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кто повлиял на нашу жизнь? кто сформировал нас такими, 
какие мы есть? американский художник-карикатурист, автор 
незатейливых скетчей в газетах, скотт адамс говорил: «Не 
нужно быть “человеком влияния”, для того чтобы быть 
влиятельным. Большинство людей, которые сформировали 
мою жизнь, понятия не имеют о том, чему я от них научился». 
действительно задумываясь о влиянии в жизни, мы зачастую 
и не подозреваем, как преображаем судьбы людей вокруг нас. 
мы отдаем себе отчёт в том, что от действий наших начальников 
или начальников наших начальников, или владельцев компаний 
и президентов корпораций, много зависит, но, даже оказываясь 
на вершине карьерной лестницы, мы склонны, в силу тех или 
иных причин, недооценивать, какое влияние оказываем на 
людей вокруг нас.

в 2004 году на прилавках книжных магазинов появилась книга, 
которая стремительно взлетела в десятку самых популярных книг 
по версии газеты The New York Times. книга эта была посвящена 
урокам, которые автор марк санборн вынес из жизни человека, 
оказавшего на него огромное влияние. название этого 
произведения было весьма незатейливое – «фактор фрэда». 
не трудно догадаться, что фрэд и был тем самым человеком 
в жизни марка санборна, который преобразил судьбу марка 
удивительным образом. в этой книге не было бы ничего 
особенного, если бы фрэд был отцом майка или мудрым дядей. 
он мог бы быть заботливым начальником или наставником. 
было бы естественно, если бы фрэд был пастором или 
душепопечителем марка, его психологом или, на худой конец, 
психиатром. но фрэд был всего лишь почтальоном. книга, столь 
стремительно ворвавшаяся в десятку самых популярных, была 
посвящена урокам, вынесенным из общения с почтальоном.

Возможно, вы оказываете огромное влияние на других людей 
и даже не знаете этого. Нам нужно обращать пристальное 
внимание не только на основные последствия наших действий, но 
и на второстепенные, которые становятся своего рода кругами на 
воде нашей жизни, расходящимися  вокруг нас. Никогда не знаешь, 
кто тебя слушает и кто следит за тобой. Наши жизни, если 
перефразировать Шекспира, - это спектакли на сцене. 1

дело в том, что фред не был обычным почтальоном. он 
понимал, что сталкивается с людьми каждый день и оказывает 
на них огромное влияние. он осознавал, что влияние – это, 
прежде всего, привычка. именно поэтому он уделял огромное 
внимание своей работе и тому, как он её выполняет. хотим 
мы того или нет, но каждый из нас сегодня влияет на наших 
коллег, друзей, близких, начальников и подчинённых. кого-то 
мы можем заинтриговать своей жизнью, других вовлечь в то, 
что мы делаем, на третьих просто повлиять. наше влияние 
распространяется на 360 градусов вокруг нас. как же 
наилучшим образом распорядиться этим влиянием? ответ на 
этот вопрос мы находим в двух письмах, которые апостол павел 
пишет своему протеже тимофею в конце своей жизни. во время 
своего четвертого миссионерского путешествия, павел поручает 
тимофею позаботиться об ефесской церкви, пока он будет в 
македонии. когда же павел осознает, что ему вряд ли удастся 
вернуться в ефес в скором будущем, он пишет первое послание 
тимофею, чтобы продлить срок действия своего поручения. в 
нём он призывает опровергать ложные учения и присматривать 
за тем, что происходит в растущей ефесской церкви. Главной 
проблемой в этой церкви были ереси пропитанные Гностицизмом, 
упадническим иудаизмом и ложным аскетизмом. второе 
письмо павел пишет позднее, когда понимает, что, скорее всего, 
не выйдет живым из римской тюрьмы. Это послание становится 
своего рода духовным завещанием апостола. оба эти послания 
содержат не просто уроки лидерства, но принципы, которые 
помогают любому человеку наиболее мудро распоряжаться тем 
положением в жизни, которое ему дано. наиболее хорошо это 
видно в начале второй главы второго послания тимофею, когда 
павел призывает молодого лидера: «и что слышал от меня при 
многих свидетелях, то передай верным людям, которые были 
бы способны и других научить» (2 тимофею 2:2). изучая эти 
два письма павла своему другу и ученику, мы открываем для 
себя уроки, как наиболее разумно мы можем распорядиться 
влиянием, которое оказываем на людей вокруг нас.
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1 Mark Sanborn The Fred Factor (New York, New York: Crown Business, 2004), 69
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влияние определяеТся уБеЖдениями. уБеЖдения ФормируЮТся лЮдЬми
не всякое влияние, которое мы оказываем на людей вокруг нас, является хорошим. однако зачастую проблемы возникают не из-за 
того, что пресловутая старуха Шапокляк со своим жизненным кредо «хорошими делами прославиться нельзя» становится для нас 
примером для подражания. такие случаи крайне редки. Чаще всего проблемы возникают из-за того, что мы хотим казаться кем-то, 
кем мы не являемся, и побуждать людей вокруг нас к преобразованиям в их жизни, не на основании нашего опыта или того, кто мы 
есть на самом деле, а на основании того, как мы хотели бы, чтобы люди видели 
нас. мы пытаемся влиять на людей, опираясь на образ и имидж, а, не основываясь 
на практике своей жизни. николло маккиавелли писал, что «подавляющее 
большинство человечества удовлетворяется мнимым, предпочитая думать, что 
мнимое и есть реальное. Как следствие, мы выстраиваем свою жизнь на том, 
что кажется, а не на том, что есть». именно этому апостол павел и посвящает 
первую главу своего письма тимофею. показывая, что влияние определяется 
убеждениями, которые в свою очередь проявляются в любви, искренней совести 
и вере, а не в религиозном учении и заучивании постановлений и правил.

вопросЫ для оБсуЖдения и раЗмЫШления:
в жизни многих из нас были наставники – люди, которые повлияли на наше развитие, помогли сформулировать наши убеждения. 
расскажите о тех, кто был в вашей жизни наставником? кто помог вам сформироваться как личности? 
Что нам говорит приветствие во втором стихе об отношениях павла с тимофеем? Что мы узнаём о тимофее из 3 и 4 стиха?
павел призывает тимофея потребовать у лжеучителей остановиться и больше «не заниматься всякими выдумками и сочинением 
бесконечных родословных». он приводит две причины своего требования. (1) во-первых, павел считает, что такое поведение 
«лишь порождает противоречия, а не способствует успеху божьего дела, которое строится на вере». (2) затем павел делится с 
тимофеем целью своего требования: «Цель этого требования – любовь, которая исходит из чистого сердца, добрая совесть и 
искренняя вера». как вы думаете, почему для павла было так важно, чтобы тимофей понимал не только то, о чём он его просит, 
но и почему? прося о чём-либо наших подчинённых, как вы думаете, чем с ними стоит делиться, а чем нет?
почему некоторые из людей «хотят быть учителями закона», даже несмотря на то, что они не разбираются в нём? Что даёт нам 
статус «учителя»? как нам стоит пользоваться законом, если посмотреть на стихи с 8 по 11?
какому риску был готов подвергнуть себя павел, направляя тимофея «присмотреть» за ефесской церковью на время своего 
отсутствия? почему он был готов пойти на такой риск? как решение павла –  доверить такую важную руководящую роль 
тимофею – может бросить нам вызов и вдохновить сегодня?

1 послание ТимоФеЮ 1 глава,  сТиХи с 1 по 11
1:1 павел, апостол христа иисуса, по велению бога, нашего спасителя, и иисуса христа . нашей надежды. 2моему родному сыну в 
вере тимофею. благодать, милость, мир тебе от бога отца и Господа нашего христа иисуса. 
3отправляясь в македонию, я настоятельно попросил тебя остаться в Эфесе и потребовать от некоторых людей не распространять 
ложных учений, 4не заниматься всякими выдумками и сочинением бесконечных родословных. Это лишь порождает противоречия, 
а не способствует успеху божьего дела, которое строится на вере. 5Цель этого требования – любовь, которая исходит из чистого 
сердца, добрая совесть и искренняя вера. 6некоторые же, оставив это, стали заниматься бессмысленными разговорами. 7они хотят 
быть учителями закона, но сами не разбираются в том, о чем они говорят и что так решительно утверждают. 
8мы знаем, что закон хорош, если им правильно пользоваться. 9мы знаем также, что закон существует не для праведных, а для 
нарушителей закона и для непокорных, для нечестивых и грешных, для непризнающих ничего святого и безбожных, для тех, кто 
поднимает руку на своего отца или мать, для убийц, 10для развратников, извращенцев, работорговцев, лжецов, лжесвидетелей 
и всех, кто занимается тем, что противоречит здравому учению 11и не соответствует славному евангелию благословенного бога, 
доверенному мне.

1.

2.
3.

4.

5.

в идеале, в жизни каждого из нас нужны «павлы» (духовные наставники), «тимофеи» (духовные ученики) 
и «варнавы» (люди, готовые ободрить и поддержать нас в трудную минуту).  кто сегодня является вашим 
«павлом»? кто ваш «тимофей»? есть ли у вас «варнава»? если у вас сейчас нет такого человека в жизни, то 
начните молиться и просить Бога о том, чтобы в вашей жизни были «павел», «тимофей» и «варнава».

влияние опреДеляетСя 
УБеЖДенияМи. УБеЖДения 
ФорМирУЮтСя лЮДЬМи. ХороШие 
УБеЖДения проявляЮтСя в:

лЮБви от чиСтого СерДца (1:1-7);
ДоБрой СовеСти (1:8-10) и
иСкренней вере (1:11)

•
•
•
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один За всеХ и все За одного
многие из нас попадали в неприятную ситуацию увольнения, когда сидящий 
напротив вас человек говорил вам, что в ваших услугах больше не нуждаются, 
и предлагал вам написать «заявление по собственному желанию». и даже в тех 
случаях, когда вы понимали, что с вами расстаются из-за финансовых проблем, 
возникших в компании, на сердце всё равно остаётся тяжёлый груз ощущения, 
что вы просто оказались не нужны. с этим не так просто справиться. но те из 
нас, кому приходилось увольнять людей, понимают, что груз на сердце у того, кто 
увольняет ничуть не меньше. только совершенно бесчувственный человек остаётся 
равнодушным к боли и переживаниям увольняемого. и потому так сложно решиться 
на этот шаг, даже тогда, когда ты понимаешь, что человек этот стал давным-давно 
раковой опухолью, которая заражает своим отношением весь коллектив. 

умение расставаться с людьми тоже является чрезвычайно важной частью того 
навыка, той привычки влияния, которую может выработать каждый из нас. и если 
увольнение человека даётся нелегко, то можно только представить насколько 
непростой является задача исключения кого-то из христианской общины или 
расставания с близким другом, который стал той самой раковой опухолью в нашей 
жизни, отравляющей своим присутствием всё вокруг. во второй половине 1 главы 
своего первого письма тимофею и в заключительных словах своего второго 
письма апостол павел показывает нам на примере историй Гименея и марка 3 
важных принципа, как расставаться с людьми. он начинает с фундамента, что все 
мы несовершенны и тем самым уберегает нас от гордыни. потом он показывает, 
что все не должны страдать из-за упрямства и заблуждений одного. но в истории 
марка мы видим другой пример, когда все должны быть готовы принять одного. 
марк отличается от Гименея не тем, что один ошибался, а другой нет. павел 
уже писал, что ошибаются все. критерием является готовность к покаянию и 
изменениям.

вопросЫ для оБсуЖдения и раЗмЫШления:
увольняли ли вас когда-нибудь? Что вы при этом чувствовали? приходилось 
ли вам, когда-либо увольнять кого-то? по каким причинам, как вы думаете, 
стоит уволить человека? 

прочитайте 1-е послание тимофею 1 главу, стихи с 12 по 18. как вы считаете, почему, прежде чем перейти к описанию 
«богохульства» Гименея и александра, павел вспоминает о своей прежней жизни и о том, как сильно Господь изменил его? 
почему для него так важно показать тимофею, что все несовершенны, что все нуждаются во христе, прежде чем напомнить ему 
причины, почему он выгнал Гименея и александра из церкви?
прочитайте 1 тимофею 1:18-20,  2 тимофею 2:17-18 и 2 тимофею 4:9-22. одних людей, подобных Гименею выгоняют из 
общины верующих за то, что они упорствуют в своей ереси. другие, такие как димас, уходят, потому что их образ жизни 
стал изменился. в каких случаях, как вы думаете, нам стоит существенно сократить общение с тем или иным человеком? как 
определить «когда давать второй шанс», а когда расставаться?
Что помогло бы лично вам очнуться, если бы вы оказались в такой ситуации, как Гименей или димас? Что уберегло бы лично 
вас от «кораблекрушения веры»?
прочитайте деяния 13:13; 15:36-41. в этих отрывках мы видим, как иоанн марк оставляет павла и, казалось бы, павел 
списывает иоанна марка со счетов, не надеясь, что из него выйдет что-либо толковое. как вы думаете, почему павел в конце 
жизни зовёт иоанна марка? Что позволило иоанну марку изменится, когда, казалось бы, апостол поставил на нём крест? 

1.

2.

3.

4.

5.

Мы не только оказываем влияние на людей вокруг нас, но и попадаем под их влияние. если посмотреть на 
людей, которые окружают вас сейчас, кто из них оказывает на вас самое большое влияние? помогают вам 
эти люди крепко стоять в вере или нет? как вы думаете, с кем из них вам стоит ограничить общение? а кому, 
как иоанну Марку, вам стоит дать ещё один шанс?

оДин За вСеХ и вСе За оДного, 
потоМУ что:

вСе неСоверШенны (1:12-14);
вСе не ДолЖны СтраДатЬ иЗ-За 
оДного (1:15-20, но
вСе ДолЖны БытЬ готовы 
принятЬ оДного  
(2 тиМоФеЮ 4:9-22).

•
•

•

З а м е Т К и  н а  п о л я Х :
Гименей – еретик, имя котороГо 
встречается в посланиях дважды (1 
тим. 1:20 и 2 тим. 2:17), связанный с 
александром, который был медником, 
навредившим павлу. павел обвинил 
их в боГохульстве. писание не 
полностью описывает их ереси, 
но известно, что Гименей отрицал 
телесное воскресение рожденных 
свыше, о котором учил христос 
(иоанна 5:25-29) и павел (1 Фес. 4:16-
17). наоборот, он утверждал, что 
воскресение верующих происходит 
только в духовном смысле, - в 
момент обращения (покаяния). такоГо 
рода  лжеучение распространялось 
николаитами. в синодальном 
переводе имя Гименей переведено 
как именей.
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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?

1.

2.

3.

4.

5.

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).

•
•

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.  
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влияние ограниЧено ХараКТером 
чеМ выШе Мы поДниМаеМСя по карЬерной леСтнице, теМ БолЬШе 
виДны иЗЪяны наШего СерДца.
нам кажется порой, что наше влияние ограничено, прежде всего, нашим положением, 
или что люди, находящиеся выше нас по карьерное лестнице, обладают большим 
«весом» в обществе, чем мы. и в этом, безусловно, есть огромная доля истины. но 
задумайтесь на мгновение, придёте ли вы к своему начальнику, чтобы спросить его, 
как вам воспитывать своих детей? спросите ли вы у него, как помириться с женой? 
будет ли вам интересно, что он думает о боге, и будете ли вы выстраивать свою 
веру, ориентируясь на его пример? вполне возможно, вы утвердительно ответите 
на все эти вопросы. но произойдёт это только в том случае, если ваш начальник 
обладает мудростью и необходимым характером для того, чтобы вы пришли к нему 
за советом. вот и получается, что влияние в гораздо большей степени ограничено 
именно нашим характером, а не нашим положением. Чем выше мы поднимаемся 
по карьерной лестнице, тем больше видны изъяны нашего характера. 

именно поэтому, обращаясь к тимофею в своём первом письме, павел уделяет 
так много времени характеру, в описании требований к руководителю в церкви. 
его наставления переплетены в один тугой узел повествования, но в нём можно 
выделить 3 основные темы, которые прослеживаются через всю третью главу. 
описывая руководителей церкви разного уровня, павел уделят внимание трём 
составляющим характера: (1) амбициям («похвально, когда человек стремится 
быть руководителем»). при этом он показывает, что здоровые амбиции всегда 
направлены на дело, а не на личное возвеличивание. (2) личной жизни. павел 
понимает, какую огромную роль играет то, что происходит дома, и потому для него 
состоятельность человека в управлении семьёй говорит о том, насколько он может 
управлять церковью. (3) наконец, павел уделяет внимание социальной зрелости – 
тому, как человек общается с другими людьми. Эти три вещи являются для апостола 
отражением зрелого характера, необходимого руководителю общины верующих.

вопросЫ для оБсуЖдения и раЗмЫШления:
замечали ли вы, чем выше вы поднимаетесь по карьерной лестнице, тем 
больше видны изъяны вашего характера? видели ли вы это в жизни других 
людей? приведите, пожалуйста, примеры. 
прочитайте третью главу 1-го послания тимофею. как вы думаете, что отличает 
«здоровые амбиции» от «нездоровых»? применимо ли это различие ко всем 
сферам жизни или только к церковной или корпоративной культуре?
в третьей главе письма тимофею мы находим простой принцип: «не умеешь 
управлять домом, не можешь руководить церковью». как вы думаете, почему 
этот принцип не применяется на практике в корпоративном управлении? ведь 
стресс дома зачастую усугубляет стресс на работе.
в 7 стихе павел пишет, что о руководителе церкви должны хорошо отзываться неверующие. как вы думаете, почему это 
так важно? если применять этот принцип в корпоративной культуре – как репутация начальника влияет на репутацию всей 
компании?
павел пишет, что, с точки зрения социальной зрелости, умения общаться с другими людьми, руководитель церкви должен быть 
человеком, умеющим держать себя в руках, здравомыслящим, гостеприимным, не склонным к рукоприкладству, не задиристый, 
и в общем мягкий в обращении с людьми. какие из этих качеств вы бы хотели видеть в начальнике на работе и почему? есть 
ли ещё какие-либо характеристики социальной зрелости, которые павел не упомянул, но которые вы считаете важными?

1.

2.

3.

4.

5.

чем выше мы поднимаемся по карьерной лестнице, тем больше видны все изъяны нашего сердца. 
размышляя о профессиональном развитии, уделите внимание на этой неделе тому, каким должен быть ваш 
характер, чтобы вы были успешны в новой должности. как будут выглядеть ваши амбиции на этом месте, 
если они будут направлены на развитие бизнеса, а не на личное обогащение? Сможет ли ваша личная 
жизнь, то, что происходит у вас дома, выдержать ваше повышение по службе? наконец, на какие моменты 
социальной зрелости, вашего общения с окружающими людьми, вам стоит обратить внимание.

влияние ограниченно 
ХарактероМ. чеМ выШе Мы 
поДниМаеМСя по карЬерной 
леСтнице, теМ БолЬШе виДны 
иЗЪяны наШего СерДца. поэтоМУ 
наМ вСегДа нУЖно УДелятЬ 
вниМание трёМ СоСтавляЮщиМ 
Характера:

аМБицияМ;
личной ЖиЗни;
СоциалЬной ЗрелоСти.

•
•
•

З а м е Т К и  н а  п о л я Х :
в Греческой культуре слово 
«руководитель» использовалось для 
обозначения председательствующеГо 
лица светской или релиГиозной 
орГанизации. здесь Говорится 
о человеке, который руководит 
поместной общиной. слово-
эквивалент из еврейской культуры 
– старейшина. обязанностями 
руководителя было учить и 
проповедовать, управлять делами 
церкви, пасти овец божьих и защищать 
церковь от ересей. Греческое слово 
«дьякон» переводится на русский язык 
как «служитель». служение дьяконов 
должно было позволить старейшинам 
уделять все свое время молитве 
и распространению блаГой вести, 
освобождая их от необходимости 
решать друГие вопросы в  церкви. в 
новом завете встречается только две 
разновидности управляющих церкви 
- руководитель поместной общины 
(также называемый «старейшина») и 
дьякон.
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я своБоден насТолЬКо, насКолЬКо своБоден моЙ сосед.
БлагочеСтие Дарит СвоБоДУ наМ и лЮДяМ, на которыХ Мы влияеМ. 
в пятой книге исповеди августина блаженного мы находим очень интересную фразу. описывая своё бегство из карфагена в рим, 
августин, который не был ещё на тот момент христианином, пишет: «ты влек меня на голос моих страстей, чтобы покончить с 
этими страстями…» настоящие, истинные, личные взаимоотношения с богом всегда дарят свободу не только нам, но и людям, на 
которых мы влияем, на тех, кто нас окружает. вера раскрепощает нас, вырывает нас из плена собственных страстей. почему же так 
часто религию обвиняют в том, что она порабощает людей?

мольер говорил, что «есть притворщики благочестия и храбрости». и если храбрость подделать не так сложно, то создать мнимость 
благочестия достаточно легко. ведь очень часто истинную свободу духа, совести, сердца, люди подменяют слепым следованием 
ритуалам, правилам и постановлениям. именно поэтому так важно научиться отличать настоящее благочестие, которое дарит 
свободу от мнимого, которое наоборот порабощает. мы бы и не подумали обвинять аскета в «прожженной совести», а павел в 
четвёртой главе своего письма тимофею делает именно это. потому что настоящее отличается чистотой совести (4:1-5), веры (4:6, 7) 
и жизни (4:8-11). павел противопоставляет внешние проявления излишнего аскетизма истинному богопочитанию, которое живёт 
в сердце человека. он призывает тимофея учить ефесскую церковь именно этому, потому что такое «благочестие полезно во всём, 
ведь оно обещает жизнь и в настоящем и в будущем». подобное благоговение перед творцом действительно дарит свободу нам и 
людям, на которых мы влияем. ведь каждый из нас свободен ровно настолько, насколько свободен мой сосед.

вопросЫ для оБсуЖдения и раЗмЫШления:
можете ли вы назвать конкретные примеры того, в каких областях жизни вы 
обрели свободу, придя к богу? как вы думаете, каким образом обретённая 
вами свобода повлияла на окружающих людей?
как вы думаете, почему в первых пяти стихах излишне суровым 
требованиям «лицемеров с прожженной совестью» павел противопоставляет 
благодарность? каким образом благодарность помогает нам наслаждаться 
божьими благословениями в нашей жизни?
павел пишет, что тимофей будет «хорошим служителем христа, питаемым 
словом веры и здравого учения», если он будет учить других той свободе, 
которую мы обретаем в благочестии. а что помогает вам не терять духовный 
тонус? как вы питаетесь верой и здравым учением изо дня в день?
как вы думаете, почему подобному благочестию, таким отношениям с богом 
надо учить других? почему такая жизнь в свободе и благодати не даётся нам 
естественно?
кроме личного жизненного примера «труда и борьбы», как ещё мы можем 
«призывать и учить других» подобному настоящему богопочитанию?

1 послание ТимоФеЮ 4 глава,  сТиХи с 1 по 11
4:1 дух ясно говорит о том, что в последние времена некоторые оставят веру, будут 
следовать духам лжи и учениям демонов. 2такие учения придут через лицемеров 
с прожженной совестью, 3которые запрещают людям жениться, запрещают 
употреблять те или иные виды пищи, созданной богом для того, чтобы верующие и знающие истину ели с благодарностью. 4все 
сотворенное богом хорошо, и все, что принимается с благодарностью, не должно отвергаться, 5потому что оно освящено словом 
бога и молитвой. 6если ты, тимофей, будешь говорить об этом братьям, то будешь хорошим служителем христа иисуса, питаемым 
словами веры и здравого учения, которому ты последовал. 7не трать время на безбожные россказни, пристойные разве что старухам, 
а развивай в себе благочестие. 8в физических упражнениях мало пользы, а благочестие полезно во всем, ведь оно обещает жизнь и 
в настоящем, и в будущем. 9Это слово верно и заслуживает принятия. 10ради этого мы и трудимся, и боремся - потому, что надеемся 
на живого бога, спасителя всех людей, а особенно тех, кто верен ему. 11к этому призывай людей и этому учи их.

1.

2.

3.

4.

5.

С самого начала павел противопоставляет порабощающим аскетическим практикам лжеучителей – 
благодарность, повторяя это слово дважды в первых пяти стихах. на предстоящей неделе обратите особое 
внимание именно на эту составляющую благочестия. проведите эксперимент - благодарите Бога за одно 
из его благословений в вашей жизни каждый день. постарайтесь быть как можно конкретней в своих 
благодарностях, избегая повторений.

влияние БлагочеСтие Дарит 
СвоБоДУ наМ и лЮДяМ на 
которыХ Мы влияеМ. наСтоящее 
БлагочеСтие ХарактериЗУетСя 
чиСтотой:

СовеСти (4:1-5);
веры (4:6, 7);
ЖиЗни (4:8-11).

•
•
•

З а м е Т К и  н а  п о л я Х :
слово, которое использует павел 
в 8 стихе, можно перевести на 
русский язык как «блаГочестие» или 
«боГопочитание». этот термин имеет 
суГубо релиГиозный характер. оно 
означает особое блаГоГовейное 
отношение к создателю, побуждающее 
человека поступать в соответствии с 
волей боГа.

1 Августин Блаженный “Исповедь” Книга пятая (V.VIII.15)
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воЗрасТ влияниЮ не помеХа, если есТЬ верносТЬ и посТоянсТво.
наше отношение к молодым лидерам далеко неоднозначно. с одной стороны, мы восхищаемся гением людей, которые добились 
многого в юном возрасте. нас завораживают истории моцарта или пушкина, которые добились феноменального успеха в молодости. 
нас покоряет жизнь александра македонского, которому не было и тридцати, когда он уже завоевал практически весь известный 
мир. но, с другой стороны, если мы честны с собой, мы вынуждены признать, что часто видим в молодых и одаренных лидерах 
самоуверенных выскочек. мы остерегаемся работать с ними, и страхи эти далеко не беспочвенны! мы просто не чувствуем того 
фундамента мудрости, который дарит любому руководителю устойчивость и столь необходимую подчиненным предсказуемость. 

вот и получается, что мы обожаем молодых лидеров на страницах исторических произведений и романов, но опасаемся их в 
реальной жизни. в начале четвертой главы своего первого письма своему юному ученику тимофею апостол павел напоминает 
ему, что возраст влиянию не помеха. но только в том случае, если есть верность и постоянство. причем эти понятия далеко не 
эфемерны для павла. он призывает тимофея к трем вещам, которые помогут ему завоевать сердца людей, о которых он должен 
заботиться, потому что именно в этом и проявляется верность и постоянство. павел 
призывает своего ученика: быть примером, быть верным своим дарам и, наконец, 
быть усердным во всем, что он делает. любой человек, следующий этому совету 
апостола, откроет для себя, что «возраст влиянию не помеха».

вопросЫ для оБсуЖдения и раЗмЫШления:
Что вам нравится в молодых руководителях, тех, кому еще нет тридцати, но 
кто уже возглавляет отдел или компанию? Что вас отталкивает или пугает?
прочитайте 1-е тимофею 4:11-16. одна из самых слабых черт молодых 
лидеров – это отсутствие жизненного опыта, которое они обычно 
компенсируют теоретическими знаниями. павел же призывает тимофея 
опираться не на знания или одаренность, но прежде всего на практику, на то, 
чтобы быть примером для окружающих. Этот совет применим не только для 
молодых лидеров, но и для зрелых. как вы думаете, почему столь многие люди 
им пренебрегают? как подобный совет поможет тимофею лучше руководить 
общиной в настоящем? какую роль совет павла сыграет в будущем служении 
тимофея, если он будет ему верно следовать?
как практически мы можем быть примером «в словах, в жизни, вере и любви» 
на нашей работе? в чем именно вам сложнее всего быть примером для 
окружающих вас людей? почему?
одна из самых больших проблем, с который мы сталкиваемся в жизни и на 
работе – это тирания неотложных дел, когда то, что мы делаем, характеризуется 
не нашими дарами или способностями, а тем, что сделать необходимо именно 
сейчас. павел призывает тимофея не забывать о своих дарах и всячески 
развивать их. как Господь одарил вас? Что у вас получается лучше всего? 
как вы думаете, можете ли вы развивать ваши дары и способности на своем 
рабочем месте сейчас? если да, то каким образом? какие из ваших даров, как 
вы думаете, вы бы могли развивать в церкви? как бы вы смогли послужить своими дарами? 
другая проблема, с которой мы сталкиваемся в жизни и на работе – это то, что мы больше времени тратим на то, чтобы 
преодолеть свои слабые стороны и компенсировать недостатки, вместо того, чтобы развивать наши сильные стороны. мы просто 
полагаемся на природные дары, вместо того, чтобы усердно их развивать. мы забываем о том, что кропотливый труд в конечном 
итоге, в подавляющем большинстве случаев, победит природную одаренность. как вы думаете, почему это происходит? Что 
с практической точки зрения вы можете сделать, чтобы быть еще усерднее в развитии ваших даров и способностей? Что вы 
делаете уже сейчас для того, чтобы быть более организованным и дисциплинированным в этом?

1.

2.

3.

4.

5.

не каждому из нас везет, наша работа не всегда отвечает нашим «дарам». не всегда мы опираемся на наши 
«сильные стороны» в том, что делаем изо дня в день. но каждый из нас может начать делать шаги к тому, 
чтобы развивать наши дары или способности. это могут быть небольшие проекты, которые мы берем на 
себя на работе. или это может быть служение в церкви или в какой-нибудь благотворительной организации. 
главное – проявлять верность и постоянство в развитии наших даров и способностей.

воЗраСт влияниЮ не поМеХа, еСли 
еСтЬ верноСтЬ и поСтоянСтво 
эти верноСтЬ и поСтоянСтво не 
аБСтрактные понятия Для павла. 
они проявляЮтСя Для него в треХ 
вещаХ, к которыМ он и приЗывает 
тиМоФея:

БытЬ приМероМ (4:11, 12);
БытЬ верныМ СвоиМ ДараМ 
(4:13,14);
БытЬ УСерДныМ (4:15,16).

1.
2.

3.

К л Ю Ч е в о Й  о Т р Ы в о К : 
1-е тиМоФеЮ 4:12
4:12не поЗволяй никоМУ СМотретЬ 
на теБя С пренеБреЖениеМ иЗ-
За твоей МолоДоСти. БУДЬ Для 
ХриСтиан приМероМ в СловаХ, 
в ЖиЗни, лЮБви, вере и чиСтоте.
и не толЬко Мне, но и вСеМ, кто 
С нетерпениеМ оЖиДает его 
приХоДа.
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УпраЖнения Для раЗвития ДУШи: 

порядоЧносТЬ раЗвиваеТ сердЦе.
когда речь заходит о нашем здоровье, мы понимаем, что есть ряд вещей, которые 
нам нужно делать для того, чтобы заботиться о нашем самочувствии. например, у 
человека, в семье которого есть предрасположенность к сердечным заболеваниям, 
есть выбор. он либо может постараться определенным образом питаться, 
заниматься спортом, может быть, принимать какие-то препараты для того, чтобы 
укреплять свое сердце. либо он может не обращать внимания на подобную 
предрасположенность и оказаться в больнице с инфарктом в молодом возрасте. 
выбор достаточно простой. и никому из нас не придет в голову заявиться к врачу с 
просьбой: «доктор, измените, пожалуйста, мое сердце». потому что мы понимаем, 
что только регулярная забота о нашем здоровье способна изменить его. но, когда 
дело доходит до духовной сферы нашей жизни, мы забываем об этой элементарной 
логике. вместо молитвы псалмопевца: «Господи, испытай меня и узнай, не на 
опасном ли я пути», мы регулярно просим творца изменить наше сердце, ожидая, 
что каким-то чудесным образом, скорей всего пока мы спим, вседержитель 
достанет нашу душу, починит ее и вложит обратно. но в духовной сфере, как и в 
физической, действует простая логика – нам нужно работать, чтобы преобразить 
свое сердце. есть целый ряд упражнений для развития души, которыми делится 
павел со своим учеником тимофеем в пятой главе своего первого письма к нему. 
и начинает он с того, что элементарная порядочность развивает наше сердце.

вопросЫ для оБсуЖдения и раЗмЫШления:
как вы думаете, почему, когда дело касается здоровья, мы понимаем, что мы 
должны что-то делать для того, чтобы укреплять его, а когда речь заходит о 
духовной сфере нашей жизни, мы предпочитаем молиться: «Господи, измени 
мое сердце!» вместо того, чтобы делать конкретные шаги, которые и приведут 
к переменам в нашей душе?
прочитайте приводимое в материалах занятия определение термина 
«порядочность». из него видно, что «порядочность» практически никак 
не связана с верой. она отражает просто элементарные нормы поведения, 
принятые в конкретном обществе. почему же, как вы думаете, павел уделяет 
внимание тем вопросам, которые должны быть естественны для всех членов 
общества, тем более для верующих людей? почему для него так важно 
напомнить тимофею о том, что последователи христа должны быть вежливыми людьми, что им следует заботиться о своей 
семье или что их отношения на работе должны характеризоваться взаимным уважением?
прочитайте 1-е тимофею 5:1-8. павел пишет, что «кто не заботится о своих родственниках, и прежде всего о своей семье, тот 
отрекся от веры и хуже неверующего». как вы думаете, почему апостол столь категоричен в этом вопросе?
прочитайте 1-е тимофею 5:1-8. как вы думаете, почему павел, описывая взаимоотношения внутри общины и говоря о 
вежливости, сравнивает их с взаимоотношениями между родственниками? Что есть в отношении между членами семьи, 
что может положительно повлиять на то, как мы относимся друг к другу в общине? применим ли такой подход к рабочим 
отношениям в офисе? как бы изменилась атмосфера на работе, если бы мы его применяли?
прочитайте 1-е тимофею 6:1, 2. павел уделяет особое внимание тому, что равенство в убеждениях не приводит к равенству 
в положении. тот факт, что мой начальник разделяет мою веру, или то, что мои подчиненные ходят со мной в одну церковь, не 
означает еще, что я могу скатиться к панибратству. как вы думаете, почему люди склонны забывать об этом? какие практические 
шаги мы можем применить к тому, чтобы ни в коей мере не терять уважения к начальству или к нашим подчиненным на 
работе?

1.

2.

3.

4.

5.

Сделайте на этой неделе три шага к тому, чтобы порядочность развивала ваше сердце. (1) Спросите у вашего 
близкого друга, который может быть абсолютно честен с вами, всегда ли вы проявляете элементарную 
вежливость. в чем вы можете быть более предупредительным человеком? (2) Спросите у ваших родных 
и близких о том, в какие моменты они не чувствуют вашей любви и заботы. (3) Задайте вопрос вашему 
начальнику и подчиненным: «есть ли моменты, когда они не чувствуют, что вы их уважаете?». 

поряДочноСтЬ раЗвивает СерДце
поряДочноСтЬ отраЖаетСя в 
веЖливоСти (5:1,2);
поряДочноСтЬ виДна в 
отноШении к роДныМ (5:3-8);
поряДочноСтЬ проявляетСя в 
отноШенияХ на раБоте (6:1, 2).

•

•

•

о п р е д е л е н и е :  п о р я д о Ч н о с Т Ь
словарь ожеГова определяет порядочность как 
«честность, неспособность к низким, аморальным, 
антиобщественным поступкам». неслучайно 
«порядок» и «порядочность» однокоренные слова. в 
русских переводах платона термин «порядочность» 
использовался для отражения упорядоченности 
всеГо мироздания. соГласно диалоГу «ГорГий», 
достоинство каждой вещи, в том числе души, 
- слаженность и упорядоченность, именно такова 
умеренная и воздержная душа. сократ в диалоГе 
Говорит: «мудрецы учат, калликл, что небо и 
землю, боГов и людей объединяют общение, 
дружба, порядочность, воздержность и высшая 
справедливость; по этой причине они и зовут нашу 
вселенную “космосом”, а не “беспорядком”, друГ 
мой, и не “бесчинством”». соГласно «определениям» 
платонической школы, порядочность — это 
«искренность нрава, соединенная с правильным 
образом мыслей; честность характера». порядочный 
человек — абсолютно честный; тот, кто обладает 
собственной добродетелью. в переводах этических 
сочинений аристотеля порядочностью называется 
доброта. порядочный человек по своей воле 
никоГда не сделает дурноГо. он избирает в своем 
поведении то, что законодатель определил в общем 
плане, но не смоГ детализировать для каждоГо 
отдельноГо случая. таким образом, видно, что 
порядочность – это социально обусловленный 
термин, который несет на себе отпечаток отношения 
конкретной общины к тем или иным поступкам.
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УпраЖнения Для раЗвития ДУШи: 
слуЖение уКрепляеТ сердЦе.
мы привыкли воспринимать служение окружающим, как своего рода факультатив христианской веры, то есть, конечно, было бы 
замечательно, чтобы в нашей жизни было социальное служение, но не обязательно. тем временем в писании открывается совсем 
другая картина. раз за разом на страницах ветхого завета, в словах иисуса или в письмах апостолов мы видим, что социальное 
служение является неотъемлемой частью евангелия. описывая, чем являлась праведность для ветхозаветного израиля, брюс уолтки 
говорит: «праведность… – это готовность принять на себя лишения ради блага общины. неправедные же с радостью обрекают 
общину на лишения ради собственной выгоды». подобное понимание далеко от индивидуального осознания праведности как 
исключительно личной моральной чистоты и нравственности перед богом. 
в этом смысле социальное служение было бы более верно сравнить с фитнесом, с занятиями спортом, которые не только развивают 
наше тело, но и укрепляют наше сердце. именно об этом павел и пишет тимофею в пятой главе своего первого письма, когда 
дает своему ученику весьма практические советы о том, как именно организовывать служение одной из социально наименее 
защищенных групп того времени – вдовам.

вопросЫ для оБсуЖдения и раЗмЫШления:
прочитайте 1-е тимофею 5:9, 10. в то время, когда павел писал свои письма тимофею, пожалуй, наиболее социально 
незащищенной категорией людей в обществе были вдовы. потеряв мужа, особенно в уже преклонном возрасте, вдовы теряли 
практически все средства к существованию. именно поэтому с самого начала христианские общины уделяли особое внимание 
заботе о нуждах именно этой группы граждан. кто, по вашему мнению, является наиболее незащищенной группой людей 
сегодня? Что могла бы сделать ваша поместная церковь, если бы она решила послужить именно этим людям?
прочитайте 1-е тимофею 5:11-16. павел достаточно подробно описывает ту категорию граждан, о которой следует заботиться. 
он говорит как о материальном положении вдов, так и пишет о репутации 
этих женщин в общине. как вы думаете, зачем столь подробное описание? 
Что происходит с благотворительностью, если мы не ограничиваем категорию 
граждан, которой собираемся помочь?
в своем эссе «долг благотворительности бедным» известный проповедник 
и философ XVIII века джонатан Эдвардс пишет, что нам не следует ждать, 
пока человек окажется в полной нищете, но начать проявлять заботу тогда, 
когда появляется нужда в жизни нашего ближнего, с которой он не в силах 
справиться сам. как определить, в какой ситуации человек уже не может 
больше помочь себе сам, даже если он еще и не скатился в нищету?
одна из опасностей, которую скрывает благотворительность – это создание 
ситуации, когда человек всецело начинает зависеть от нашей помощи. очень 
часто социальное служение останавливается только на помощи нуждающимся, но не делает ничего для того, чтобы дать шанс 
человеку встать на ноги и начать самому заботиться о себе. каким образом мы можем заложить в процесс оказания помощи 
нуждающимся механизм, который помог бы не создавать зависимость от нашей помощи и послужил бы тому, чтобы со временем 
человек мог встать на ноги и сам бы обеспечивал себя?
каким образом участие в социальном служении делает наше сердце крепче? как помощь другим людям помогает нам возрасти 
в нашей вере?

1 послание ТимоФеЮ 5 глава,  сТиХи 9 и 10
5:9вдову нельзя брать на попечение церкви, если ей не исполнилось шестидесяти лет и если у нее было больше одного мужа. 
10должно быть известно, что она совершала добрые дела, воспитала детей, проявляла гостеприимство, мыла ноги святым, помогала 
тем, кому трудно, и посвящала себя различным добрым делам.
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в каком социальном служении вы сейчас участвуете на регулярной основе (минимум раз в месяц)? если 
такого служения нет, постарайтесь в течение следующей недели найти такое служение. возможно, вы 
не найдете его сразу. не сдавайтесь до тех пор, пока в вашей жизни не будет служения, которое будет 
укреплять ваше сердце.

СлУЖение Укрепляет СерДце,
оно ЗаклЮчаетСя в тоМ, чтоБы:

поМогатЬ теМ, кто не МоЖет 
поМочЬ СеБе СаМ (5:9, 10);
не СоЗДаватЬ ЗавиСиМоСтЬ от 
Своей поМощи (5:11-13);
по воЗМоЖноСти ДатЬ ШанС 
вСтатЬ на ноги (5:14-16).

•

•

•
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УпраЖнения Для раЗвития ДУШи: 

ЗдравЫЙ смЫсл ЗаЩиЩаеТ сердЦе
к сожалению, в жизни любого человека наступает момент, когда бытовая мудрость пионерлагеря, гласящая, что «во рту каждая 
соринка – витаминка» и «в темную идет, там не разберет» перестает работать. когда это происходит, мы начинаем уделять больше 
внимания тому, что мы едим, не только и не столько ради сохранения пресловутой фигуры, сколько просто из-за заботы о нашем 
здоровье. 

в конце пятой главы своего первого письма тимофею апостол павел напоминает своему ученику, что здравый смысл играет как 
раз роль диеты, защищающей наше сердце. советы павла в этом отрывке вряд ли можно назвать неожиданными, они отражают 
именно простую, повседневную мудрость. он пишет о том, что лидеры в нашей жизни заслуживают особенного отношения, но, с 
другой стороны, он напоминает тимофею о том, что ко всем людям стоит относиться одинаково. Элементарный здравый смысл 
говорит о том, что не все дела людей видны сразу, и павел об этом и пишет тимофею, призывая его проявлять осторожность, прежде 
чем посвящать кого-либо в руководители церкви. наконец, апогеем советов становится буквально одно предложение, содержащее 
практические советы о том, как тимофей может заботиться о своем здоровье. все эти советы призваны помочь тимофею «не 
участвовать в грехах других людей и хранить себя чистым», потому что здравый смысл защищает сердце.

вопросЫ для оБсуЖдения и раЗмЫШления:
уинстон Черчилль говорил, что «здравый смысл, к сожалению, не столь распространен, как хотелось бы». как вы думаете, 
почему так часто мы забываем элементарные вещи? почему, как вы считаете, простой здравый смысл не так распространен, 
как хотелось бы?
прочитайте 1-е тимофею 5:17-25. интуитивно каждый из нас понимает, что 
лидеры занимают особое место в нашей жизни, однако в силу тех или иных 
обстоятельств мы можем забыть об этом. Чтобы этого не произошло, павел 
дает тимофею два практических совета. во-первых, он пишет, что лидеры 
достойны более высокой оплаты своего труда. во-вторых, павел говорит, что 
обвинения против руководителей должны проходить более суровую проверку. 
оба совета касаются скорее того, что может сделать община, чтобы не забыть о 
той особенной роли, какую лидер играет в ее жизни. а какие индивидуальные 
шаги мы можем предпринять, чтобы не потерять уважение к лидерам в наших 
церквях или к нашим руководителям на работе? Что помогает вам сохранять 
здоровую дистанцию уважения с руководителями в вашей жизни?
с другой стороны спектра существует опасность, что мы вознесем лидера на 
пьедестал и начнем прощать ему непростительное. как мы можем проявлять 
требовательность к руководителям в нашей жизни, не теряя при этом 
уважения?
павел напоминает тимофею простую истину, что только время порой 
показывает добрые и злые плоды действия людей. почему мы так часто 
забываем об этой простой истине и спешим вынести приговор? были ли в 
вашей жизни ситуации, когда время показывало вам, как вы ошибались в своем суждении о том или ином человеке? можете 
ли вы привести примеры таких случаев?
наше физическое самочувствие играет огромную роль в нашей духовной жизни. накопившаяся усталость может привести к 
мнительности. раздражительность, вызванная плохим самочувствием, может стать причиной осуждения. как забота о своем 
здоровье и самочувствии помогает вам в духовном плане? есть какие-либо вещи, которые бы вы делали изо дня в день, 
скажем, которые, на первый взгляд, не были бы никак связаны с вашей духовной жизнью, но которые в тоже самое время 
положительно бы влияли на ваши отношения с богом? например, регулярная зарядка по утрам может помочь человеку также 
регулярно читать библию и молиться. есть ли у вас свои примеры таких привычек?
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так часто в нашей жизни существуют перегибы в отношении к лидерам. иногда мы возносим их на пьедестал, 
ожидая, что вот-вот они начнут светиться, как рождественская елка, своей неземной святостью. в других 
ситуациях наша дружба с ними ведет к тому, что мы скатываемся к панибратству. как вы относитесь к 
лидерам в вашей жизни? на работе? в церкви? Можно ли сказать, что вы не проявляете, с одной стороны, 
«лицеприятия» по отношению к ним, а, с другой стороны, относитесь с уважением?

ЗДравый СМыСл Защищает СерДце
наМ СлеДУет УДелятЬ оСоБое 
вниМание тоМУ, что Мы впУСкаеМ 
в СвоЮ ЖиЗнЬ. иМенно поэтоМУ 
СлеДУет поМнитЬ о четыреХ 
проСтыХ иСтинаХ:

лиДеры ЗаниМаЮт оСоБенное 
МеСто в наШей ЖиЗни (5:17-20);
но ко вСеМ лЮДяМ Мы ДолЖны 
отноСитЬСя оДинаково (5:21);
толЬко вреМя открывает 
СерДце человека  (5:22, 24, 25);
никогДа нелЬЗя ЗаБыватЬ о 
ЗДоровЬе (5:23).
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сеКреТ привлеКаТелЬносТи ЖиЗни КроеТся в БлагоЧесТии и удовлеТворении.
представьте себе на мгновение двух людей, у которых приблизительно одинаковая зарплата. один из них жертвует деньги на 
благотворительность, но делает это скорее из чувства долга, из-за того, что он должен так поступить. в своем сердце он ведет 
невидимый разговор с богом, жалуясь на то, что вседержитель заставляет его расставаться с кровными сбережениями в тот момент, 
когда экономика идет на спад. вроде бы в жизни этого человека есть определенное благочестие. поступок его является весьма 
достойным. но чего-то не хватает. естественно, мы не знаем сердца человека, но эта неудовлетворенность проявится в словах и в 
других поступках. представим себе другого человека, который тоже жертвует такую же сумму денег на благотворительность. но он 
делает это, понимая, что в столь плачевном состоянии экономики у него могло и не быть работы. он осознает, что Господь благословил 
его удивительными возможностями, и из чувства глубокой признательности он расстается с частью честно заработанного, чтобы 
помочь тем, кому несравненно хуже, чем ему. действия и в первом и во втором случае одинаковые. но наше отношение к ним 
меняется кардинальным образом. более того, меняется и наше отношение к людям. мы готовы уважать первого человека, ведь есть 
очень много людей, которые совсем ничего не жертвуют, но мы не хотим быть похожими на них. во втором же случае мы не просто 
отдаем ему должное, его жизнь манит и притягивает нас, ведь, положа руку на 
сердце, мы тоже хотим быть «благочестивыми и довольными». в этих двух словах, 
написанных апостолом павлом почти две тысячи лет назад, кроется удивительный 
секрет притягательности.

вопросЫ для оБсуЖдения и раЗмЫШления:
прочитайте 1-е тимофею 6:3-21. обратите внимание на слово «довольным» 
в 6-м стихе. более точный перевод термина, что использует здесь павел, – это 
«самодостаточным», то есть человеком, который способен сам позаботиться о 
всех своих нуждах. обычно, когда мы думаем о «самодостаточных людях», мы 
представляем их себе как неких героев-одиночек, бросивших вызов судьбе 
и обстоятельствам. редко мы представляем их себе как верующих людей. 
как вы думаете, почему? может ли в одном человеке действительно ужиться 
«благочестие» и «самодостаточность»?
какие черты характера вам нравятся в людях? как вы думаете, почему 
благочестие в паре с удовлетворенностью, с самодостаточностью, столь 
притягательны для нас? Что нас так манит в этих двух характеристиках?
павел разделяет истинное благочестие, побуждающее человека поступать 
с волей Господа, и мнимое, которое является лишь списком постановлений 
и правил, и служит инструментом наживы нечистых на руку религиозных 
деятелей. каким образом мы, почти 2000 лет после написания этих писем 
павлом, можем отличить одно от другого в нашей жизни? Что делает «дебаты» 
праздными? почему, скатившись к околофилософским или околобогословским 
дискуссиям, люди так часто доходят до «зависти, распрей, богохульства, 
недобрых подозрений и постоянных разногласий»? Что помогает лично вам 
не участвовать в подобных спорах?
как вы думаете, почему так часто люди знают, против чего выступает церковь, 
но и понятия не имеют о том, за что ратует община верующих? Что ваша церковь 
может сделать практически для того, чтобы изменить это восприятие?
как вы считаете, почему деньги обладают такой большой властью над нами? 
каким образом стремление разбогатеть любой ценой погружает людей в 
пучину «несчастья и гибели»? кроме того, чтобы жертвовать свои сбережения, 
как еще мы можем использовать материальные благословения в нашей жизни, 
чтобы обогащаться добрыми делами?
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Совершенно честно и искренне посмотрите на свою жизнь и постарайтесь ответить, характеризуется ли она: 
(1) скорее тем, против чего вы выступаете, чем тем, за что вы боретесь? (2) тем, что деньги стали скорее 
самоцелью, чем инструментом благословения окружающих? (3) тем, что вам важнее, что о вас думают 
окружающие, чем тем, что о вас думает Бог? если вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, 
значит, вы сбились с пути. внесите изменения в свою жизнь на этой неделе, чтобы вновь встать на тропу, 
ведущую к благочестию и удовлетворению.

Секрет притягателЬноСти 
ЖиЗни кроетСя в БлагочеСтии и 
УДовлетворенноСти
Мы ЗнаеМ, что Мы СБилиСЬ С пУти 
и потеряли иЗ виДУ БлагочеСтие и 
УДовлетворение наШей ЖиЗнЬЮ, 
когДа:

лЮДи вокрУг наС ЗнаЮт, против 
чего Мы выСтУпаеМ, но и понятия 
не иМеЮт о тоМ, За что Мы БореМСя 
(6:3-6; 20, 21);
ДенЬги Стали СаМоцелЬЮ, 
переСтав БытЬ инСтрУМентоМ 
БлагоСловения окрУЖаЮщиХ (6:7-
10; 17-19);
то, что ДУМаЮт о наС окрУЖаЮщие 
наС лЮДи, ваЖнее чеМ то, что 
ДУМает о наС Бог (6:11-16).

•

•

•

Б л а г о Ч е с Т и е  и  у д о в л е Т в о р е н н о с Т Ь
блаГочестие означает особое блаГоГовейное 
отношение к создателю, побуждающее 
человека поступать в соответствии с волей 
боГа. (это же определение приводится в 
пятом занятии серии, посвященном теме «я 
свободен настолько, насколько свободен мой 
сосед»). удовлетворенность. термин, который 
использует павел в этом отрывке, означает 
«самодостаточность», то есть способность 
позаботиться о своих нуждах, не полаГаясь на чью-
либо помощь. эта добродетель была любимицей 
Греческих циников и стоиков.павел пишет в 6-й 
Главе, что счастлив тот человек, чье блаГоГовейное 
отношение к творцу побуждает еГо жить в 
соответствии с волей создателя, кто не проГибается 
под обстоятельствами, не полаГается на помощь 
друГих, но сам является творцом своей судьбы. в 
одной короткой Фразе павел соединяет воедино 
полное подчинение воле Господа и идеал свободы 
человека. именно такой образ жизни манит и 
притяГивает нас.
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верЫ нелЬЗя сТЫдиТЬся. вероЙ нуЖно делиТЬся.
у каждого из нас есть что-то, чего мы стесняемся, а может даже и стыдимся. для кого-то это начинается с внешнего вида, с вещей 
незаметных окружающим, но которые не ускользают от нашего внимания. Это может быть слишком большой, по нашему мнению, 
нос, слишком близко посаженные глаза или что-то еще. для других стеснение уходит корнями в социальный статус, в тот факт, что 
наши родители не могли купить нам такие же красочные и яркие пеналы, какие были у наших друзей в первом классе. с раннего 
возраста мы учимся скрывать то, чего мы стыдимся, и к моменту окончания института большинство из нас достигает в этом вопросе 
настоящих вершин мастерства. мы с легкостью скрываем те или иные огрехи судьбы, за улыбками и уверениями, что «у меня 
все замечательно». и в какой-то момент наша вера и убеждения незаметно для нас попадает в категорию вещей, о которых мы 
предпочитаем не говорить. мы не думали о том, что так будет, когда мы каялись в наших грехах, но бытовая суета взяла свое, и мы 
просто перестали рассказывать нашим коллегам, родным и близким о том, во что мы верим. мы уговариваем себя тем, что просто 
не хотим говорить о столь сокровенных вещах. или убаюкиваем себя тем, что просто не можем найти времени или возможности, 
чтобы поговорить о вере. но на самом деле нам просто стыдно, мы стыдимся своих убеждений так же, как когда-то стыдились 
изъянов внешности или недостаточных размеров зарплаты родителей. в самом начале своего второго письма тимофею павел 
понимает, что подобный стыд или стеснение вполне естественны. но в тоже время он с мягкостью напоминает своему ученику о 
том, что веры нельзя стыдиться, ею нужно делиться. и для этого Господь дает нам дух силы, любви и самообладания.

вопросЫ для оБсуЖдения и раЗмЫШления:
Чего вы стеснялись или даже стыдились в детстве и почему? бывают ли 
моменты, когда вы стесняетесь своей веры, своей церкви или малой группы? 
Чем вызвано это стеснение? в каких ситуациях вам сложнее всего рассказывать 
о своей вере? когда вам проще всего это сделать?
прочитайте 2-е послание тимофею 1:1-7. Это последнее письмо павла, 
которое дошло до нас. жизнь павла была далеко не безмятежной, но ему 
все же удавалось выживать в самых небывалых испытаниях. сейчас же он 
понимает, что его земной срок подошел к концу. возможно, именно поэтому 
его ученики в асии оставили его. как вы думаете, почему для некоторых людей гораздо важнее быть последователями 
успешных и харизматичных лидеров, чем быть учеником истины? почему отношение к учению так часто может определяться 
благосостоянием учителя?
обратите внимание на то, как павел описывает свои молитвы за тимофея в первых восьми стихах. каким образом молитва за 
других людей ободряет нас? как она придает нам силы? можете ли вы привести примеры того, что именно радовало вас или 
укрепляло, когда вы молились за других людей? как это влияло на ваши отношения с этими людьми?
любопытно, что в 7-м стихе павел противопоставляет страх не смелости, как можно было бы ожидать, но силе, любви и 
самообладанию. каким образом эти три дара духа святого помогают нам преодолеть страх и, несмотря ни на что, оставаться 
верными своим убеждениям?
прочитайте 2-е послание тимофею 1:8-18. в 9-м и 10-м стихах павел приводит очень короткую фразу, которая отражает 
самую суть евангелия. если бы вам сегодня нужно было рассказать своим друзьям в одном, двух предложениях самое главное 
о вашей вере, чтобы вы им сказали?

2 послание ТимоФеЮ 1 глава,  сТиХи с 1 по 7
1:1 павел, по воле бога апостол христа иисуса, согласно его обещанию о жизни в христе иисусе. 2моему дорогому сыну тимофею. 
благодать, милость и мир от бога отца и нашего Господа христа иисуса. 3я благодарю бога – которому служу с чистой совестью, 
как это делали и мои праотцы – когда вспоминаю о тебе в своих молитвах, которые я совершаю день и ночь. 4я вспоминаю твои 
слезы и очень хочу увидеть тебя: эта встреча очень обрадовала бы меня. 5я вспоминаю и о твоей искренней вере: так верили и твоя 
бабушка лоида, и твоя мать евника, и я убежден, что эта же вера живет и в тебе. 6воспламеняй в себе дар, который ты получил по 
милости бога через возложение моих рук. 7бог ведь дал нам не дух страха, а дух силы, любви и самообладания. 

1.

2.

3.

4.

5.

У каждого из нас есть друзья, кому мы могли бы рассказать о вере. Для этого достаточно сделать пять простых шагов: (1) 
позвоните им на этой неделе и договоритесь о встрече, скажем, за чашкой кофе в кафе. (2) предупредите их о том, что 
вы хотели бы поговорить с ними о вере. (3) помолитесь перед встречей, попросив господа дать вам Духа силы, любви и 
самообладания. (4) встретившись, спросите прежде о том, во что верит ваш друг или близкий вам человек. (5) выслушав 
его ответ, расскажите о своих убеждениях, объяснив, почему вам так важно было поделиться столь сокровенной частью 
вашей жизни с вашим другом.

веры нелЬЗя СтыДитЬСя. верой 
нУЖно ДелитЬСя
Для того, чтоБы Мы Могли это 
ДелатЬ, гоСпоДЬ Дает наМ:

ДУХ Силы;
ДУХ лЮБви;
ДУХ СаМооБлаДания.

•
•
•
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вКладЫваТЬ своЮ ЖиЗнЬ сТоиТ в ТеХ, КТо гоТов влоЖиТЬ своЮ ЖиЗнЬ в другиХ. 
как ни прискорбно, но мы живем в мире ограниченных возможностей. например, у большинства из нас ограничены финансовые 
средства и, как следствие, мы не можем вложить наши деньги во все, во что нам хотелось бы их вложить. потому наиболее мудрые 
из нас очень тщательно выбирают, во что они инвестируют свои средства. но когда речь заходит о влиянии или о том, в кого стоит 
вкладывать силы и средства, мы зачастую выбираем пассивную позицию. мы не ищем активно тех, кому мы могли бы помочь и не 
стремимся найти тех, кто мог бы послужить нашему развитию. во второй главе своего второго письма тимофею павел напоминает 
ему о том, что его время, которое он может уделять развитию людей вокруг него, ограничено. он просто физически не сможет 
уделить внимание всем, поэтому он дает своему ученику практический совет – вкладывать свою жизнь стоит в тех, кто готов вложить 
свою жизнь в других. а затем павел раскрывает более подробно, кто эти люди. он приводит три важные характеристики, говоря, что 
они, как воины, готовы к самопожертвованию. они напоминают спортсменов, которые принципиально не нарушают правила, даже 
ради достижения победы. такие люди как земледельцы, которые ценят результат. последние два критерия особенно интересны, 
потому что так часто в христианском мире встречаются люди, которые «принципиально не нарушают правила», но при этом их 
абсолютно не интересует результат, как будто они руководствуются исключительно 
олимпийским принципом – «главное – не победа, главное – участие». с другой 
стороны, в мире бизнеса очень часто можно столкнуться с людьми, которые готовы 
все принести в жертву на алтаре успеха. павел, говорит, что люди, в которых стоит 
вкладывать свою жизнь, не делают подобного выбора, для них важен не только 
результат, но и пути его достижения. Эти советы павла помогают нам не только 
выбирать, в кого вкладывать свою жизнь, но и определить, являемся ли мы сегодня 
людьми, на которых стоило бы тратить силы и время.

вопросЫ для оБсуЖдения и раЗмЫШления:
кто повлиял на вашу жизнь? каким образом этот человек вкладывался в ваше 
развитие? Чему вы научились у этого человека? с другой стороны, есть ли 
кто-то, в кого вкладываетесь вы? на кого вы оказываете влияние, кто чему-то 
учится у вас?
прочитайте 2-е тимофею 2:1-13. во втором стихе павел приводит очень 
простой критерий отбора людей: тратить время и вкладывать свою жизнь 
стоит в тех, кто готов вложить свою жизнь в других. критерий этот настолько 
элементарен и очевиден, что не требует каких-либо дополнительных 
разъяснений. тем не менее, мы так часто пренебрегаем им, выбирая наиболее 
харизматичных людей или наиболее одаренных, по нашему мнению. как вы 
думаете, почему это происходит? почему мы так часто упускаем из виду этот 
принцип? 
павел сравнивает человека, на которого стоит тратить время и силы, с воином, 
готовым к самопожертвованию. как вы думаете, почему павел начинает 
именно с этого образа?
в мире бизнеса мы часто сталкиваемся с людьми и компаниями, которые 
готовы поступиться любыми принципами ради получения конкурентного 
преимущества. какие конкурентные преимущества может предложить 
«честная игра» той или иной компании? какие личные выгоды мы получаем 
для себя, когда не идем на компромисс ради достижения цели?
в христианском мире можно часто встретить людей и церкви, которые настолько 
озабочены соблюдением правил, что о какой-либо целеустремленности и 
говорить не приходится. как вы думаете, почему это происходит именно с 
церквями? почему результат так мало волнует столь многие общины?

1.

2.

3.

4.

5.

кто вкладывает в вас свою жизнь? отвечаете ли вы характеристикам «воина», «спортсмена», 
«земледельца»? найдите такого человека, если сейчас его нет в вашей жизни.
в кого вы вкладываете свою жизнь сегодня? отбираете ли вы тщательно этих людей, в соответствии с 
теми характеристиками, что приводит павел в этом отрывке?

1.

2.

вклаДыватЬ СвоЮ ЖиЗнЬ Стоит 
в теХ, кто готов влоЖитЬ СвоЮ 
ЖиЗнЬ в ДрУгиХ
поДоБные лЮДи поХоЖи на:

воинов, готовыХ к 
СаМопоЖертвованиЮ;
СпортСМенов, принципиалЬно 
не нарУШаЮщиХ правила, ДаЖе 
раДи поБеДы;
ЗеМлеДелЬцев, которые 
пониМаЮт, что в конечноМ 
итоге вСе оцениваетСя 
реЗУлЬтатоМ.

•

•

•

К л Ю Ч е в о Й  о Т р Ы в о К : 
2-е тиМоФеЮ 2:2-6
2:2то, о чеМ ты СлыШал от Меня 
при МноЖеСтве СвиДетелей, 
ДоверЬ верныМ лЮДяМ, которые 
СпоСоБны, в СвоЮ очереДЬ, 
УчитЬ ДрУгиХ. 3приМи СвоЮ 
ДолЮ СтраДаний, как ДоБрый 
воин ХриСта ииСУСа. 4никакой 
СолДат не СвяЗывает СеБя 
ЖитейСкиМи ДелаМи, Для 
него главное . УгоДитЬ СвоеМУ 
коМанДирУ; 5и никакой атлет 
не полУчит награДы, еСли БУДет 
нарУШатЬ правила Соревнований. 
6ЗеМлеДелец, который трУДитСя 
в поле, ДолЖен первыМ полУчитЬ 
ДолЮ СоБранного УроЖая.
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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.

1.

2.

3.

4.

5.

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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уБеЖдения сТояТ ЖиЗни, Когда они сТояТ Чего-То в ЖиЗни.
в мифах об ахиллесе мы находим любопытный поворотный момент – молодому воину предоставляется выбор – он может прожить 
короткую, но героическую жизнь или выбрать длинное, но скучное существование. ахиллес, не задумываясь, выбирает первое. 
Это решение ахиллеса завораживает человечество уже не одно тысячелетие во многом именно потому, что большинство из нас 
предпочли бы «длинную, но скучную жизнь». когда дело касается книг или кино – нам нравятся истории борьбы и преодоления. но, 
когда речь заходит о нашей жизни, мы чаще выбираем путь наименьшего сопротивления. 

представьте себе на мгновение кино, основанное на рекламе стиральной 
машины: «На протяжении почти двух лет Иван Петрович вел размеренный образ 
жизни, регулярно выплачивая кредит за стиральную машину, полученный им в 
Межрегиональном Сельхозпотребкоопбанке. Через 20 месяцев, 1 неделю и 5 дней 
он погасил кредит. После этого его стиральная машина сломалась».  подобный 
фильм побьет все отрицательные рекорды сборов в кинотеатрах. такая история 
никак не вдохновляет нас и совершенно не трогает струны нашего сердца. но, 
как ни странно, в жизни мы выбираем именно такое размеренное повествование. 
более того, оказывая влияние на окружающих нас людей, мы скорее определяем их 
выбор стиральной машины или холодильника, а не способствуем формированию 
их убеждений или веры. в конце своего второго письма своему ученику тимофею 
апостол павел напоминает ему и всем нам о том, что убеждения стоят жизни 
только тогда, когда они стоят чего-то в этой жизни.

вопросЫ для оБсуЖдения и раЗмЫШления:
какие у вас были любимые истории в детстве? был ли в этих историях 
конфликт, который главному герою нужно было преодолеть? если да, то в чем 
заключался этот конфликт? какие качества главного героя или героини вас 
привлекали? хотели бы вы быть похожим на этого главного героя?
прочитайте 2-е тимофею 3 главу, стихи с 1 по 9. в этом отрывке павел дает 
весьма нелестную оценку поведению людей. применима ли эта оценка к 
сегодняшнему времени? если да, то в чем именно? в чем, по вашему мнению, 
наши современники отличаются от современников павла и тимофея?
обратите внимание на 4 и 5 стихи третьей главы. в них павел как бы 
подводит итог всему, что он пишет в этом отрывке: «…любящие удовольствия 
больше, чем бога. благочестие будет для них лишь внешней формой, но его 
реальную силу они отвергнут». в какие моменты в нашей жизни благочестие 
становится лишь внешней формой? и в чем проявляется его сила тогда, когда 
богопочитание становится больше, чем просто внешний ритуал или традиция? 
можете ли вы привести конкретные примеры этого?
прочитайте 2-е тимофею 3 главу, стихи с 10 по 17. описывая преданность 
тимофея, павел говорит, что тот последовал за ним не только в учении, целях 
и образе жизни, но и в страданиях, гонениях и преследованиях. более того, 
апостол добавляет, что «все, кто хочет жить в согласии с верой в иисуса 
христа, будут гонимы»? ощущали ли вы истинность этого утверждения на 
себе? можете ли вы привести примеры того, как вы «были гонимы»?
какую роль в вашей жизни играет библия? можете ли вы привести конкретные примеры того, чему в последнее время вас 
научило слово божие? в каких областях обличило? в чем помогло вам исправиться? как послужило к тому, чтобы вы больше 
участвовали в социальных проектах?

1.

2.

3.

4.

5.

Сделайте три шага для того, чтобы влиять на окружающих вас людей не только в выборе «стиральной машины», но и 
в формировании убеждений. (1) Договоритесь с одним из ваших друзей (это может быть верующий или неверующий 
человек) о том, что вы вместе в течение недели будете читать первое и второе письмо апостола павла тимофею. (2) 
читая эти письма, отметьте для себя (если необходимо, запишите): чему эти письма учат вас? каким образом они 
обличают вас? как они помогают вам исправить свое поведение и изменить жизнь? какие идеи социального служения 
подсказывают вам? (3) поделитесь вашими наблюдениями с вашим другом.

УБеЖДения Стоят ЖиЗни тогДа, 
когДа они Стоят чего-то в ЖиЗни. 
такие УБеЖДения:

не вСегДа Дарят УДоволЬСтвие, 
но вСегДа ДаЮт Силы (3:1-9);
не вСегДа иЗБавляЮт от 
СтраДаний, но вСегДа 
ДоСтойны верноСти (3:10-13);
не вСегДа приятны, но вСегДа 
оСнованы на Слове Бога  
(3:14-17).

•

•

•

современный мир не приемлет доГм, 
основанных на авторитетах, но 
принимает истины, не основанные 
ни на чем. предложите этому миру 
утверждение библии или сошлитесь 
на слова папы римскоГо, и увидите, 
как это утверждение будет отметено 
без какоГо-либо исследования, будто 
оно суеверие. но поделитесь тем же 
предположением со словами «так 
Говорят» или «неужели вы не знаете, 
что», или попытайтесь вспомнить 
(безусловно безуспешно) имя тоГо или 
иноГо проФессора, упоминавшеГося 
в Газетной статье, и вы увидите, 
как отточенный рационализм 
современноГо мышления примет 
каждое ваше слово. 

гилБерт кийт чеСтертон  
«суеверие развода»
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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?

1.

2.

3.

4.

5.

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).

•
•

•

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.
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N E P R O S T O . N E T

дисКуссионнЫе группЫ «под одноЙ КрЫШеЙ»:
то, что происходит в нашей душе оказывает огромное влияние на наши взаимоотношения с другими людьми и на нашу работу. 
например, если в душе бушует ураган это не может не сказаться на том как мы исполняем наши служебные обязанности и как мы 
общаемся с другими людьми. не смотря на то, что существуют критерии, благодаря которым мы можем оценить нашу продуктивность 
или то, насколько хорошо мы ладим с другими людьми, как нам оценить здоровье нашей души? кто идёт с нами сегодня по жизни, 
кто может помочь нам в этом?

маТериалЫ групп:
все люди делятся на три абсолютно четкие группы. (1) есть те, кто читают инструкции 
прежде, чем что-то делать. (2) есть те, кто читают инструкцию после того, как что-то 
не получилось сделать. (3) и наконец, есть группа людей, которая скорей умрёт, чем 
когда-либо признается, что им пора бы уже прочитать инструкцию.
Эта последняя категория людей наиболее интересна. Шведские инженеры из 
компании «икея» тратят годы на то, чтобы их мебель можно было собрать только 
«правильным образом», даже если вы не пользуетесь инструкцией. но вот эта 
последняя категория людей умудряется доказать, что зарплату шведские инженеры 
получают напрасно. именно они собирают кровати так, что спинки смотрят в разные 
стороны, а матрас оказывается почему-то под каркасом кровати.
иногда, когда садишься в автомобиль отечественного производства, закрадывается 
смутное сомнение, что на автовазе набирают персонал именно по принципу: 
«кто тут не любит инструкциями по эксплуатации пользоваться больше всего?» 
люди, относящиеся к последней категории, не пользуются картами местности и не 
спрашивают: «как проехать?» или «как добраться?». они никогда не признаются, что 
они потерялись, слегка заплутали может быть, но никак не потерялись. мы любим 
смеяться и подтрунивать над этой категорией людей. потому что в глубине души 
мы прекрасно понимаем, что все к ней относимся в той или иной степени. потому что, когда мы оказываемся в трудной ситуации 
по собственной вине, мы предпочитаем думать, что очутились в ней случайно, «слегка заплутали, но никак не потерялись». мы 
не склонны в таких ситуациях пользоваться «инструкцией по эксплуатации», каковой является библия. ведь кроме того, что это 
древний памятник культуры, бестселлер всех времён и народов, священное писание является ещё и уникальным документом, 
обращённым именно к нам. Читая и изучая древние истории, записанные в библии, мы выносим для себя вневременные принципы, 
которые применимы и по сей день.
все материалы для дискуссионных групп основаны на этом. все наши материалы берут тот или иной текст священного писания 
и показывают основной вневременной принцип, заложенный в нём. материалы объединены тематически, поскольку так часто 
основная идея проходит красной нитью через всё произведение или даже через несколько книг библии. наши материалы можно 
изучать и самостоятельно, но намного лучше делать это в небольшой группе людей. мы надеемся, что сможем послужить вам 
нашими материалами и помочь вам для себя открыть удивительный мир священного писания и начать применять на практике 
простые уроки этой «инструкции по эксплуатации жизни».

ЦелЬ дисКуссионноЙ группЫ:
формат дискуссионной группы в корне отличается от лекции или семинара. как следствие основная цель заключается не в 
донесении определенной информации, а в живом обсуждении того, как каждый из нас применяет или может применить тот или 
иной библейский принцип или отрывок священного писания к нашей жизни. веДУщий ДиСкУССиЮ никогДа не ДолЖен 
терятЬ иЗ виДУ, что целЬ ДиСкУССионной грУппы поМочЬ УчаСтникаМ приМенитЬ БиБлейСкий принцип 
или отрывок Священного пиСания к ЖиЗни.

ЗадаЧи ведуЩего дисКуссионноЙ группЫ:
есть старая шутка о великолепном ресторане, построенном на луне: «еда потрясающая, но нет атмосферы». первая задача 
ведущего – это создать атмосферу непринужденного и веселого общения. люди приходят на группу после долгого трудового 
дня и им будет намного проще погрузится в размышления о том, как слова писания могут изменить их жизнь, если они 
прочитают эти слова в располагающей обстановке. подобный настрой создается до группы, комната должна быть готова к 
проведению встречи, чашки расставлены, чай или кофе сварены. проведение группы в кафе или ресторане тоже помогает 
решить эту проблему. но также важно помнить, что атмосферу необходимо поддерживать и во время встречи. давать участникам 
высказаться и следить за тем, чтобы дискуссия ни в коем случае не переходила на личности.
заранее подготовится к группе, прочитав материал занятия и если необходимо ознакомившись с толкованиями и любой другой 
справочной литературой.
во время занятия ведущий должен последовательно сделать 5 вещей:

спросить, как прошла неделя. узнав о молитвенных просьбах, провести общее время молитвы перед началом группы.
познакомить участников с основным принципом занятия, который можно найти в заглавии и коротком объяснении в 
материалах дискуссионных групп.
узнать, как участники группы применили принцип предыдущего занятия на прошлой неделе.
провести обсуждение по 5 вопросам, представленным в материалах.
подвести итог занятия, еще раз напомнив об основном принципе, заложенном в обсуждавшемся отрывке писания. 
рассказав участникам о применении на предстоящую неделю, завершить встречу молитвой.

•

•

•
1.
2.

3.
4.
5.

граФиК дисКуссионноЙ группЫ:
грУппа не ДолЖна выХоДитЬ За раМки 
2 чаСов.

25 МинУт – оБщение и Молитва.
5 МинУт – оБСУЖДение того как 
УчаСтники грУппы приМенили 
на проШеДШей неДеле оСновной 
принцип преДыДУщего Занятия.
5 МинУт – краткое иЗлоЖение 
оСновной иДеи преДСтоящего 
Занятия.
60 МинУт – оБСУЖДение 5 
вопроСов, преДСтавленныХ в 
МатериалаХ Занятия
5 МинУт – поДвеДение итогов 
Занятия и раССкаЗ о тоМ, как 
УчаСтники МогУт приМенитЬ 
Материалы Занятия в иХ ЖиЗни на 
преДСтоящей неДеле.
20 МинУт – оБщение поСле грУппы

•
•

•

•

•

•


