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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

вКладЫваТЬ своЮ ЖиЗнЬ сТоиТ в ТеХ, КТо гоТов влоЖиТЬ своЮ ЖиЗнЬ в другиХ. 
Как ни прискорбно, но мы живем в мире ограниченных возможностей. например, у большинства из нас ограничены финансовые 
средства и, как следствие, мы не можем вложить наши деньги во все, во что нам хотелось бы их вложить. потому наиболее мудрые 
из нас очень тщательно выбирают, во что они инвестируют свои средства. но когда речь заходит о влиянии или о том, в кого стоит 
вкладывать силы и средства, мы зачастую выбираем пассивную позицию. мы не ищем активно тех, кому мы могли бы помочь и не 
стремимся найти тех, кто мог бы послужить нашему развитию. во второй главе своего второго письма тимофею павел напоминает 
ему о том, что его время, которое он может уделять развитию людей вокруг него, ограничено. он просто физически не сможет 
уделить внимание всем, поэтому он дает своему ученику практический совет – вкладывать свою жизнь стоит в тех, кто готов вложить 
свою жизнь в других. а затем павел раскрывает более подробно, кто эти люди. он приводит три важные характеристики, говоря, что 
они, как воины, готовы к самопожертвованию. они напоминают спортсменов, которые принципиально не нарушают правила, даже 
ради достижения победы. такие люди как земледельцы, которые ценят результат. последние два критерия особенно интересны, 
потому что так часто в христианском мире встречаются люди, которые «принципиально не нарушают правила», но при этом их 
абсолютно не интересует результат, как будто они руководствуются исключительно 
олимпийским принципом – «главное – не победа, главное – участие». с другой 
стороны, в мире бизнеса очень часто можно столкнуться с людьми, которые готовы 
все принести в жертву на алтаре успеха. павел, говорит, что люди, в которых стоит 
вкладывать свою жизнь, не делают подобного выбора, для них важен не только 
результат, но и пути его достижения. Эти советы павла помогают нам не только 
выбирать, в кого вкладывать свою жизнь, но и определить, являемся ли мы сегодня 
людьми, на которых стоило бы тратить силы и время.

вопросЫ для оБсуЖдения и раЗмЫШления:
Кто повлиял на вашу жизнь? Каким образом этот человек вкладывался в ваше 
развитие? Чему вы научились у этого человека? с другой стороны, есть ли 
кто-то, в кого вкладываетесь вы? на кого вы оказываете влияние, кто чему-то 
учится у вас?
прочитайте 2-е тимофею 2:1-13. во втором стихе павел приводит очень 
простой критерий отбора людей: тратить время и вкладывать свою жизнь 
стоит в тех, кто готов вложить свою жизнь в других. Критерий этот настолько 
элементарен и очевиден, что не требует каких-либо дополнительных 
разъяснений. тем не менее, мы так часто пренебрегаем им, выбирая наиболее 
харизматичных людей или наиболее одаренных, по нашему мнению. Как вы 
думаете, почему это происходит? почему мы так часто упускаем из виду этот 
принцип? 
павел сравнивает человека, на которого стоит тратить время и силы, с воином, 
готовым к самопожертвованию. Как вы думаете, почему павел начинает 
именно с этого образа?
в мире бизнеса мы часто сталкиваемся с людьми и компаниями, которые 
готовы поступиться любыми принципами ради получения конкурентного 
преимущества. Какие конкурентные преимущества может предложить 
«честная игра» той или иной компании? Какие личные выгоды мы получаем 
для себя, когда не идем на компромисс ради достижения цели?
в христианском мире можно часто встретить людей и церкви, которые настолько 
озабочены соблюдением правил, что о какой-либо целеустремленности и 
говорить не приходится. Как вы думаете, почему это происходит именно с 
церквями? почему результат так мало волнует столь многие общины?
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кто вкладывает в вас свою жизнь? отвечаете ли вы характеристикам «воина», «спортсмена», 
«земледельца»? найдите такого человека, если сейчас его нет в вашей жизни.
в кого вы вкладываете свою жизнь сегодня? отбираете ли вы тщательно этих людей, в соответствии с 
теми характеристиками, что приводит павел в этом отрывке?
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вклаДыватЬ СвоЮ ЖиЗнЬ Стоит 
в теХ, кто Готов влоЖитЬ СвоЮ 
ЖиЗнЬ в ДрУГиХ
поДобные лЮДи поХоЖи на:

воинов, ГотовыХ к 
СамопоЖертвованиЮ;
СпортСменов, принципиалЬно 
не нарУшаЮщиХ правила, ДаЖе 
раДи побеДы;
ЗемлеДелЬцев, которые 
понимаЮт, что в конечном 
итоГе вСе оцениваетСя 
реЗУлЬтатом.
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К л Ю ч е в о й  о Т р Ы в о К : 
2-е тимофеЮ 2:2-6
2:2то, о чем ты Слышал от меня 
при мноЖеСтве СвиДетелей, 
ДоверЬ верным лЮДям, которые 
СпоСобны, в СвоЮ очереДЬ, 
УчитЬ ДрУГиХ. 3прими СвоЮ 
ДолЮ СтраДаний, как Добрый 
воин ХриСта ииСУСа. 4никакой 
СолДат не СвяЗывает Себя 
ЖитейСкими Делами, Для 
неГо Главное . УГоДитЬ СвоемУ 
команДирУ; 5и никакой атлет 
не полУчит наГраДы, еСли бУДет 
нарУшатЬ правила Соревнований. 
6ЗемлеДелец, который трУДитСя 
в поле, ДолЖен первым полУчитЬ 
ДолЮ СобранноГо УроЖая.


