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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

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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