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360 градусов влияния
влияние - это привычка / серия бесед по 1 и 2 посЛанию св. апостоЛа павЛа тимоФею

не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net

молиТва делаеТ влияние БеЗграниЧнЫм
джордж мюллер очень многого добился в жизни. он основал сиротский дом 
Эшли доун, в котором получили воспитание более 10 тысяч сирот. открыл около 
117 школ, в которых образование получили более 120 тысяч сирот и детей из 
неблагополучных семей. мюллер был настолько успешен, а его обвиняли, что 
нищие в его заведениях получают образование несоответствующее их социальному 
статусу. дети из сиротского дома мюллера и из его школ получали настоящую 
путёвку в жизнь, реальный шанс выбиться в люди. но одной вещи мюллер не мог 
достичь. он был не в силах привести кого-либо из своих самых близких друзей к 
богу. и тогда он начал молиться за пятерых своих самых верных товарищей. Через 
несколько месяцев уверовал первый, через 10 лет покаялись ещё двое. прошло 
25 лет, прежде чем к богу пришёл четвертый. мюллер молился на протяжении 52 
лет за своих друзей, но скончался до того, как уверовал последний. пятый друг 
обратился к богу вскоре после смерти мюллера. молитва делает наше влияние 
действительно безграничным и позволяет нам увидеть чудеса преображённых 
жизней там, где мы и не надеялись на чудо.
именно поэтому павел во второй главе первого письма тимофею призывает его 
и ефесскую церковь постоянно молиться. подобная молитва преследует две цели: 
(1) достойную жизнь в стране (2:1-7) и (2) мирную жизнь в общине (2:8-15). павел 
верит, что жить в империи будет «легче и веселей», если правительство поверит 
в бога (2:1-3). подобное развитие сценария кажется маловероятным нам, но не 
павлу, потому что он верил, что творец не только хочет этого (2:4), но и уже сделал 
для этого всё необходимое (2:5-7). также и в общине молитва преображает жизнь 
целиком и полностью. мужчины более не пытаются доказать свою правоту криком 
(2:8), женщины украшают себя добрыми делами (2:9, 10), а девушки, не получившие 
образование, учатся, чтобы не стать наивными жертвами лжеучителей (2:11-15). 
молитва действительно делает наше влияние безграничным, преображая жизнь в 
церкви и стране.

вопросЫ для оБсуЖдения и раЗмЫШления:
прочитайте вторую главу 1-го послания тимофею. Какую роль играет молитва в вашей жизни? если посмотреть на 3 термина, 
которые использует павел молитва (разговор с богом), прощение, воззвание или ходатайство и, наконец, благодарение, то 
какие преобладают в вашей жизни и почему?
апостол призывает тимофея и ефесскую церковь «постоянно молиться» за правителей и власти. сегодня мы достаточно редко 
молимся о правительстве в наших церквях. Это особенно удивительно, если вспомнить, что павел пишет это письмо во времена 
нерона, пожалуй, одного из худших правителей в истории не только рима, но и всего человечества. почему нам так сложно 
молиться сегодня за власти? с чем связана наша апатия?
павел показывает, что молитва делает наше влияние действительно безграничным, потому что позволяет касаться жизней 
людей, кажущихся нам недосягаемыми. Каким образом личная вера руководителей страны даёт нам «возможность жить мирно 
и спокойно в благочестии и достоинстве»? и если это так, то почему, как вы думаете, мы так мало молимся за правителей нашей 
страны?
в 8 стихе павел, обращаясь к мужчинам в церкви, противопоставляет «гнев и споры» «молитве». Как вы думаете, почему 
такая странная пара? Каким образом совместная молитва помогает нам найти точки соприкосновения? Как «молитва» решает 
споры? Каким образом молитва, а не крик до хрипоты, увеличивает влияние мужчины?
в конце второй главы павел обращается к женщинам ефесской церкви, призывая их (а) украшать себя добрыми делами и 
(б) смиренно учиться. Как вы думаете, каким образом влияние женщины повышается, если она посвящает себя двум этим 
вещам?
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наши молитвы преображают жизнь вокруг нас. проводя время с Богом на предстоящей неделе, начните 
с молитвы за (1) ваших начальников и партнёров на работе, (2) продолжите молитвой за тех людей в 
правительстве, которые отвечают за ту сферу деятельности, в которой работает ваша компания. (3) наконец, 
завершите ваше время молитвами за лидеров в вашей церкви.

Молитва делает влияние 
БезграничныМ. иМенно поэтоМу 
стоит постоянно Молиться, 
чтоБы жить Мирно, достойно и 
БезМятежно в:

стране (2:1-7);
оБщине (2:8-15).
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З а м е Т К и  н а  п о л я Х :
Павел завершает вторую главу 
словами, которые невозможно Понять 
в отрыве от исторического контекста 
его Письма тимофею. Павел Призывает 
необразованных девушек и женщин 
учиться, чтобы они не становились 
лёгкой добычей лжеучителей в 
общине, и чтобы не расПространяли 
эти учения в церкви. глядя на эту 
Проблему Практически, Павел Пишет, 
что часто рождение ребёнка отвлекало 
женщину от слеПого следования 
за лжеучителем и таким образом 
«сПасало» её. отрывок не говорит, что 
женщины не могут учить в церкви или 
в богословском учебном заведении, 
но всё же утверждает, что верховная 
власть в церкви должна Принадлежать 
мужчине.  


