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Во Имя Иисуса Христа!  

Аминь ! 
 

 

 

Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 

научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, 

целомудренно, праведно и жили в нынешнем веке, Благочестиво 

ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и 

Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы 

избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, 

ревностный к добрым делам. Тит.2:11-14 
 

 

Итак, , кто будет чист от сего, тот будет Сосудом В Чести

и благопотребным Владыке ( ), освященным угодным Богу

годным 2Тим.2:21 на всякое доброе дело. 
 

Каким должен быть ? ОН: Благопотребный Сосуд
- Освящен 
- Угоден Богу (благопотребен Владыке) 
- Пригоден для любого доброго дела 

То есть, – это сосуд, .  Сосуд Чести который нужен

И этот сосуд - , прежде, чем он будет использован уже освящен

на всякое доброе дело.   

- не сможет быть ,  Человек Сосудом в Чести
пока не будет , став на путь святости. прочно отделен от греха

Он должен твердо встать на путь освящения  
и быть испытанным. 

 

Давайте посмотрим, как в древности изготавливали такой 
 Сосуд Чести.

Горшечник вылепливал из глины сосуд и ставил в печку на 

обжиг. Затем вынимал его и пускал в продажу. В процессе 

обретения мастером определенного мастерства, ему полагалось  

изготовить , в который он должен был вложить все Сосуд Чести
свое сердце и всю свою душу. Мастер заранее продумывал, 

какой формы будет этот сосуд. Этот сосуд должнен был  быть 

своего рода визитной карточкой мастера, в котором бы могли 

узнать руку мастера изготовлявшего его. В изготовлении 

такого сосуда был определенный секрет. Горшечник лепил его, 

как и обычный сосуд, затем обжигал в печи. Сосуд готов. Но… 

мастер брал его и изо всех сил бросал на каменный пол. Сосуд 

разбивался вдребезги. Затем мастер собирал все осколки, чтобы 

склеить сосуд. Он размешивал клей (ингредиенты, входящие в 

состав клея, были таковы, что намного превосходили по 

прочности глину) и начинал склеивать свое изделие. Проходили 

недели и месяцы – и вот сосуд склеен. Мастер брал его и вновь 

бросал на пол. И снова тратились дни, недели, месяцы, чтобы 

склеить изделие. Такая операция могла повторяться до тех пор 

(порой процесс повторялся до десяти раз!), пока однажды 

брошенный сосуд, ударившись о камень, оставался цел. 

Почему? – Клей, как каркас, настолько армировал это изделие, 

что оно становилось очень прочным. Тогда горшечник ставил 

сосуд снова в печь, обжигал и разукрашивал. Таким образом 

изготавливался .  Сосуд Чести
И именно такими сосудами хочет видеть нас Господь, 

прочными, надежными, пригоднымы для употребления Богом. 
 

 

Для этого нужно находиться в Доме Горшечника, в Его Руках.... 
 

«Слово, которое было к Иеремии от Господа: встань и сойди в Дом 

Горшечника, и там Я возвещу тебе слова Мои. И сошел я в дом 

горшечника, и вот, он работал свою работу на кружале. И сосуд, 

который горшечник делал из глины, развалился в руке его; и он снова 

сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать.  

И было слово Господне ко мне: не могу ли Я поступить с вами, дом 

Израилев, подобно горшечнику сему? говорит Господь. Вот,  

что глина в руке горшечника, то вы в Моей руке, дом Израилев.» 

Иер.18:1-7 
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7th M o n t h
 

 

 
Истинно 

также говорю вам,  
что если двое из вас 
согласятся на земле 

 просить о всяком деле,  
то, чего бы ни попросили, 

будет им от Отца  
Моего Небесного, ибо, 
 где двое или трое 

 собраны во имя Мое,  

там Я посреди них. 
Матф.18:19,20 

Молитва 
 

+ 

Ежедневно   

с 8рм - 10рм 

На том месте  

где вы находитесь,  

в любое время из 

предложенного, 

самостоятельно,  

или соединяясь с 

 кем-то из близких  в  

общецерковной 

совместной  

молитве согласия  по темам;  
года, месяца, недели  

с использованием 

материалов  

данных брошюр и 

проповедей  

пастора  

 

 

+ 

Вторник  

в офисе в 7:30 pm 
634 Ave.Y,  

Brooklyn, NY 11235 

 

 

+ 

Суббота  

В церкви в 9:30ам 

2828 Neptune 

Ave.,Brooklyn, NY 11224 

 

 

«... братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, 

более в том преуспевали, ибо КАК должно вам поступать и угождать Богу, 

вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса.  

чтобы вы воздерживались от блуда;  Ибо воля Божия есть освящение ваше, 

чтобы каждый из вас а не в умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, 

страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога; …»  1Фесс.4:1-7 

 

Во 2 Послании к Тимофею 2:1-26 ,  Павел учит Тимофея  
, КАК соблюдать свой : Благочестию Сосуд в Чести

- черпать  силы в Божьей доброте, в единении со  Христом Иисусом.  

- передавать  полученные знания способным людям так, чтобы они 

могли и других научить.  

- быть готовым взять на себя свою долю тягот. 

- угождение Богу сделать приоритетным в своей жизни  

- придерживаться Божьих правил, чтобы побеждать и получать  

- рассуждать, размышляя над всеми Словами, чтобы Бог помог понять 

- помнить Иисуса Христа воскресшего 

- не останавливаться в благовестии Слова Божьего 

- быть терпимым ради спасения других 

- умирать для дел плоти, а жить по духу 

- терпеть, чтобы царствовать со Христом 

- быть верным во всем 

- не спорить самому и других останавливать 

- предоставлять себя Богу достойным, стоящим на Его Истине, стойким 

в испытаниях, держаться правильного пути 

- пустой и безбожной болтовни сторонится, потому что она ведет к 

неверию и сбивает с пути 

- держаться   непоколебимо на Божьем основании, исповедуя и 

показывая свою веру, удаляясь - отвращайся от зла.  

-  очищать себя от всего дурного, чтобы быть Почетным Сосудом:  
Освященным 
Угодным  Хозяину 

ко всякому доброму делу Готовым 
- избегать юношеских страстей 

- стремиться к справедливости, вере, любви и миру со всеми, кто 

чистым сердцем призывает   Господа.  

- сторониться глупых и невежественных споров, которые кончаются 

ссорами.  

- быть  добрым и мягким со всеми, уметь учить, не помнить зла,  

- с кротостью исправлять тех, кто Богу противится. Ведь, может быть, 

Бог еще даст им раскаяться и узнать истину, и они опомнятся и 

вырвутся из западни дьявола, который держал их в плену, подчинив 

своей воле.  
 

ДЛЯ ЭТОГО 

«чтобы КАЖДЫЙ из вас  

УМЕЛ СОБЛЮДАТЬ СВОЙ СОСУД  

В Святости И Чести» 1Фесс.4:4 

 

Бог сказал: "Из тьмы пусть воссияет свет!" 

И сам Он есть тот свет, который светит в наших сердцах. 

Он дает нам знание Божьей славы в лице Иисуса Христа.Но 

это драгоценное сокровище мы носим в глиняных сосудах  

и показываем, что эта выдающаяся сила  

исходит не от нас, а от Бога.  

2Кор.4:6,7 
 



    

«Негодных же и бабьих басен отвращайся, а  

Упражняй Себя в Благочестии,  

ибо телесное упражнение мало полезно, а  

 на все полезно,  Благочестие

имея настоящей и будущей.  Обетование Жизни 

Слово сие верно и всякого принятия достойно.» 1Тим.4:7-9 
 

Что мы видим в этих стихах? Что нам надо: 
1. отвращаться от всего бесполезного. 

2. упражнять себя в благочестии, и это наша ответсвенность. 

3. В благочестии сокрыта польза. 

4. И эта польза в Обетованиях Жизни настоящей и будущей, 

которые нам необходимо, познавая - принимать. 
  

Познание  Истины 
 ведет нас к Благочестию... 

... чтобы приводить избранных к вере и знанию истины, которая 

ведет к Благочестию.Тит.1:1 

Только Дух Святой дает истинное знание, которое ведет к 

Благочестию. Для того,  чтобы это получить  , нам 

необходимо с верой прилагать все наше старание: 

в Страхе Божьем, в Любви к Богу и желании познания Его. 

Благочестие рождается 
в нашем сотрудничестве с  Богом. 

И  в  этом  нам  необходимо  упражняться . . .  

Упражнение всегда связано с достижением определенной 

цели. И это наше личное избрание, наша личная 
ответственность. Мы - сами  (ни кто-то вместо нас, а мы сами), 

избираем быть благочестивыми и делать все возможное , чтобы 

достичь его. 

УПРАЖНЕНИЕ  = в греч. - γυμνάζω  

приучать, тренировать, развивать. 
Упражнение в Благочестии требует от нас цены=> : НАШЕГО
 

1.Личного участия и дисциплины - Иер. 29:13 

2.Посвящения и смирения– Фил. 3:12, Лук.10: 42, Ис.57:15,Ис.66:2 

3.Времени для общения с Богом - Пс. 62:2, Пс 5:2-4 ; Мк 1:35, 

4.Постоянства в чтении Божьего Слова,  

в котором сокрыты Его обетования – Его Истина – 

 Ис.Нав.1:8, 1Тим.4:14-16, Ин.14:6, Иоан.8:32, Пс 118:18,97 

5.Послушания наставлениям и учительству  Духа Святого - 

1Пет.1:22, 1Пет.1:2 

6.Молитвы - Иер.29:12, Кол.4:2, Рим.12:12, Мк 1:35  

7.Практики, применения в жизни Божьих принципов, 

являясь примером для других - 2Фесс.3:9, Фил.3:17 

8.Неотступности в усердии и старании  - 2 Петра 1:5-7, Евр.5:8 

9.Преодолевания трудностей по примеру Господа и тех, 

которые верою и долготерпением наследуют обетования - 

1Фесс.1:6, Евр.6:12, Евр.13:7 

10.Воздаяния благодарности и хвалы Богу - Втор.32:3, 

1Пар.16:28, Пс.28:1, Рим.1:21, Пс.65:2 

 
 

 

ПРИЗНАКИ (КАЧЕСТВА)  БЛАГОЧЕСТИВОГО ПРИНЦИПЫ УПРАЖНЕНИЯ В БЛАГОЧЕСТИИ РЕЗУЛЬТАТЫ   БЛАГОЧЕСТИЯ 
ПРИЗНАКИ БЛАГОЧЕСТИВОГО  

Симеон - Лук.2:25,26 
� Ожидающий Господа 

� Сосредоточен  на Боге 

� Дух Святый на нем 

� Бог открывает ему Свои планы 

� Желающий спасения  

Мария  - Лук.10:39-42  
� Избирает благую часть – ожидать и находиться в 

Божьем присутствии, слушая Его... 

Корнилий  и вся его семья – Деян.10:1-48 
� Боящийся Бога со всем домом своим  

� Творит  много милостыни  

� Молящийся Богу.  

� Поступающий по правде  

� Бог слышит его молитвы и говорит с ним  

� Служит Богу в послушании  

� Принимает участие в спасении других 

БЛАГОЧЕСТИВЫЙ: 
� Обуздывает свой язык - Иак.1:26 

� Помогает сиротам и вдовам в их скорбях  - Иак.1:27 

� Хранить себя неоскверненным от мира - Иак.1:27 

� Исполняет добрые дела - 1Тим.2:10 

� Молящийся и благодарящий за все - 1Тим.2:1,2   

� Преуспевает в правде, благочестии, вере, любви, 

терпении, кротости - 1Тим.6:11 

� Следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа 

и учению о благочестии - 1Тим.6:3 

� Распространеняет благоухание  о познания Бога - 

2Кор.2:14-17 

� Полностью  уповает на благодать и силу Божью - 

Тит.2:11-14 
 

ЭТО ЖИЗНЬ, КОТОРАЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСИТ ОТ БОГА 
Кто это восходит от пустыни, ОПИРАЯСЬ на своего возлюбленного?  

Песн. 8:5 

англ. «ПОЛАГАЯСЬ НА ВОЗЛЮБЛЕННОГО»- 

нет претензии на собственную значимость. 

Благоухание приходит тогда, 

когда мы полагаемся на нашего Возлюбленного – на Иисуса. 
Благочестие обращается за всем к Богу и получает все от Бога. 

Там нет самоуверенности, самонадеянности, упования на плоть. 
Благочестивый человек никогда не будет принимать своих 

собственных решений своей волей или силой, но ожидает 

направления и подтверждения от Бога. 

Благочестие является  

распространением благоухания о Христе. 2Кор.2:14-17 
Это такая жизнь, которая служит постоянным  

напоминанием для всех о существовании Бога. 

Простое общение с благочестивым напоминает нам о Боге.. 
 

БЛАГОЧЕСТИЕ – ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К СЛУЖИТЕЛЮ-ТИТ.1:1-9 
НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ УСТОЯТЬ В ДЕНЬ ПРИШЕСТВИЯ -  2Пет.3:11-13 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ: Ложного - 2Тим.3:5 и Пустого благочестия - Иак.1:26 
 

А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом 

Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа 

нашего Иисуса Христа, для вечной жизни. Иуда 20-21 

• Является результатом действия БЛАГОЧЕСТИЕ - 
Божьей благодати в верующих Тит. 2:11-12; 2Пет. 1:3 

 

БЛАГОЧЕСТИВЫХ  - БОГ :  
ИЗБАВЛЯЕТ ОТ ИСКУШЕНИЯ - 2Пет.2:9-16 
БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ИХ ДОМ -  Прит.3:33 
ДАЕТ ПОБЕДУ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ -  2Кор.2:14-17 
 

- БОГ : Через БЛАГОЧЕСТИВОГО 
ГОВОРИТ и СПАСАЕТ  - Деян.10:1-48 
РАСПРОСТРАНЯЕТ ПОЗНАНИЕ О СЕБЕ - 2Кор.2:14-17 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  СВОЕ  ВЛИЯНИЕ НА ДРУГИХ... 
 

Писание рассказывает нам о некоем Благочестивом муже 

Анании и показыват нам, что Бог может сделать через одного 

человека.. БЛАГОЧЕСТИВОГО 
 

«Некто Анания, муж Благочестивый по закону, одобряемый 

всеми Иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, 

подойдя, сказал мне: брат Савл! прозри. И я тотчас увидел 

его. Он же сказал мне: Бог отцов наших предъизбрал тебя, 

чтобы ты познал волю Его, увидел Праведника и услышал 

глас из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем 

пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, 

что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, 

призвав имя Господа Иисуса, Когда же я возвратился в 

Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление, и 

увидел Его, ...». Библия: Деян.22:12-18 
 

Это место писания показывает нам, что Бог 

может делать через  человека: БЛАГОЧЕСТИВОГО
=Бог Имеет с ним отношения  
=Бог говорит к нему и он слышит Бога,   
=Дает Свою власть и помазание,  
=совершает  Чудеса,  
=открывает Свою Волю 
=передает Свое Слово, Свое посланничество, 
=пророчествует в жизнь других людей,  
=дает другим направление в служении  
=другие начинают видеть Бога 

 

Через  - БЛАГОЧЕСТИВОГО
ПРОИСХОДИТ  ВЛИЯНИЕ: 
= НА ЕГО ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ 
= НА СПАСЕНИЕ ЕГО ДОМА  
= НА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, ПРИБЛИЖАЯ ИХ К БОГУ. 
= НАЧИНАЕТСЯ РОСТ И РАЗВИТИЕ ЦЕРКВЕЙ... 

Ананий  –=>  Павел  –=>  Церкви 

Корнилий  –=>  Петр  –=>  Церкви 

 
 

  БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
ВОСХИЩАЮТСЯ [от земли] - Быт.5:24,  Ис.57:1 

 

-  Я В Л Я Е Т С Я  В Е Л И К И М   И   Б Л А Г О Ч Е С Т И Е  П Р И О Б Р Е Т Е Н И Е М
Н А С Т О Я Щ Е Й   Д Л Я  Ч Е Л О В Е К А  Ц Е Н Н О С Т Ь Ю

 

Великое приобретение – быть благочестивым и довольным.1Тим. 6:6 
 

приобретать = получение чего-либо в собственность. 

Благочестие должно стать нашим личным образом жизни... 
 

Приобретение Благочестия – это процесс, который начинается с 

нашего осознания его ценности и важности лично для нас. 

Молитва – это необходимая составляющая этого процесса. 
 

Дорогой Небесный Отец! 

Благодарю Тебя за Твой  великий план Спасения  

для моей жизни, за Твою жертвенную Любовь ко мне,  

за Твой Дар Благодати. Благодарю Тебя за то, что Ты  

дал мне все необходимое для того, чтобы моя жизнь 

отображала Твой Образ, чтобы я мог жить и действовать в 

силе Духа Твоего Святого. Благодарю Тебя за Твой 

кропотливый труд над моим характером, моей жизнью.  

Я осознаю всю ценность и важность приобретения лично 

мною Твоего Благочестивого характера. Сегодня, я беру 

ответственность за мою жизнь, чтобы  развивать в себе 

необходимые качества и возрастать в Благочестии - в 

страхе Божьем, в понимании и оценке любви Божьей и в 

жажде присутствия и общения с Тобой, Боже.  

Через познание Слова Божьего формировать правильное 

представление о характере Божьем. Пропитываться 

осознанием постоянного Твоего присутствия  во мне и в 

моей жизни. Осознаю, что без сотрудничества с Тобой я не 

смогу развиваться и возрастать  в Благочестии. Я осознаю 

полную мою зависимость от Тебя и Твоего руководства в 

моей жизни. Помоги мне ходить перед Тобой в полном, 

истинном смирении. В смирении повиноваться Твоему 

Слову, посвящать время для Его изучения и исследования. 

Дух Святой! Помоги мне концентрироваться на наших с 

Тобой взаимоотношениях, быть чувствительным к Твоему 

Духу. Спасибо Тебе за новое сердце, которое  побуждает 

меня ходить перед Тобой в Страхе Твоем и повиноваться 

Тебе. Спасибо Тебе за расширение его пределов, чтобы 

оно способно было принять всю полноту посвящения 

Тебе, понять всю широту, и долготу, и высоту, и глубину 

любви Христа. Спасибо, что Ты  пробуждаешь его к 

практическим действиям. Отец! Прости меня, за то, когда 

я, желая сохранить свою репутацию перед людьми или 

остаться довольным самим собой, делал вид благочестия.  

Я отрекаюсь от всякого участия и всякой части в ложном, 

пустом и бесплодном благочестии, которое только 

отдаляло меня от Тебя. Я Принимаю Твое прощение.  

И прошу Тебя, Дух Святой, наполни меня Собою, дай мне 

четкое понимание принципов Благочестия, чтобы 

искренно ходить перед лицем Твоим.  

Во Имя Иисуса Христа!  

Аминь! 
 

БЛАГОЧЕСТИЕ – ЭТО ВЕЛИКОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ 


