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«Получив слово Бога... вы приняли его не как слово человеческое, но как то, чем оно является на самом деле,— как слово Бога» (Первое Фессалоникийцам 2:13).

ПЕСНИ: 114, 113

(Рамка) КАК БЫ ВЫ ОТВЕТИЛИ?

Какие библейские советы помогают нам не идти на поводу у своих эмоций?
Почему можно сказать, что колесница Иеговы не стоит на месте?
Как вы можете показать, что всецело поддерживаете организацию Иеговы? (Конец рамки)

1 по 3. Что, возможно, произошло между Еводией и Синтихией и как можно избежать таких проблем? (Смотрите иллюстрацию в начале статьи.)
1 Служители Иеговы дорожат святым Словом Бога, Библией. Мы несовершенные люди, поэтому время от времени получаем основанные на Библии советы. Как мы их воспринимаем? Возьмем для примера христианок Еводию и Синтихию, которые жили в первом веке. Эти помазанные христианки сильно повздорили. Из-за чего? В Библии об этом не говорится. Но давайте представим, как это могло быть.
2 Еводия приготовила вкусный ужин и пригласила в гости несколько братьев и сестер. Синтихию не пригласили, и вот она узнаёт, как замечательно все провели время. «Не могу поверить, что Еводия так поступила! — возмущается Синтихия.— А я-то думала, мы лучшие подруги». Синтихии кажется, что ее предали, она разочарована в подруге и больше не доверяет ей. Тогда она решает тоже созвать гостей и приглашает тех же братьев и сестер, но без Еводии. Разногласия, возникшие между Еводией и Синтихией, могли нарушить мир в собрании. В Библии не говорится, чем все закончилось, но эти сестры, скорее всего, вняли доброму совету апостола Павла (Филиппийцам 4:2, 3).
3 Сегодня подобные случаи могут вызывать разногласия в собрании. Однако советы из Божьего Слова помогают разрешать эти разногласия или вообще их избегать. Если мы дорожим Словом Иеговы, мы будем жить в согласии с его указаниями (Псалом 27:11).
СЛОВО БОГА И НАШИ ЧУВСТВА
4, 5. Какие библейские советы помогут нам сдерживать свои эмоции?
4 Если нам кажется, что с нами обращаются пренебрежительно или несправедливо, сдерживать чувства нелегко. Нас может сильно ранить то, что с нами плохо обходятся из-за нашего происхождения, цвета кожи или других отличий. Боль еще сильнее, когда мы чувствуем такое отношение со стороны брата или сестры по вере. Как нам может помочь Слово Бога, когда человеческое несовершенство принимает такие ужасные формы?
5 С самого сотворения людей Иегова наблюдает за их взаимоотношениями. Он видит, что мы чувствуем и как мы поступаем. Если у нас возникают мысли, вызывающие негативные чувства, мы можем сказать или сделать то, о чем позже пожалеем. Поэтому важно следовать мудрым библейским советам: сдерживать себя и не спешить обижаться. (Зачитай Притчи 16:32; Экклезиаст 7:9.) Несомненно, нам всем нужно работать над собой, чтобы не воспринимать все слишком остро и великодушно прощать других. Иегова и Иисус очень серьезно относятся к тому, прощаем мы других или нет (Матфея 6:14, 15). Чувствуете ли вы, что вам нужно учиться более охотно прощать других и сдерживать свои эмоции?
(Зачитаем библейские отрывки) Притчи 16:32: Медленный на гнев лучше сильного, и владеющий духом лучше завоевателя города.
Экклезиаст 7:9: Не спеши своим духом обижаться, потому что обида живёт в груди глупых. (Конец библейских отрывков)
6. Почему важно не допускать, чтобы в нашем сердце поселилась злоба?
6 Люди, которые не умеют сдерживать свои эмоции, часто ожесточаются. В результате они могут оттолкнуть от себя других и плохо повлиять на собрание. Иногда такие люди пытаются скрыть свою злобу и даже ненависть, но рано или поздно это «зло откроется в собрании» (Притчи 26:24 по 26). Возможно, старейшинам удастся помочь им понять то, о чем однозначно говорится в Слове Бога: злобе, ненависти и горькой обиде не место в Божьей организации (Левит 19:17, 18; Римлянам 3:11 по 18). Согласны ли вы с этим?
КАК ИЕГОВА НАМИ РУКОВОДИТ
7, 8. а) Как Иегова руководит земной частью своей организации? б) Какие указания содержатся в Слове Бога и почему нам нужно им следовать?
7 Иегова дает руководство и духовную пищу тем, кто принадлежит к земной части его организации, через «верного и благоразумного раба», которого направляет «глава собрания», Иисус Христос (Матфея 24:45 по 47; Эфесянам 5:23). Как и руководящий совет в первом веке, этот раб дорожит вдохновленным Богом словом, или его вестью. (Зачитай Первое Фессалоникийцам 2:13.) Давайте рассмотрим некоторые ценные указания, записанные для нас в Библии.
8 В Библии сказано, что мы должны регулярно посещать христианские встречи (Евреям 10:24, 25). Она призывает нас сохранять единство в вопросах, связанных с нашими учениями (Первое Коринфянам 1:10). Слово Бога побуждает нас уделять первостепенное внимание Царству (Матфея 6:33). Кроме того, Библия показывает, что нам поручено почетное задание — проповедовать по домам, в общественных местах, а также неформально (Матфея 28:19, 20; Деяния 5:42; 17:17; 20:20). Божье Слово учит христианских старейшин следить за тем, чтобы собрание оставалось чистым (Первое Коринфянам 5:1 по 5, 13; Первое Тимофею 5:19 по 21). Конечно, Иегова ожидает, что все, кто принадлежат к его организации, будут сохранять физическую и духовную чистоту (Второе Коринфянам 7:1).
(Зачитаем библейский отрывок) Первое Фессалоникийцам 2:13: Непрестанно благодарим Бога и за то, что, получив слово Бога, услышанное от нас, вы приняли его не как слово человеческое, но как то, чем оно является на самом деле,— как слово Бога, которое и действует в вас, верующих. (Конец библейского отрывка)
9. Через кого Иисус помогает нам понимать Божье Слово?
9 Некоторые люди считают, что могут сами трактовать Библию. Однако Иисус назначил «верного раба», чтобы он давал нам духовную пищу. Начиная с тысяча девятьсот девятнадцатого года Иисус Христос через этого раба помогает своим последователям понимать Божье Слово и слушаться записанных в нем указаний. Так мы сохраняем в собрании чистоту, мир и единство. Каждому из нас стоит спросить себя: «Следую ли я указаниям раба, которого поставил Христос?»
КОЛЕСНИЦА ИЕГОВЫ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ
10. Как в книге Иезекииля описывается небесная часть организации Иеговы?
10 Слово Бога знакомит нас с небесной частью его организации. Так, пророк Иезекииль увидел видение, в котором небесная часть Божьей организации была представлена в виде небесной колесницы (Иезекииль 1:4 по 28). Иегова управляет этой колесницей, и она едет туда, куда ее ведет Божий дух. В свою очередь, небесная часть организации Бога оказывает влияние на ее земную часть. Колесница Иеговы постоянно движется. За последнее десятилетие в нашей организации произошло много изменений. Не забывайте о том, что за всеми этими изменениями стоит Иегова. Божья колесница стремительно мчится вперед — очень скоро Христос и святые ангелы уничтожат этот нечестивый мир, законность владычества Иеговы будет подтверждена, а его имя будет освящено.
11, 12. Что сегодня совершает организация Иеговы?
11 Подумайте, что совершает организация Иеговы в эти последние дни. Строительство. Сотни работников не жалея сил трудились на строительстве нового главного управления Свидетелей Иеговы в Уорвике (штат Нью-Йорк, США). Под руководством всемирного проектно-строительного отдела тысячи добровольцев по всему миру строят Залы Царства и участвуют в расширении филиалов. Как же мы благодарны им за их усердный труд! Помните о том, что Иегова благословляет проповедников Царства, которые смиренно и преданно поддерживают строительные проекты своими пожертвованиями (Луки 21:1 по 4).
12 Обучение. В нашей организации есть много школ, где можно получить теократическое обучение (Исаия 2:2, 3). Среди них Школа пионерского служения, Школа благовестников Царства, Школа Галаад, Школа для начинающих служение в Вефиле, Школа для районных надзирателей и их жен, Школа для старейшин собрания, Школа священного служения и Школа для членов комитетов филиалов и их жен. Иегове очень нравится обучать свой народ! Библейское обучение можно получить также с помощью интернет-ресурсов нашей организации, на которых доступны публикации на сотнях языков. Там есть материалы для детей и для семьи, а также новости. Пользуетесь ли вы этими ресурсами?
Иллюстрация, страница 16: Мы очень благодарны добровольцам, которые усердно участвуют в строительных проектах (Смотрите абзац 11.)
БУДЬТЕ ПРЕДАНЫ ИЕГОВЕ И ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ЕГО ОРГАНИЗАЦИЮ
13. Какая ответственность лежит на верных служителях Иеговы?
13 Принадлежать к организации Иеговы для нас огромная честь! Знания о Божьих требованиях и нормах налагают на нас ответственность — поступать правильно и поддерживать верховную власть Иеговы. Этот мир погружается в трясину порока, но мы, подражая Иегове, должны ненавидеть зло (Псалом 97:10). Мы не следуем за нечестивыми, которые называют «добро злом и зло добром» (Исаия 5:20). Желая радовать Иегову, мы стараемся сохранять физическую, нравственную и духовную чистоту (Первое Коринфянам 6:9 по 11). Мы любим Иегову и полностью ему доверяем. Мы хотим быть преданными Иегове, и свою преданность мы показываем тем, что живем по его нормам, которые ясно изложены в Библии. Мы изо всех сил стараемся не отступать от этих норм, где бы мы ни находились — дома, в собрании, на работе, в школе (Притчи 15:3). Но как еще можно доказать свою преданность Богу?
14. Как родители-христиане могут проявлять преданность Богу?
14 Воспитание детей. Родители-христиане проявляют преданность Иегове, обучая своих детей в согласии с его Словом. В этой области богобоязненные родители не следуют слепо местным традициям и обычаям. Дух этого мира не должен проникать в христианские семьи (Эфесянам 2:2). Крещеный христианин не станет думать: «В нашей культуре принято, чтобы детьми занимались женщины». В Библии недвусмысленно говорится: «Отцы... воспитывайте их [своих детей], наставляя и вразумляя так, как велит Иегова» (Эфесянам 6:4). Преданные Богу родители хотят, чтобы их дети были как маленький Самуил, ведь, когда тот подрастал, «Иегова был с ним» (Первая Самуила 3:19).
15. Как мы можем показать свою преданность Иегове, принимая важные решения?
15 Принятие решений. Мы также показываем свою преданность Богу, если, принимая важные решения, обращаемся за помощью к его Слову и организации. Насколько это важно? Рассмотрим одну непростую ситуацию, в которой оказываются многие родители. Нередко у иммигрантов принято отправлять своих новорожденных детей домой к родственникам, чтобы продолжать зарабатывать деньги. Конечно, это личное решение, но не стоит забывать, что мы ответственны перед Богом за свой выбор. (Зачитай Римлянам 14:12.) Разумно ли принимать важные решения, затрагивающие семью и работу, не обратившись сначала за советом к Библии? Отнюдь! Нам не обойтись без помощи нашего небесного Отца, ведь мы не можем направлять свои шаги (Иеремия 10:23).
(Зачитаем библейский отрывок) Римлянам 14:12: А потому каждый из нас за себя даст отчёт Богу. (Конец библейского отрывка)
16. Перед каким выбором встала одна молодая мать и что помогло ей принять правильное решение?
16 Когда у одной женщины-иммигрантки родился сын, она решила отправить его на свою родину, чтобы о нем заботились дедушка с бабушкой. Приблизительно в то же время она начала изучать Библию со Свидетелями Иеговы. Она сделала духовные успехи и поняла, что на ней лежит ответственность воспитывать ребенка так, чтобы он стал служить Иегове (Псалом 127:3; Пр.22:6). Следуя совету из Библии, молодая мать горячо молилась Богу (Псалом 62:7, 8). Она поговорила о своей ситуации с сестрой, которая изучала с ней Библию, а также с другими Свидетелями. Хотя родственники и друзья давили на нее, чтобы она отправила ребенка домой, она поняла, что это было бы неправильно. Ее муж был так впечатлен тем, как собрание позаботилось о ней и их ребенке, что согласился изучать Библию и стал вместе с семьей ходить на встречи. Несомненно, эта женщина увидела, что Иегова ответил на ее горячую молитву.
17. Какие нам давались советы в отношении тех, с кем мы изучаем Библию?
17 Послушание указаниям организации. Мы показываем свою преданность Богу и тем, что слушаемся указаний, которые получаем от его организации. Рассмотрим, к примеру, советы в отношении тех, с кем мы изучаем Библию. Нам давался такой совет: если мы начали изучение, после каждого занятия нужно уделять несколько минут тому, чтобы знакомить человека с нашей организацией. Для этого можно использовать видеоролик «Что происходит в Зале Царства?» и брошюру «Кто сегодня исполняет волю Иеговы?». А если мы закончим изучать с человеком, который сделал духовные успехи, нам нужно продолжить изучение по книге «Сохраняйте себя в Божьей любви». Это важно делать и в том случае, если он уже крестился. Организация Иеговы дает такие указания, чтобы новые ученики были «непоколебимы в вере» (Колоссянам 2:7). Применяете ли вы эти советы?
18, 19. Какие у нас есть причины быть благодарными Иегове?
18 У нас есть множество причин быть благодарными Иегове. Прежде всего, «мы им живем, и движемся, и существуем» (Деяния 17:27, 28). Также он дал нам ценный дар — свое Слово, Библию. Мы, как и христиане, жившие в Фессалонике, дорожим вдохновленной Богом вестью (Первое Фессалоникийцам 2:13).
19 С помощью Божьего Слова мы смогли приблизиться к Иегове, а он приблизился к нам (Иакова 4:8). Наш небесный Отец оказал нам огромную честь — мы стали принадлежать к его организации. Наши сердца исполнены благодарности за все это! Мы разделяем чувства псалмопевца, который пел: «Благодарите Иегову, потому что он добр, потому что его любящая доброта — навек» (Псалом 136:1). В сто тридцать шестом псалме 26 раз повторяются слова «его любящая доброта — навек». Проявляя преданность Иегове и его организации, мы убедимся в истинности этих слов, ведь мы будем жить вечно!

