
 

 

Благочестие 

 

Это изучение греческого слова (eusebeia), 

используемого в Новом Завете для 

описания внутреннего благочестия, 

духовной зрелости, праведности. В Титу 1:1 

Апостол Павел утверждает, что он 

является апостолом Иисуса Христа, 

согласно критериям веры избранных 

людей Божьих, кто имеет полное и 

действующее знание истины, что является 

стандартом благочестия.  

Слово «eusebeia» имеет интересную 

историю.  Впервые оно было использовано 

греческим поэтом Гомером примерно в 

1000 году до н.э.   От Гомера слово вошло в 

употребление в классический аттический 

диалект,  где оно относилось к личному 

благочестию в человеческих отношениях. 

Оно также использовалось для описания 

человека, который был верен в 

выполнении своих обязанностей перед 

греческими богами,  господствовавшими в 

городе, в котором он жил. В аттическом 

диалекте это слово всегда относилось к 

внешнему выражению благочестия, 

например в таких действиях,  как 

приношение даров божеству, участие в 

жертвоприношениях и поклонении, или 

публичное совершение ритуалов.  

Позже слово «eusebeia» начали применять 

в греческом диалекте койне, где оно 

обозначало «внутреннее благочестие», или 

духовность, или служение Богу. В 

контексте послания к Титу – это 

водительство или исполнение Святым 

Духом, производящее преобразование во 

Христа. 

Следующие ссылки содержат слово 

«eusebeia» Прочитайте эти стихи и 

рассмотрите контекст, прежде чем 

перейти к следующему пункту.  

Деяния 3:12 

1 Тим. 2:2; 3:16; 4:7,8; 6:3,5,6,11 

2 Тим. 3:5 

2 Тим. 1:3,6,7; 3:11 

Принципы «EUSEBEIA» 

Истинный человек Божий обладает 

качествами внутреннего благочестия - 

характеристиками духовно зрелого 

человека. Это не фальшь, направленная на 

то, чтобы впечатлить или угодить людям. 

Источником этого благочестия является 

Слово Божье. Благочестивый человек не 

только выучил доктрины академически, но 

он также применял Слово в своей жизни, 

назидаясь в течение многих лет.  

Благочестие - это  абсолютное качество, 

зависящее от хождения верующего с 

Господом, и особенно от поддержания его 

общения с Господом через исповедание. 

Но все это невидимо.  

Поэтому как можно определить 

присутствие истинной духовности и 

зрелости? Или как заметить разницу 

между благочестивым человеком и тем, 

кто просто хорошо образован и 

контролирует себя? Плотской верующий 

или новообращенный христианин может 

быть моральным, может использовать 

правильную лексику, может носить 

костюм и везде брать с собой Библию. 

Иногда он может одурачить некоторых 

людей.  

Но благочестивый верующий будет узнан 

«по плодам» - плодам Святого Духа, 
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которые неверующий, или плотской 

верующий, не могут проявить. Благочестие 

проявляется в жизни христианина, 

который не только изучает доктрины, но и 

растет  через назидание.  

Прочитайте Гал. 5:19-21, дела плоти.  

Дела плоти достаточно очевидны. Они 

являются продуктом внутреннего 

состояния, контролируемого греховной 

природой, склонностями и похотями 

плоти. По мере того, как христианин 

растет во Христе, он достигает победы над 

своими слабостями. Христианский образ 

жизни характеризуется избавлением от 

всего плохого, от грехов, которые так легко 

преграждают путь к росту, и «облачением» 

в нового человека  

Гал. 5:22-26; Еф. 4:17-25. 

Новый человек не только живет в Духе, что 

является невидимым, но он также ходит 

(поступает) по Духу, что является 

видимым. Одна из самых больших тем в 

послании к Титу – это внешнее поведение, 

которое демонстрирует всему миру, что 

заявленная духовная жизнь является 

подлинной. В Титу 2 даются три 

иллюстрации:  

•  Титу 2:4,5: молодые женщины должны 

быть научены тому, как вести 

благочестивый образ жизни, чтобы "Слово 

Божье не порицалось". Мы несем 

ответственность за общественное мнение о 

Слове Божьем.  

• В 2:7,8: самому Титу говорится, чтобы 

он показал в себе «образец добрых дел» и 

преподавал«слово здравое, 

неукоризненное, чтобы противник был 

посрамлен, не имея ничего сказать о нас 

худого», т.е. не давал клеветникам повода 

для критицизма. 

• И в  2:9,10: рабы должны поддерживать 

благочестивую жизнь в своем отношении к 

господам, «дабы они во всем были 

украшением учению Спасителя нашего, 

Бога». Мы должны жить так, чтобы быть 

«украшением» Божьего учения.  

Все письмо к Титу является 

богодухновенным документом, который, 

среди прочего, предоставляет  много 

иллюстраций (в главах 1 и 2) благочестия 

(eusebeia), т.е как оно должно быть 

проявляемо  во внешних поступках 

верующих всех должностей: пресвитеров и 

старейшин, пожилых мужчин, пожилых 

женщин, молодых девушек, молодых 

людей, слугах, и самого Тита.  

Благочестие – это концепция внутренней 

духовной жизни и внешнего проявления  

плодов Святого Духа.  

Например, в таком духовном плоде как 

любовь мы видим истинную заботу и 

внимание к людям, бескорыстную любовь 

к разным людям, даже если они враги.  

Результатом такой любви становится 

”philozenos” в Титу 1: 8.  [См. материал 

“Характеристики бескорыстной любви”]. 

Любовь - это  отсутствие грехов помыслов  

и грехов языка. Все плохое было 

исключено из жизни верующего, так что 

(1) он больше не ненавидит, не презирает, 

не надмевается, не завидует другим людям, 

(2) он больше не порочит или высмеивает 

их и, следовательно, (3) он свободно 

служит другим, и этому не мешают 

непристойности или горечь.  

Радость - духовный плод, который делает 

возможным для христианина обретение 
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счастья, которое не зависит от деталей 

жизни. Он обладает стабильным духовным 

состоянием, взирая на Иисуса и доверяя 

Отцу во всем. Он не впадает в унылые 

депрессии, когда дела идут плохо или 

когда он подвергается критике и клевете. 

Он не попадает в резкие эмоциональные 

смены настроения. Он не зависит от 

других, дабы черпать в них свое счастье. 1 

Тим. 6: 6: «Великое приобретение — быть 

благочестивым и довольным».  

Верующий, который имеет мир, является 

“специалистом” в технике ”покоя в вере”. 

Он почти невозмутим, потому что он 

имеет большую практику в том, чтобы 

полагать  все страдания, все бедствия в 

руки Господа. Он является самым 

спокойным человеком среди своего 

окружения. Он не имеет хронического 

беспокойства о настоящем или будущем. 

Он знает, что Господь может справиться со 

всем этим. Таким образом, он не параноик. 

Даже если кто-то действительно пытается 

задеть его, он расслаблен и молится, даже 

за врага, который в заговоре против него. 

Он возлагает большое доверие на Господа, 

особенно в вопросе смерти, зная и 

успокаиваясь в том, что "выйти из тела" 

означает "водвориться у Господа". Таким 

образом, он не является одним из тех, кто 

"из-за страха смерти всю жизнь были 

подвержены рабству " (Евр. 2:15).  

В качестве домашнего задания вы можете 

сделать свои собственные описания для 

остальных  плодов Духа: долготерпение, 

благость, милосердие, вера, кротость, 

воздержание. Просто помните, что Божий 

план для вас состоит в том, чтобы вы 

продолжали быть благочестивым 

христианином. 
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