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

ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧЕНО ХАРАКТЕРОМ

ЧЕМ ВЫШЕ МЫ ПОДНИМАЕМСЯ ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ
ВИДНЫ ИЗЪЯНЫ НАШЕГО СЕРДЦА.
Нам кажется порой, что наше влияние ограничено, прежде всего, нашим положением,
или что люди, находящиеся выше нас по карьерное лестнице, обладают большим
«весом» в обществе, чем мы. И в этом, безусловно, есть огромная доля истины. Но
задумайтесь на мгновение, придёте ли вы к своему начальнику, чтобы спросить его,
как вам воспитывать своих детей? Спросите ли вы у него, как помириться с женой?
Будет ли вам интересно, что он думает о Боге, и будете ли вы выстраивать свою
веру, ориентируясь на его пример? Вполне возможно, вы утвердительно ответите
на все эти вопросы. Но произойдёт это только в том случае, если ваш начальник
обладает мудростью и необходимым характером для того, чтобы вы пришли к нему
за советом. Вот и получается, что влияние в гораздо большей степени ограничено
именно нашим характером, а не нашим положением. Чем выше мы поднимаемся
по карьерной лестнице, тем больше видны изъяны нашего характера.
Именно поэтому, обращаясь к Тимофею в своём первом письме, Павел уделяет
так много времени характеру, в описании требований к руководителю в церкви.
Его наставления переплетены в один тугой узел повествования, но в нём можно
выделить 3 основные темы, которые прослеживаются через всю третью главу.
Описывая руководителей церкви разного уровня, Павел уделят внимание трём
составляющим характера: (1) амбициям («похвально, когда человек стремится
быть руководителем»). При этом он показывает, что здоровые амбиции всегда
направлены на дело, а не на личное возвеличивание. (2) Личной жизни. Павел
понимает, какую огромную роль играет то, что происходит дома, и потому для него
состоятельность человека в управлении семьёй говорит о том, насколько он может
управлять церковью. (3) Наконец, Павел уделяет внимание социальной зрелости –
тому, как человек общается с другими людьми. Эти три вещи являются для Апостола
отражением зрелого характера, необходимого руководителю общины верующих.
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ЗАМЕ ТК И НА ПОЛЯ Х:

В Греческой культуре с лово
« руководитель » использовалось для
обозначения председательствующего
лица светской или религиозной
организации. Здесь говорится
о человеке, который руководит
поместной общиной. С лово эквивалент из Еврейской культуры
– старейшина. Обязанностями
руководителя было учить и
проповедовать, управлять делами
церкви, пасти овец Божьих и защищать
церковь от ересей. Греческое слово
« дьякон » переводится на русский язык
как « с лужитель ». С лужение дьяконов
должно было позволить старейшинам
уделять все свое время молитве
и распространению благой вести,
освобождая их от необходимости
решать другие вопросы в церкви. В
Новом Завете встречается только две
разновидности управляющих церкви
- руководитель поместной общины
( также называемый « старейшина ») и
дьякон.

Влияние ограниченно
характером. Чем выше мы
поднимаемся по карьерной
лестнице, тем больше видны
изъяны нашего сердца. Поэтому
нам всегда нужно уделять
внимание трём составляющим
характера:
•
Амбициям;
•
Личной жизни;
•
Социальной зрелости.

Замечали ли вы, чем выше вы поднимаетесь по карьерной лестнице, тем
больше видны изъяны вашего характера? Видели ли вы это в жизни других
людей? Приведите, пожалуйста, примеры.
Прочитайте третью главу 1-го послания Тимофею. Как вы думаете, что отличает
«здоровые амбиции» от «нездоровых»? Применимо ли это различие ко всем
сферам жизни или только к церковной или корпоративной культуре?
В третьей главе письма Тимофею мы находим простой принцип: «не умеешь
управлять домом, не можешь руководить церковью». Как вы думаете, почему
этот принцип не применяется на практике в корпоративном управлении? Ведь
стресс дома зачастую усугубляет стресс на работе.
В 7 стихе Павел пишет, что о руководителе церкви должны хорошо отзываться неверующие. Как вы думаете, почему это
так важно? Если применять этот принцип в корпоративной культуре – как репутация начальника влияет на репутацию всей
компании?
Павел пишет, что, с точки зрения социальной зрелости, умения общаться с другими людьми, руководитель церкви должен быть
человеком, умеющим держать себя в руках, здравомыслящим, гостеприимным, не склонным к рукоприкладству, не задиристый,
и в общем мягкий в обращении с людьми. Какие из этих качеств вы бы хотели видеть в начальнике на работе и почему? Есть
ли ещё какие-либо характеристики социальной зрелости, которые Павел не упомянул, но которые вы считаете важными?

применение
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Чем выше мы поднимаемся по карьерной лестнице, тем больше видны все изъяны нашего сердца.
Размышляя о профессиональном развитии, уделите внимание на этой неделе тому, каким должен быть ваш
характер, чтобы вы были успешны в новой должности. Как будут выглядеть ваши амбиции на этом месте,
если они будут направлены на развитие бизнеса, а не на личное обогащение? Сможет ли ваша личная
жизнь, то, что происходит у вас дома, выдержать ваше повышение по службе? Наконец, на какие моменты
социальной зрелости, вашего общения с окружающими людьми, вам стоит обратить внимание.
не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net

