
Окружение

Вступление
"Зажги свою жизнь и найди тех, кто будет раздувать в ней пламя". Уилл Смит
https://www.youtube.com/watch?v=akC6I_kYl_Y

Постановка проблемы

1-е Коринфянам 15
Синодальный
33 Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы.

Радостная весть
33 Не обманывайтесь!«Портит дурная компания самые лучшие нравы».

Чтение : Удаляйся и убегай
 
2-е Тимофею 2
15 Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, 
верно преподающим слово истины.
16 А непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще более будут 
преуспевать в нечестии,
17 и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит,
18 которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и 
разрушают в некоторых веру.
19 Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: "познал Господь Своих 
"; и: "да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа ".
20 А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и 
деревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие в низком употреблении.
21 Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и 
благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело.
22 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со 
всеми призывающими Господа от чистого сердца.
23 От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они 
рождают ссоры;
24 рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, 
учительным, незлобивым,
25 с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию 
истины,
26 чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю.

https://www.youtube.com/watch?v=akC6I_kYl_Y


Чтение в современном переводе с комментариями

Перевод Радостная весть

2-е Тимофею 2
15 Усердно старайся проявить себя в глазах Божьих человеком испытанным, 
работником, которому нечего стыдиться, который, излагая слово истины, 
держится прямого пути.

• В чьих глазах нужно стараться?

16 А пустой и безбожной болтовни сторонись. Ведь кто в нее вовлечен, тот все 
больше преуспевает в неверии.

• Можно преуспевать в НЕВЕРИИ, если быть вовлеченным в пустые и 
безбожные общения

17 И учение их будет расползаться, как гангрена. Среди них и Гименей с 
Филетом
18 — они сбились с пути истины и заявляют, что воскресение уже произошло, 
чем подрывают у некоторых веру.

• Опасность есть всегда в ТВОЕМ окуржении
◦ Телевизор
◦ Соц сеть
◦ YouTube
◦ Компания

19 Но крепок фундамент, заложенный Богом, стоит неколебим, запечатлен 
печатью: «Бог знает Своих» и «Всякий, кто исповедует имя Господа, да 
удалится от зла!»

• Удаление от зла, но не копромисс 

20 В большом хозяйстве есть не только золотая и серебряная посуда, но и 
деревянная, и глиняная, есть и дорогой сосуд, и простой горшок.
21 Тот, кто отчистил себя от всего дурного, будет почетным сосудом: он 
освящен, им пользуется Хозяин, он стоит наготове для всякого доброго дела.

• Почетный сосуд — приготовленный сосуд
• Вопрос: Как очистить себя?



22 Избегай юношеских страстей и стремись к справедливости, вере, любви и 
миру со всеми, кто чистым сердцем призывает Господа.
23 Сторонись глупых и невежественных споров, ты знаешь, что они кончаются 
ссорами.

• Ответы на вопрос КАК?

24 А слуге Господа не пристало участвовать в ссорах. Ему полагается быть 
добрым и мягким со всеми, уметь учить, не помнить зла,

• Какой слуга: 
◦ добрый и мягкий
◦ уметь учить
◦ не помнить зла

25 с кротостью исправлять тех, кто ему противится. Ведь, может быть, Бог еще 
даст им раскаяться и узнать истину,
26 и они опомнятся и вырвутся из западни дьявола, который держал их в плену, 
подчинив своей воле.

• Пример отступившых людей



Почему важно?

1-е Иоанна 2
13 Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, 
юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы 
познали Отца.
14 Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, 
юноши, потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы 
победили лукавого.

15 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви 
Отчей.

16 Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не 
есть от Отца, но от мира сего.

17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает 
вовек.

Не обстановка определяет, но сердце и отношение к 
обстановке

• Важно акцентировать, что всеоружие божье.

• Не обстановка важна, а сердце воина.

• Храбрый воин победит, даже если его экипировка не идеальна.

• Но воин, которые не хочет воевать, даже с самым лучшем оружием 
погибне в бою.



Не ходит, не стоит, не сидит

Псалтирь 1
1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути 
грешных и не сидит в собрании развратителей,
2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!

3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод 
свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, 
успеет.
4 Не так - нечестивые; но они - как прах, возметаемый ветром.
5 Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники - в собрании праведных.
6 Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.



Выводы

• Твое сердце — это то, что определяет твое хождение перед Богом.

• Твое окружение влияет на тебя и твое сердце.

• Бог может поменять сердце и дать новое чистое

Иеремия 32

39 И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни жизни, ко 
благу своему и благу детей своих после них.

Иезекииль 36

26 И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей 
сердце каменное, и дам вам сердце плотяное.



Дополнительно

К Евреям 4:12
Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно 
проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления 
и намерения сердечные

1-е Петра 1
13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, 
совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа.
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