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влияние - это привычка / серия бесед по 1 и 2 посланию св. апостола павла тимофею

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:
1.

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?

Современный мир не приемлет догм,
основанных на авторитетах, но
принимает истины, не основанные
ни на чем. Предложите этому миру
утверждение Библии или сошлитесь
на с лова Папы Римского, и увидите,
как это утверждение будет отметено
без какого -либо исс ледования, будто
оно суеверие. Но поделитесь тем же
предположением со с ловами « так
говорят » или « неужели вы не знаете,
что », или попытайтесь вспомнить
( безус ловно безуспешно ) имя того или
иного профессора, упоминавшегося
в газетной статье, и вы увидите,
как от точенный рационализм
современного мышления примет
каждое ваше с лово.
Гилберт Кийт Честертон
« Суеверие развода »

2.

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?

3.

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?

4.

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»?

5.

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?

применение
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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).

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.
не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net

