
ЧАСТЬ 5.ПРАВЕДНИК В БЫТУ

«Божья мудрость на каждый день»



•Как сегодня люди себе представляют 

праведника? 



•3 Цар. 2:6 «Поступи по мудрости 

твоей, чтобы не отпустить седины его 

мирно в преисподнюю»



«9 даруй же рабу Твоему сердце разумное, 

чтобы судить народ Твой и различать, что 

добро и что зло; ибо кто может управлять 

этим многочисленным народом Твоим?
10 И благоугодно было Господу, что 

Соломон просил этого» (3 Цар. 3:9-10).



«28И услышал весь Израиль о суде, как 

рассудил царь; и стали бояться царя, ибо 

увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы 

производить суд» (3 Цар. 3:9-10).



•Божья мудрость всегда так или 

иначе связана с людьми, которые 

присутствуют в моей жизни.



«НЕ УБИЙ»

10 Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не 

соглашайся;

11 если будут говорить: „иди с нами, сделаем засаду 

для убийства, подстережем непорочного без вины,

12 живых проглотим их, как преисподняя, и-- целых, 

как нисходящих в могилу;

13 наберем всякого драгоценного имущества, 

наполним домы наши добычею;

14 жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, 



•Прит. 28:17 «Человек, виновный в 

пролитии человеческой крови, будет 

бегать до могилы, чтобы кто не схватил 

его».

«НЕ УБИЙ»



•Прит. 12:13 «Нечестивый уловляется 

грехами уст своих (букв: в лживых речах 

запутается), но праведник выйдет из 

беды».

«НЕ ПРОИЗНОСИ ЛОЖНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА НА 
БЛИЖНЕГО ТВОЕГО»



•Прит. 18:5 «Нехорошо быть 

лицеприятным к нечестивому, чтобы 

ниспровергнуть праведного на суде».

•«нехорошо» – это как?

«НЕ ПРОИЗНОСИ ЛОЖНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА НА 
БЛИЖНЕГО ТВОЕГО»



«Мерзость пред Господом-- неодинаковые 

гири, и неверные весы-- не добро» 

(Прит. 20:23).

«не добро»=«мерзость» (Божья оценка)

«НЕ ПРОИЗНОСИ ЛОЖНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА НА 
БЛИЖНЕГО ТВОЕГО»



•Прит. 5:18-19«18 Источник твой да будет 

благословен; и утешайся [букв.: 

наслаждайся] женою юности твоей,19

любезною ланью и прекрасною серною…»

«НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ»



•Прит. 19:17 «Благотворящий бедному дает 

взаймы Господу, и Он воздаст ему за 

благодеяние его».

«НЕ КРАДИ»



•Это соотношение 1) понимания и 

2)поведения.

•Мудрость – глубокое понимание ситуации, 

а праведность – это воплощение этой 

мудрости «в быту».

«КАКОВО СООТНОШЕНИЕ МУДРОСТИ И 
ПРАВЕДНОСТИ?»



•«Торжествует отец праведника, и 

родивший мудрого радуется о нем» (Пр. 

23:24). 



•Слово «цдака» - «правда», 

«справедливость» от евр. глагола «быть 

правым» либо «быть оправданным». 

ЧТО ТАКОЕ «ПРАВЕДНОСТЬ?»



Неем. 9:33 «33 Во всем постигшем нас Ты праведен, 

потому что Ты делал по правде, а мы виновны».

Исх. 9:27 «И послал фараон, и призвал Моисея и 

Аарона, и сказал им: на этот раз я согрешил; 

Господь праведен, а я и народ мой виновны».

ПРАВЕДНОСТЬ – АТРИБУТ САМОГО БОГА



4 Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое 

пред очами Твоими сделал, так что Ты 

праведен в приговоре Твоем и чист в суде 

Твоем. (Ps. 51:4 RST)



1. Праведность как следование какому-то 

стандарту, правилу; поступить 

«правильно».

2. Праведность как отклик на ожидания 

другой стороны.

ПРАВЕДНОСТЬ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ: ДВА ЗНАЧЕНИЯ



•= поступать правильно в отношениях с 

Богом, с людьми и со всем творением.

•НО! «правильно» = согласно Божьим 

правилам того, что есть хорошо, а что –

плохо. 

ПРАВЕДНОСТЬ В КНИГЕ ПРИТЧЕЙ…



•«Соблюдение правосудия – радость для 

праведника и страх для делающих зло» 

(Пр. 21:15)

•«Соблюдение правды и правосудия более 

угодно Господу, нежели жертва» (Пр. 21:3).

ПРАВЕДНОСТЬ В КНИГЕ ПРИТЧЕЙ 
(ПРИМЕР)



•Нечестивый думает о своей пользе 

даже в ущерб другому, праведник 

думает о пользе другого даже в 

ущерб себе. 

ЧЕМ НЕЧЕСТИВЫЙ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 
ПРАВЕДНИКА?



•«19 Иосиф же муж Ее, будучи праведен и 

не желая огласить Ее, хотел тайно 

отпустить Ее» (Мф. 1:19).

ПРИМЕРЫ В НОВОМ ЗАВЕТЕ



Мк. 6:20 «Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он 

муж праведный и святой, и берёг его; многое 

делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал 

его».

Мк. 6:18 (18 Ибо Иоанн говорил Ироду: не 

должно тебе иметь жену брата твоего)

ПРИМЕРЫ ПРАВЕДНОСТИ В НОВОМ 
ЗАВЕТЕ



•«Ибо и Сын Человеческий не для того 

пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 

послужить и отдать душу Свою для 

искупления многих» (Мк. 10:45)


