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«Если у вас есть для народа какое-нибудь слово ободрения, говорите» (Деяния 13:15).

ПЕСНИ: 121, 45

(Рамка) КАК БЫ ВЫ ОТВЕТИЛИ?

Почему ободрительные слова обладают огромной силой?
Чему нас может научить пример Иеговы, Иисуса и апостола Павла?
Как можно умело ободрять других? (Конец рамки)

1, 2. Объясните, почему так важно ободрять других.
1 «Мои родители почти никогда меня не хвалят, зато без конца критикуют. Их слова причиняют мне столько боли! — рассказывает Кристина (некоторые имена изменены), которой 18 лет.— Они говорят, что я веду себя как ребенок, что я никогда не повзрослею и что я толстая. Из-за этого я часто плачу и стараюсь поменьше с ними общаться. Я чувствую себя такой никчемной». Какими же несчастными ощущают себя те, кто никогда не слышит похвалы!
2 Слова ободрения обладают огромной силой. Брат по имени Рубен поделился: «Многие годы я боролся с чувством неполноценности. Но как-то раз я проповедовал со старейшиной, который заметил, что я подавлен. Я поделился с ним своими чувствами, и он внимательно меня выслушал. Затем он сказал, что я делаю много добрых дел. Он также напомнил мне слова Иисуса о том, что каждый из нас ценнее множества воробьев. Я часто вспоминаю этот стих, и каждый раз он согревает мое сердце. Слова старейшины изменили мою жизнь» (Матфея 10:31).
3. а) Что апостол Павел написал о важности ободрения? б) О чем пойдет речь в этой статье?
3 Неудивительно, что в Библии подчеркивается, насколько важно постоянно ободрять других. Апостол Павел писал христианам из евреев: «Братья, берегитесь, чтобы ни у кого из вас сердце не стало злым и неверным, и чтобы оно не отвернулось от живого Бога. Ободряйте друг друга каждый день... чтобы грех никого не ввел в обольщение, и не ожесточил кого-либо из вас» (курсив наш.— Редакция. Евреям 3:12, 13, Смысловой перевод). Вы, конечно же, согласитесь, что совет ободрять друг друга очень актуален. Достаточно вспомнить, как после чьих-то теплых слов вы воспрянули духом. Давайте поразмышляем над такими вопросами: почему ободрять других так важно? Чему в этом отношении нас учит пример Иеговы, Иисуса и Павла? И как можно умело ободрять других?
МЫ НУЖДАЕМСЯ В ОБОДРЕНИИ
4. Кто нуждается в ободрении и почему его сегодня так недостает?
4 Все мы нуждаемся в ободрении. Особенно оно необходимо детям. «Для детей... похвала словно вода для растений,— объясняет педагог Тимоти Эванз.— Когда ребенка хвалят, он чувствует, что его любят и ценят». Однако мы живем в необычайно трудные времена. Люди ведут себя эгоистично, они лишены родственных чувств, и слова похвалы звучат крайне редко (Второе Тимофею 3:1 по 5). Некоторые родители не хвалят своих детей, потому что их самих в семье никогда не хвалили. Многие жалуются, что на работе тоже ни от кого не дождешься похвалы.
5. Что включает в себя ободрение?
5 Ободрение включает в себя не только похвалу за какие-то успехи. Мы также можем говорить другим, что у них есть ценные качества, и утешать «опечаленные души» (Первое Фессалоникийцам 5:14). Греческое слово, часто переводимое как «ободрение», буквально означает «просьба быть рядом». Когда мы сотрудничаем с нашими братьями и сестрами, у нас появляется возможность их ободрить. (Зачитай Экклезиаст 4:9, 10.) Не упускаем ли мы случая заверить других в том, что мы дорожим ими и ценим их? Давайте всегда помнить слова из Притч 15:23: «Как хорошо слово, сказанное в подходящее время!»
(Зачитаем библейский отрывок) Экклезиаст 4:9, 10: Двоим лучше, чем одному, потому что они получают доброе вознаграждение за свой труд. Ведь если один упадёт, другой поднимет своего товарища. Но как быть тому, кто один? Когда он упадёт, поднять его будет некому. (Конец библейского отрывка)
6. Почему Дьявол хочет, чтобы мы впали в уныние? Приведите пример.
6 Сатана Дьявол знает, что уныние может ослабить нас духовно, эмоционально и физически, поэтому он стремится выбить нас из колеи. В Притчах 24:10 сказано: «Пал ли ты духом в день бедствия? Будет бедна твоя сила». Чтобы ввергнуть праведного Иова в отчаяние, Сатана обрушил на него череду ужасных бедствий и прибегнул к ложным обвинениям. Однако его жестокий умысел не удался (Иов 2:3; 22:3; 27:5). Мы можем помешать попыткам Дьявола обескуражить других, если будем ободрять наших близких, а также членов собрания. Тогда наш дом и Зал Царства станут местом, где каждый чувствует себя уютно и спокойно.
БИБЛЕЙСКИЕ ПРИМЕРЫ ТЕХ, КТО ОБОДРЯЛ ДРУГИХ
7, 8. а) Какие примеры показывают, что Иегова считает необходимым ободрять других? б) Как родители могут подражать примеру Иеговы? (Смотрите иллюстрацию в начале статьи.)
7 Иегова. Псалмопевец пел: «Иегова близок к удрученным сердцем, и сокрушенных духом он спасает» (Псалом 34:18). Когда Иеремия был напуган и удручен, Иегова вселил уверенность в этого преданного ему пророка (Иеремия 1:6 по 10). И представьте, как воспрянул духом престарелый пророк Даниил, когда Бог послал к нему ангела, чтобы поддержать его! Ангел назвал его «драгоценным человеком» (Даниил 10:8, 11, 18, 19). Могли бы и вы, подражая Иегове, ободрять других возвещателей, в том числе пионеров и пожилых братьев и сестер, которые чем-то удручены?
8 Иегова и Иисус трудились вместе на протяжении очень долгого времени. Но когда Иисус жил на земле, Бог понимал, что его дорогой Сын все так же нуждается в похвале и ободрении. Дважды — в начале служения Иисуса и в последний год его земной жизни — Отец сказал с небес: «Это мой любимый Сын, которого я одобряю» (Матфея 3:17; 17:5). Так Бог похвалил Иисуса и заверил его в том, что он все делает правильно. Несомненно, эти слова очень ободрили его. Иегова также послал ангела, чтобы укрепить своего Сына, который испытывал сильнейшие душевные муки в ночь перед смертью (Луки 22:43). Если у вас есть дети, подражайте примеру Иеговы и постоянно подбадривайте их. Не скупитесь на похвалу, если они ее заслуживают. Детям особенно нужна наша поддержка, если в школе они день за днем сталкиваются с испытаниями веры.
9. Чему мы можем научиться из того, как Иисус вел себя с апостолами?
9 Иисус. Перед тем как Иисус ввел празднование Вечери, он заметил, что его апостолы проявляют гордость. Иисус смиренно вымыл им ноги, но даже после этого они спорили о том, кто из них больший, а Петр вел себя самоуверенно (Луки 22:24, 33, 34). И все же Иисус похвалил своих верных апостолов за то, что они оставались с ним в испытаниях. Он предсказал, что они совершат бо́льшие дела, чем он, и заверил их, что Бог дорожит ими (Луки 22:28; Иоанна 14:12; 16:27). Можно спросить себя: «А подражаю ли я Иисусу, стараясь хвалить своих детей и других людей, а не указывать на их недостатки?»
10, 11. Как апостол Павел показал, что понимает важность ободрения?
10 Апостол Павел. В своих письмах Павел высоко отзывался о христианах, с которыми сотрудничал. С некоторыми из них он путешествовал на протяжении лет, поэтому, конечно же, хорошо знал их недостатки. И все же он говорил о них только доброе. Например, о Тимофее Павел сказал: «Мое любимое и верное дитя в Господе». Он писал, что Тимофей «искренне позаботился о... делах» своих братьев (Первое Коринфянам 4:17; Филиппийцам 2:19, 20). А вот что написал Павел христианам в Коринфе про Тита: «Он мой сотоварищ и сотрудник ради вашего блага» (Второе Коринфянам 8:23). Должно быть, Тимофей и Тит очень ободрились, узнав, как о них отзывался Павел.
11 Павел и Варнава с риском для жизни вновь шли туда, где сталкивались с сильным противодействием. Например, подвергшись жестокому преследованию в Листре, они вернулись в этот город, чтобы ободрить новых учеников и побудить их сохранять веру (Деяния 14:19 по 22). В Эфесе Павел ощутил на себе гнев разъяренной толпы. В Деяниях 20:1, 2 говорится: «Когда возмущение стихло, Павел послал за учениками и, ободрив их, попрощался и вышел, чтобы отправиться в Македонию. Пройдя те края и ободрив бывших там многими словами, он пришел в Грецию». Как видно, Павел считал, что ободрять других крайне важно.
ПОЧЕМУ НАМ НУЖНО ОБОДРЕНИЕ
12. Почему, чтобы ободряться и ободрять других, важно посещать наши встречи?
12 Наш небесный Отец с любовью позаботился о том, чтобы мы регулярно собирались на христианских встречах. Среди прочего он хочет, чтобы на них мы ободрялись и ободряли других. (Зачитай Евреям 10:24, 25.) Беря пример с христиан первого века, мы встречаемся с нашими братьями и сестрами, учимся и получаем освежение (Первое Коринфянам 14:31). Кристина, о которой говорилось в начале статьи, делится: «Больше всего я ценю наши встречи за то, что там меня любят и ободряют. Бывает, я прихожу в Зал Царства в подавленном настроении. Но вот ко мне подходят сестры, обнимают меня, говорят, какая я сегодня красивая, как они меня любят и как рады моим духовным успехам. После этого я чувствую себя гораздо лучше». Как же мы рады, что можем быть друг для друга «взаимным ободрением»! (Римлянам 1:11, 12).
(Зачитаем библейский отрывок) Евреям 10:24, 25: И будем внимательны друг к другу, чтобы побуждать к любви и добрым делам, не оставляя наших совместных встреч, как это вошло у некоторых в привычку, но ободряя друг друга, и тем более, чем более видим приближение того дня. (Конец библейского отрывка)
13. Почему опытные служители Бога тоже нуждаются в ободрении?
13 В ободрении нуждаются даже опытные служители Бога. Рассмотрим пример Иисуса Навина. Долгие годы он верно служил Иегове. И все же Иегова велел Моисею: «Назначь вместо себя Иисуса, ободри и укрепи его, потому что именно он перейдет реку впереди этого народа и именно он поведет их наследовать землю, которую ты увидишь» (Второзаконие 3:27, 28). Иисусу Навину предстояло выполнить сложную задачу — возглавить израильтян во время завоевания Обетованной земли. Впереди его ждало много сражений и по меньшей мере одно поражение (Иисус Навин 7:1 по 9). Иисус Навин так нуждался в ободрении и укреплении! Давайте и мы будем ободрять старейшин, в том числе районных надзирателей, которые усердно трудятся, заботясь о Божьем стаде. (Зачитай Первое Фессалоникийцам 5:12, 13.) Вот что сказал один районный надзиратель: «Иногда братья в письмах благодарят нас за посещение, пишут, как оно им понравилось. Когда на душе тяжело, мы берем эти письма и перечитываем их. Для нас это настоящий источник ободрения».
(Зачитаем библейский отрывок) Первое Фессалоникийцам 5:12, 13: Просим же вас, братья, почитать тех, кто усердно трудится у вас, кто руководит вами в Господе, кто увещает вас, и проявлять к ним глубочайшее уважение и любовь за их дело. Будьте в мире друг с другом. (Конец библейского отрывка)
14. Почему, давая совет, нельзя забывать о похвале и ободрении?
14 Христианские старейшины, а также родители знают: чтобы библейский совет принес пользу, нужны ободрение и похвала. Когда Павел похвалил коринфян за то, что те вняли его совету, это наверняка придало им сил и дальше поступать правильно (Второе Коринфянам 7:8 по 11). Андреас, у которого двое детей, делится: «Похвала помогает детям взрослеть духовно и эмоционально. Без похвалы не обойтись, если мы хотим, чтобы наш совет достиг их сердца. Наши дети знают, что правильно, но, чтобы они поступали в согласии с этими знаниями, их нужно постоянно хвалить и ободрять».
Иллюстрация, страница 7: Наши дети буквально расцветают, когда мы искренне их хвалим
КАК УМЕЛО ОБОДРЯТЬ ДРУГИХ
15. Как мы могли бы ободрить других?
15 Хвалите братьев и сестер за их усилия и хорошие качества (Вторая Летопись 16:9; Иов 1:8). Иегова и Иисус очень ценят все, что мы делаем ради Царства, даже если из-за обстоятельств наш вклад не такой большой. (Зачитай Луки 21:1 по 4; Второе Коринфянам 8:12.) Так, наши дорогие пожилые братья и сестры нередко прилагают огромные усилия, чтобы регулярно проповедовать, посещать встречи и участвовать в них. Почему бы не похвалить их за это?
(Зачитаем библейские отрывки) Луки 21:1 по 4: Он взглянул и увидел, как богатые опускают дары в сосуды сокровищницы. Затем он увидел одну бедную вдову, которая опустила туда две мелкие монетки, и сказал: «Говорю вам истину: эта вдова, хотя и бедна, опустила больше всех. Ведь все те опускали дары потому, что у них был излишек, а эта женщина, хотя и была в нужде, опустила всё, что у неё было на жизнь».
Второе Коринфянам 8:12: Если есть готовность, то она принимается с особой благосклонностью судя по тому, что у человека есть, а не по тому, чего у него нет. (Конец библейских отрывков)
16. Почему не нужно молчать, если мы можем кого-то ободрить?
16 Ищите возможность ободрять других. Если мы видим, что кого-то можно похвалить, почему бы этого не сделать? Рассмотрим, что произошло, когда Павел и Варнава были в писидийской Антиохии. Начальники синагоги сказали им: «Братья, если у вас есть для народа какое-нибудь слово ободрения, говорите». И тогда Павел обратился к собравшимся с воодушевляющей речью (Деяния 13:13 по 16, 42 по 44). Если вы можете кого-то ободрить, не упустите эту возможность. Взяв за правило хвалить и ободрять других, вы увидите, что они отвечают вам тем же (Луки 6:38).
17. Что может придать нашей похвале больше силы?
17 Будьте искренними и хвалите за что-то конкретное. Конечно, желая ободрить человека, можно сказать какие-то общие фразы. Но слова Иисуса, обращенные к христианам в Фиатире, показывают, что лучше хвалить за что-то конкретное. (Зачитай Откровение 2:18, 19.) Родители, например, могут хвалить детей за конкретные успехи на пути к духовным целям. А сестре, которая одна растит детей, можно сказать, что именно впечатляет вас в том, как она справляется со своей непростой ситуацией. Такая похвала обладает огромной силой.
(Зачитаем библейский отрывок) Откровение 2:18, 19: И ангелу собрания в Фиати́ре напиши: „Так говорит Божий Сын, у которого глаза как огненное пламя и ноги подобны чистой меди: „Я знаю твои дела, твою любовь, веру, служение и стойкость, а также то, что твои последние дела больше прежних“. (Конец библейского отрывка)
18, 19. Как укреплять тех, кто нуждается в ободрении?
18 Хотя в прошлом Иегова велел Моисею ободрить и укрепить Иисуса Навина, сейчас он не станет просить нас похвалить кого-нибудь. И все же Иегова очень радуется, когда мы ободряем соверующих и других людей (Притчи 19:17; Евреям 12:12). Например, можно сказать брату, который произнес речь в Зале Царства, что мы услышали ценный совет или лучше поняли определенный стих. Вот что одна сестра написала брату, который приехал выступить с речью на конгрессе: «Хотя мы поговорили всего лишь несколько минут, ты увидел, что меня что-то тяготит. Твои слова утешили и укрепили меня. Ты говорил с такой добротой — со сцены и со мной лично,— что для меня это стало настоящим подарком от Иеговы».
19 Скорее всего, мы найдем много возможностей укреплять других духовно, если будем стараться поступать в согласии с призывом Павла: «Утешайте друг друга и укрепляйте друг друга, как вы и делаете» (Первое Фессалоникийцам 5:11). Каждый день ободряя друг друга, мы будем радовать сердце Иеговы.

