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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

и ЗолоТая ЧаШа моЖеТ сТаТЬ ноЧноЙ ваЗоЙ.
суть той или иной вещи определяется не столько предназначением, сколько использованием. для того, чтобы понять эту простую 
истину, достаточно забраться на какой-нибудь дачный чердак. здесь вы отыщете старый телевизор, давно превратившийся в 
тяжелую тумбочку, колесо от телеги, ставшее основой для кофейного столика, чайник, перевоплотившийся в горшок для цветов 
и, наконец, велосипед, который так и остался велосипедом, просто потому, что некоторые вещи в жизни не меняются. принцип 
этот применим и к людям – нашу сущность определяет не столько предназначение, 
сколько то, как мы используем нашу жизнь, то, чем мы ее наполняем. напоминая 
об этом тимофею, павел использует еще более яркий образ. он пишет, что в 
любом доме есть два типа утвари. есть золотые чаши, в которые наливают вино, 
и есть ночные вазы, которые наполняются отходами. Каждый из нас, безусловно, 
представляет себя в виде золотой чаши в этом сравнении, но, когда наша жизнь 
наполняется неразумными спорами, неисповеданными грехами и несдержанными 
страстями, то ее содержание как раз говорит о том, что и золотая чаша может стать 
ночной вазой.

вопросЫ для оБсуЖдения и раЗмЫШления:
прочитайте 2-е тимофею 2:14-21. нам часто кажется, что суть нашей жизни 
определяют вещи, которые нас окружают. павел напоминает тимофею, что суть 
жизни определяется тем, что ее наполняет, а не тем, что ее окружает. почему 
же так часто мы забываем об этом простом принципе? почему так часто мы уделяем гораздо больше внимания антуражу, чем 
содержанию?
нет ничего плохого в том, чтобы не соглашаться друг с другом и даже спорить об этом. но иногда дискуссия выходит из-под 
контроля и становится неразумной. для павла это означает, во-первых, прежде всего то, что спор уводит от бога, а во-вторых, 
что он выливается в грубую перепалку. Как вы определяете для себя, в каких вопросах вы будете спорить с вашим оппонентом, 
а в каких нет? Что, по вашему мнению, делает спор неразумным или бессмысленным?
Что помогает вам не терять самообладания, не ссориться, но продолжать относиться к вашему оппоненту с теплотой и мягкостью, 
к которым призывает павел в конце второй главы?
очень часто проблема заключается не в том, что мы не знаем, что в нашей жизни есть грех, а в том, что мы очень хорошо 
себе представляем, чем именно он является. Как вам кажется, из-за чего нам так сложно порой исповедовать какие-то вещи? 
почему нам так трудно попросить Господа исследовать наше сердце, чтобы предупредить нас, не встали ли мы на опасный 
путь? Что помогает вам перебороть себя в таких ситуациях и все же исповедать свой грех?
прочитайте 2-е тимофею 2:22-26. мы привыкли к тому, что ведем борьбу с «несдержанными страстями» в одиночку. но 
это не так! павел пишет, что становление в вере происходит в контексте общины – «стремись к праведности, вере, любви и 
миру и делай это вместе с теми, кто искренне обращается к Господу». Каким образом община помогает нам противостоять 
искушениям? Как люди вокруг нас способствуют нашему духовному росту? Как ваши друзья или близкие помогают именно 
вам?

2 послание Тимофею 2 глава,  сТиХи с 14 по 21
2:14напоминай им об этом. предупреждай их перед богом, чтобы они не занимались обсуждением бессмысленных вопросов. 
Это не приносит пользы, а лишь вредит тем, кто слушает. 15старайся представить себя богу человеком, выдержавшим испытание, 
работником, которому нечего стыдиться, который правильно передает слово истины. 16избегай безбожных разговоров, потому что 
те, кто этим занимается, отдаляются все дальше и дальше от бога. 17учение таких людей будет распространяться, как гангрена. среди 
них уже оказались Гименей и Филит. 18они далеко отошли от истины и даже говорят, что воскресение мертвых уже произошло, 
подрывая тем самым в некоторых людях веру. 19но твердое основание, заложенное богом, непоколебимо. на нем стоит печать с 
надписью: «Господь знает своих», и: «Каждый, кто исповедует имя Господа, должен отвратиться от зла». 20ты знаешь, что в каждом 
большом доме есть утварь не только из золота и серебра, но также из дерева и глины. одна посудаимеет почетное назначение, 
а другая – низкое. 21если человек очистит себя от грехов, то он будет употреблен как сосуд почетного назначения, освященный, 
достойный того, чтобы им пользовался сам хозяин, и и пригодный на любое доброе дело.
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не только золотая чаша может стать ночной вазой, но и наоборот. все что нужно сделать для этого – это два шага: 
(1) Убедитесь, что ваша жизнь очищена от неразумных, пустых, околохристианских или околофилосовских споров, 
основанных скорее на чувствах, чем на аргументах. проследите, чтобы в вашей жизни не было неисповеданных 
грехов или несдержанных страстей, когда оправданием тому или иному поступку становится утверждение: «если очень 
хочется, то можно». (2) наполните свою жизнь размышлениями об истине, благодатью по отношению к окружающим и 
убеждением, что «грех слишком много обещает и слишком мало дает».

и Золотая чаШа МоЖет СтатЬ 
ночноЙ ваЗоЙ
это проиСходит тогда, когда 
наШа ЖиЗнЬ наполняетСя:

нераЗУМныМи СпораМи  
(2:14-19);
неиСповеданныМи грехаМи 
(2:20-21);
неСдерЖанныМи СтраСтяМи 
(2:22-26).
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