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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

своБода слова не гаранТируеТ аудиТории.
телевидение представляет весьма интересный феномен в современном мире. его немодно смотреть, но это ничуть не мешает его 
бешеной популярности. признаться в том, что ты смотришь одно из бесчисленных реалити-шоу или мыльных опер, практически 
равносильно тому, чтобы расписаться в собственном дурном вкусе. но при этом популярности ведущих ток-шоу, участников реалити-
шоу или актеров, снимающихся в сериалах, можно было бы позавидовать. иногда складывается ощущение, что никто не смотрит эти 
передачи, но все знают, что в них происходит. телевизионные передачи могли бы быть научно-популярными, информационными, 
они могли бы стать платформой для цивилизованного обсуждения самых насущных проблем политики или экономики, и тогда бы 
их точно никто не стал смотреть. свобода слова не гарантирует аудитории. именно поэтому ее ограничивает не столько цензура, 
сколько рейтинг – этот всесильный индикатор дурного вкуса. в погоне за ним телевидение выдает программы со все более и более 
сомнительным содержанием, но с неуклонно растущей популярностью.

проблема эта была с человечеством на протяжении тысячелетий. она появилась задолго до телевидения и останется с нами до 
второго пришествия. именно о ней пишет павел в конце своего последнего письма тимофею незадолго до своей гибели: «Потому 
что наступит такое время, когда люди не будут выносить здравого учения. Они будут приглашать и жадно слушать тех учителей, 
которые будут им говорить лишь то, что они сами желают услышать. Они перестанут слушать истину и обратятся к выдумкам». 
свобода слова действительно не гарантирует нам аудитории, но это не означает, 
что нас стоит прекратить говорить об истине.

вопросЫ для оБсуЖдения и раЗмЫШления:
вы смотрите телевизор? если да, то какие каналы вы предпочитаете и почему? 
Какие телевизионные передачи вы считаете низкопробными? с чем, как вам 
кажется, связано присутствие подобных программ в эфире?
прочитайте 2-е тимофею 4 главу. апостол павел призывает тимофея 
«проповедовать слово и быть настойчивым в удобное и неудобное время». 
Когда и кому вам легко рассказывать о вере? Кому и когда это делать 
трудно? 
обратите внимание на обилие терминов, которые использует апостол павел 
для описания того, что включает в себя благовестие: «проповедуй слово, будь 
настойчив в удобное и неудобное время, исправляй, указывай на ошибки, 
ободряй и терпеливо учи». архиепископ дурама николас райт в своей книге 
«просто христианин» пишет, что есть «четыре эха голоса», зовущие нас к богу: 
«жажда справедливости, поиск духовного, тоска по общению и наслаждение 
красотой». рассказывая о христе тому или иному человеку, очень важно 
помочь ему увидеть, как евангелие отвечает именно на «эхо» в его сердце. 
Как это можно сделать практически? Как вы думаете, почему наш подход к 
благовестию зачастую не отличается разнообразием и сводится к попытке 
вывалить на нашего собеседника все, что мы знаем о боге, для того, чтобы в 
воскресенье затащить его к себе в церковь?
в стихах 3 и 4 павел приводит целый ряд причин, почему люди не будут 
слушать тимофея, но завершает он призывом в 5 стихе не идти на поводу у 
толпы и продолжать терпеливо выполнять работу благовестника. Что вас разочаровывает в благовестии больше всего? Как 
вы преодолеваете это разочарование? Что помогает вам продолжать благовествовать, несмотря на то, что свобода слова не 
гарантирует нам аудитории?
стихи с 6 по 8 являются, наверное, одними из самых пронзительных во всей библии. в них один из величайших героев веры – 
апостол павел – подводит итог всей своей жизни. удивительно красивым образом он говорит, что «хорошо боролся, пробежал 
всю дистанцию и сохранил веру». Что помогает вам жить своей верой в полной мере, дышать духом святым полной грудью? 
Что мешает? Как вы преодолеваете эти трудности?
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призыв павла проповедовать «в удобное и неудобное время» не так сложно исполнить в первом случае. 
но вот со вторым у нас чаще возникают проблемы. определите для себя, что значит для вас «неудобное 
время» и начните постепенно, планомерно вносить в эти моменты упоминания о своей вере. это могут быть 
вопросы на духовные темы, это может быть упоминание о том, чему вас сейчас учит Бог или рассказ о том, 
как он отвечает на ваши молитвы. это могут быть небольшие утверждения, которые потом в дальнейшем 
помогут вам рассказать о своей вере.

СвоБоДа Слова не ГарантирУет 
аУДитории. это не значит, что нам 
Стоит прекратить Говорить оБ 
иСтине, веДь СвоБоДа Слова Дает 
нам право:

раССказывать о вере (4:1, 2);
не иДти на повоДУ У толпы 
(4:3-5);
Жить нашей верой (4:6-22).
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К л ю ч е в о й  о Т р Ы в о К : 
2-е тимофею 4:7, 8
4:7я хорошо БоролСя, я проБеЖал 
вСю ДиСтанцию и Сохранил верУ, 
8и СейчаС Для меня приГотовлен 
венец правеДноСти, который 
ГоСпоДь, правеДный СУДья, ДаСт 
мне в опреДеленный им День, 
и не только мне, но и вСем, кто 
С нетерпением оЖиДает еГо 
прихоДа.


