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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

один За всеХ и все За одного
многие из нас попадали в неприятную ситуацию увольнения, когда сидящий 
напротив вас человек говорил вам, что в ваших услугах больше не нуждаются, 
и предлагал вам написать «заявление по собственному желанию». и даже в тех 
случаях, когда вы понимали, что с вами расстаются из-за финансовых проблем, 
возникших в компании, на сердце всё равно остаётся тяжёлый груз ощущения, 
что вы просто оказались не нужны. с этим не так просто справиться. но те из 
нас, кому приходилось увольнять людей, понимают, что груз на сердце у того, кто 
увольняет ничуть не меньше. только совершенно бесчувственный человек остаётся 
равнодушным к боли и переживаниям увольняемого. и потому так сложно решиться 
на этот шаг, даже тогда, когда ты понимаешь, что человек этот стал давным-давно 
раковой опухолью, которая заражает своим отношением весь коллектив. 

умение расставаться с людьми тоже является чрезвычайно важной частью того 
навыка, той привычки влияния, которую может выработать каждый из нас. и если 
увольнение человека даётся нелегко, то можно только представить насколько 
непростой является задача исключения кого-то из христианской общины или 
расставания с близким другом, который стал той самой раковой опухолью в нашей 
жизни, отравляющей своим присутствием всё вокруг. во второй половине 1 главы 
своего первого письма тимофею и в заключительных словах своего второго 
письма апостол павел показывает нам на примере историй Гименея и марка 3 
важных принципа, как расставаться с людьми. он начинает с фундамента, что все 
мы несовершенны и тем самым уберегает нас от гордыни. потом он показывает, 
что все не должны страдать из-за упрямства и заблуждений одного. но в истории 
марка мы видим другой пример, когда все должны быть готовы принять одного. 
марк отличается от Гименея не тем, что один ошибался, а другой нет. павел 
уже писал, что ошибаются все. Критерием является готовность к покаянию и 
изменениям.

вопросЫ для оБсуЖдения и раЗмЫШления:
увольняли ли вас когда-нибудь? Что вы при этом чувствовали? приходилось 
ли вам, когда-либо увольнять кого-то? по каким причинам, как вы думаете, 
стоит уволить человека? 

прочитайте 1-е послание тимофею 1 главу, стихи с 12 по 18. Как вы считаете, почему, прежде чем перейти к описанию 
«богохульства» Гименея и александра, павел вспоминает о своей прежней жизни и о том, как сильно Господь изменил его? 
почему для него так важно показать тимофею, что все несовершенны, что все нуждаются во христе, прежде чем напомнить ему 
причины, почему он выгнал Гименея и александра из церкви?
прочитайте 1 тимофею 1:18-20,  2 тимофею 2:17-18 и 2 тимофею 4:9-22. одних людей, подобных Гименею выгоняют из 
общины верующих за то, что они упорствуют в своей ереси. другие, такие как димас, уходят, потому что их образ жизни 
стал изменился. в каких случаях, как вы думаете, нам стоит существенно сократить общение с тем или иным человеком? Как 
определить «когда давать второй шанс», а когда расставаться?
Что помогло бы лично вам очнуться, если бы вы оказались в такой ситуации, как Гименей или димас? Что уберегло бы лично 
вас от «кораблекрушения веры»?
прочитайте деяния 13:13; 15:36-41. в этих отрывках мы видим, как иоанн марк оставляет павла и, казалось бы, павел 
списывает иоанна марка со счетов, не надеясь, что из него выйдет что-либо толковое. Как вы думаете, почему павел в конце 
жизни зовёт иоанна марка? Что позволило иоанну марку изменится, когда, казалось бы, апостол поставил на нём крест? 
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Мы не только оказываем влияние на людей вокруг нас, но и попадаем под их влияние. если посмотреть на 
людей, которые окружают вас сейчас, кто из них оказывает на вас самое большое влияние? помогают вам 
эти люди крепко стоять в вере или нет? как вы думаете, с кем из них вам стоит ограничить общение? а кому, 
как иоанну Марку, вам стоит дать ещё один шанс?

оДин За вСеХ и вСе За оДноГо, 
потоМУ что:

вСе неСовершенны (1:12-14);
вСе не Должны СтраДать иЗ-За 
оДноГо (1:15-20, но
вСе Должны быть Готовы 
принять оДноГо  
(2 тиМофею 4:9-22).
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З а м е Т К и  н а  п о л я Х :
Гименей – еретик, имя котороГо 
встречается в посланиях дважды (1 
тим. 1:20 и 2 тим. 2:17), связанный с 
александром, который был медником, 
навредившим павлу. павел обвинил 
их в боГохульстве. писание не 
полностью описывает их ереси, 
но известно, что Гименей отрицал 
телесное воскресение рожденных 
свыше, о котором учил христос 
(иоанна 5:25-29) и павел (1 Фес. 4:16-
17). наоборот, он утверждал, что 
воскресение верующих происходит 
только в духовном смысле, - в 
момент обращения (покаяния). такоГо 
рода  лжеучение распространялось 
николаитами. в синодальном 
переводе имя Гименей переведено 
как именей.


