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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

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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