Дорогой Небесный Отец!
Я прихожу к Тебе в смирении, страхе Твоем
и трепете перед Твоим Лицем. Сегодня, я
говорю, что люблю Тебя и хочу быть
угодным Тебе. Помоги мне до конца
осознать Твое посвящение и жертву, которые
Ты совершил ради меня, чтобы освятить меня
Твоей Истиной , через познание которой я
приближаюсь к Тебе, исполняя ее в моей
жизни и, которая производит во мне и через
меня угодное Тебе. Я благодарен Тебе за
Твою Любовь, Жертву и Твое посвящение.
Я принимаю решение - полностью
посвятить мою жизнь Тебе, сосредоточить ее
на Тебе, на отношениях с Тобой, познавать
Тебя, искать Твоего лица, Твоего
водительства, освящаться Твоей Истиной,
которая и сделает меня свободным от всякого
греха. Да будут разрушены все твердыни в
моем разуме, препятствующие принятию
Божьей Истины. Прямо сейчас, я отрекаюсь
от всякого противления против познания
Иисуса Христа, вменяю каждую мою мысль в
послушание Христу и беру ответственность за
каждый мой грех совершенный мной в моей
жизни, каюсь в нем(них) ________________,
отрекаюсь от всякого сотрудничества с ним и
отвергаю его, и лишаю власти надо мной.
И все, что могло прийти в меня, мою жизнь
через эти грехи, я лишаю власти и силы надо
мной, рассторгаю все связи с ними и изгоняю
их вон из меня и моей жизни, Властью Имени
Иисуса Христа!
Дух Святой! Прошу Тебя,
принеси мне все, что было растрачено и
украдено у меня, из моей души, собери и
восстанови мою душу, восстанови мою
целостность. Я открываюсь для Тебя, для
работы Твоей благодати во мне, и прошу
Тебя, наполняй меня Собой ... , твори во мне
Твою благую честь, во Имя Иисуса Христа !
Аминь !

Мы продолжаем двигаться по нашему пути
достижения любви и преобразования в образ Христов.
Тема молитвы и исследования Божьего Слова
на этот месяц - «БЛАГОЧЕСТИЕ».

2 Петра 1:3-11
“Как от Божественной силы Его даровано нам все
потребное для жизни и благочестия, через познание
Призвавшего нас славою и благостию, которыми
дарованы нам великие и драгоценные обетования,
дабы вы через них соделались причастниками
Божеского естества, удалившись от господствующего
в мире растления похотью:
то вы, прилагая к сему все старание, покажите
в вере вашей > добродетель,
в добродетели > рассудительность,
в рассудительности > воздержание,
в воздержании > терпение,
в терпении > благочестие,...”

7th M o n t h

В этом послании, писание показывает нам на каком основании возникает благочестие...
У нас ЕСТЬ все НЕОБХОДИМОЕ для жизни и Благочестия.
Это необходимое для нас:
- находится в Божьих обетованиях - в Его Слове
записанном в Писании= в Библии.
- может быть передано нам Божественной силой как
подарок от Бога.
- мы получаем его в виде откровения тогда, когда мы
познаем Бога через Его Слово.
Через принятие откровений из Божьего Слова:
- мы обретаем Веру, в то, что мы являемся
причастниками Божьего Естества.
- в вере мы прилагаем все наше старание и
- показываем в ней нашу Добродетель
- Добродетель учит нас Рассудительности = способности
понимать, что хорошо и ч то плохо,
- Рассудительность ведёт нас к
способности Воздерживаться от восстающих на нас
грехов и похотей.
- практика в Воздержании дает нам способность
быть терпеливыми.
- способность Терпеть приводит нас к Благочестию —
возможность держать свою христианскую честь чистой,
не осквернённой от мира.

www.bethshalomchurch.org

Благочестие = греч. = εὐσέβεια (эвсэвия),
благоговение, почтение=греч.= ευλάβεια (эвльавия),
преданность, посвященность.

Благочестивый человек в:
греч. = Богоугодный, святой, чистосердечный
евр. = Богобоязненный, (טָ הֹור,) , набожный, чистый,
очищенный ()חָ סִ יד, непорочный. ָ )ׂשָ ר(י
верный, угодный ()ּתָ מִ ים, полный, целый.
Противоположное значение – «нечестие»

Благочестивый характер
- это свидетельство
проявленной Божьей силы в нас
в изменении нашей внутренности
в достижении практической святости,
пришедшей через крест,
через принятие Божьей праведности.

Благочестие

«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою
за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред
Богом.» 2Кор.5:21

- это истинное почтение и благоговение
перед Богом в страхе Господнем,
выраженное в осознании ценности Божьего
Слова и подтверждающееся
нашим послушанием
и исполнением Его в нашей жизни.

«Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога
рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и
Рожденного от Него. ... Ибо это есть любовь к Богу,
чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его
нетяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога,
побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир,
вера наша...» 1Иоан.5:1-7

Библейская энциклопедия арх. Никифора.

Благочестие:
- это плод нашего послушания Божьему Слову.
- это явленное отделение в Божью Святость и
посвящение Богу нашей жизни.
- это практическое подтверждение нашей
принадлежности Христу, основанное на знании
открытой Богом Истины.
«Павел, раб Божий,
Апостол же Иисуса Христа,
по вере избранных Божиих и

познанию истины, [относящейся] к благочестию,..»
Тит.1:1

Сила Благочестия:
- результат работы Духа Святого
над грехом в нас 2Тим.3:1-8
- явлена в победе над грехом, удалении от него
и преобразовании нашего характера. 2Тим.3:5
«Верно слово: если мы с Ним умерли,
то с Ним и оживем; если терпим, то с Ним и
царствовать будем....» 2Тим.2:11-13

Все, что рождается от Бога
побеждает
этот мир.

«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут,
то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам.
Иоан.15:7-9

Пребыть в Нем
– это полностью посвятить свою жизнь Ему.
Он пришел , отдал Свою жизнь, посвятил Себя
ради нас, чтобы освятить нас Своей истиной,
Которая и произведет в нас истинное
благочестие.
«Освяти их истиною Твоею;
слово Твое есть истина.
Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в мир.
И за них Я посвящаю Себя,
чтобы и они были освящены истиною.»
Иоан.17:17-20

Благочестие
это посвящение себя Богу,
которое в результате производит жизнь,
угодную Ему, с последующим проявлением
Его образа в нас.
Это - наша жизнь сосредоточенная на Боге,
которая всключает в себя три неотъемлемые
вещи:
• Страх Божий
• Любовь к Богу;
• Жажда Бога.
Которые и побуждают нас к действиям,
приближающими нас к Нему.

«Ной же обрел благодать пред очами Господа.»
Быт. 6:8
«Ной был человек праведный и непорочный в роде
своем; Ной ходил пред Богом.
Быт. 6:9
«И ходил Енох пред Богом;
и не стало его, потому что Бог взял его...
Быт.5:24,Быт.5:22
«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.»
Евр.11:5

Их жизнь была сосредоточена на Боге;
Бог занимал главное место
в их жизни
и они получили свидетельство,

что угодили Ему.

