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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

УпраЖнения Для раЗвития ДУШи: 

ЗдравЫЙ смЫсл ЗаЩиЩаеТ сердЦе
К сожалению, в жизни любого человека наступает момент, когда бытовая мудрость пионерлагеря, гласящая, что «во рту каждая 
соринка – витаминка» и «в темную идет, там не разберет» перестает работать. Когда это происходит, мы начинаем уделять больше 
внимания тому, что мы едим, не только и не столько ради сохранения пресловутой фигуры, сколько просто из-за заботы о нашем 
здоровье. 

в конце пятой главы своего первого письма тимофею апостол павел напоминает своему ученику, что здравый смысл играет как 
раз роль диеты, защищающей наше сердце. советы павла в этом отрывке вряд ли можно назвать неожиданными, они отражают 
именно простую, повседневную мудрость. он пишет о том, что лидеры в нашей жизни заслуживают особенного отношения, но, с 
другой стороны, он напоминает тимофею о том, что ко всем людям стоит относиться одинаково. Элементарный здравый смысл 
говорит о том, что не все дела людей видны сразу, и павел об этом и пишет тимофею, призывая его проявлять осторожность, прежде 
чем посвящать кого-либо в руководители церкви. наконец, апогеем советов становится буквально одно предложение, содержащее 
практические советы о том, как тимофей может заботиться о своем здоровье. все эти советы призваны помочь тимофею «не 
участвовать в грехах других людей и хранить себя чистым», потому что здравый смысл защищает сердце.

вопросЫ для оБсуЖдения и раЗмЫШления:
уинстон Черчилль говорил, что «здравый смысл, к сожалению, не столь распространен, как хотелось бы». Как вы думаете, 
почему так часто мы забываем элементарные вещи? почему, как вы считаете, простой здравый смысл не так распространен, 
как хотелось бы?
прочитайте 1-е тимофею 5:17-25. интуитивно каждый из нас понимает, что 
лидеры занимают особое место в нашей жизни, однако в силу тех или иных 
обстоятельств мы можем забыть об этом. Чтобы этого не произошло, павел 
дает тимофею два практических совета. во-первых, он пишет, что лидеры 
достойны более высокой оплаты своего труда. во-вторых, павел говорит, что 
обвинения против руководителей должны проходить более суровую проверку. 
оба совета касаются скорее того, что может сделать община, чтобы не забыть о 
той особенной роли, какую лидер играет в ее жизни. а какие индивидуальные 
шаги мы можем предпринять, чтобы не потерять уважение к лидерам в наших 
церквях или к нашим руководителям на работе? Что помогает вам сохранять 
здоровую дистанцию уважения с руководителями в вашей жизни?
с другой стороны спектра существует опасность, что мы вознесем лидера на 
пьедестал и начнем прощать ему непростительное. Как мы можем проявлять 
требовательность к руководителям в нашей жизни, не теряя при этом 
уважения?
павел напоминает тимофею простую истину, что только время порой 
показывает добрые и злые плоды действия людей. почему мы так часто 
забываем об этой простой истине и спешим вынести приговор? были ли в 
вашей жизни ситуации, когда время показывало вам, как вы ошибались в своем суждении о том или ином человеке? можете 
ли вы привести примеры таких случаев?
наше физическое самочувствие играет огромную роль в нашей духовной жизни. накопившаяся усталость может привести к 
мнительности. раздражительность, вызванная плохим самочувствием, может стать причиной осуждения. Как забота о своем 
здоровье и самочувствии помогает вам в духовном плане? есть какие-либо вещи, которые бы вы делали изо дня в день, 
скажем, которые, на первый взгляд, не были бы никак связаны с вашей духовной жизнью, но которые в тоже самое время 
положительно бы влияли на ваши отношения с богом? например, регулярная зарядка по утрам может помочь человеку также 
регулярно читать библию и молиться. есть ли у вас свои примеры таких привычек?
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так часто в нашей жизни существуют перегибы в отношении к лидерам. иногда мы возносим их на пьедестал, 
ожидая, что вот-вот они начнут светиться, как рождественская елка, своей неземной святостью. в других 
ситуациях наша дружба с ними ведет к тому, что мы скатываемся к панибратству. как вы относитесь к 
лидерам в вашей жизни? на работе? в церкви? Можно ли сказать, что вы не проявляете, с одной стороны, 
«лицеприятия» по отношению к ним, а, с другой стороны, относитесь с уважением?

ЗДравыЙ СМыСл ЗаЩиЩает СерДЦе
наМ СлеДУет УДелять оСобое 
вниМание тоМУ, что Мы впУСкаеМ 
в Свою ЖиЗнь. иМенно поэтоМУ 
СлеДУет поМнить о четырех 
проСтых иСтинах:

лиДеры ЗаниМают оСобенное 
МеСто в наШеЙ ЖиЗни (5:17-20);
но ко вСеМ люДяМ Мы ДолЖны 
отноСитьСя оДинаково (5:21);
только вреМя открывает 
СерДЦе человека  (5:22, 24, 25);
никогДа нельЗя Забывать о 
ЗДоровье (5:23).
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