наказываются.                                                                                 
Деян 3:12 Увидев это, Петр сказал народу: мужи Израильские! что 
дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или 
благочестием сделали то, что он ходит?


