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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

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).
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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.


