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ОБОДРЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО ДРУГИХ ВДОХНОВЛЯЕТ, НО И МЕНЯ ОКРЫЛЯЕТ (2:19-30)
КАК ОБОДРЯТЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, КОГДА ХОЧЕТСЯ ИХ КРИТИКОВАТЬ

Оказываясь в трудных жизненных обстоятельствах нам очень легко скатиться к тому, чтобы критиковать всех вокруг. Причин для 
этого несколько. Безусловно неурядицы, большие или маленькие изматывают нас, а значит мы становимся раздражительными. 
Тяготы заставляют обращать внимание на негативные аспекты не только нашей ситуации, но и окружающего мира в целом. 
Наконец, нам жизненно необходимо хоть на время, но почувствовать себя хорошо и мы достигаем этого критикой. Она позволяет 
нам ощутить себя людьми умными и сообразительными, которые без труда могут указать на то, что именно не так в нашем обществе. 
Критика же других людей позволяет нам почувствовать себя лучше, чем они. Но поступая так, мы допускаем губительную ошибку, 
поскольку подобного рода критиканство разрушает душу и крадёт нашу радость. 
Естественно, что это не означает, что нам стоит надеть розовые очки, которые 
помогут нам увидеть мир в более радостных красках. Есть время и место критике. 
Просто подобное отношение не помогает нам достигнуть того, чего мы хотим, а 
именно каким-то образом получить утешение и ободрение.
Во второй половине второй главы послания Филиппийцам мы видим, что Павел, 
оказавшись в тюрьме, находит ободрение в том, что ободряет других. На его 
примере мы видим, что ободрение не только других вдохновляет, но и меня 
окрыляет. Павел не только находит слова утешения для Филиппицев, не только 
ободряет их, но и пишет, что «он будет хвалиться» ими в день, когда предстанет 
перед Господом. Он говорит, что «посылает к ним Тимофея (своего ученика, друга 
и соратника), чтобы ободриться вестями от них». Наконец, описывая предстоящий 
визит Эпафродита в Филиппы, Павел говорит Филиппийцам, что «их радость, 
прогоняет его печаль».  Изучая этот отрывок, мы открываем для себя принципы 
того, как именно ободрять других людей таким образом, чтобы и их вдохновлять и 
себя мотивировать..

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Что вас ободряет? В чём вы черпаете вдохновение и силы? Насколько легко вам ободрять других? 
2. Прочитайте Послание Филиппийцам 2:13-18. Жизнь других людей нас часто вдохновляет или разочаровывает. Гете говорил: 

«Если обращаться с человеком сообразно тому, каков он есть, он останется таким, каков он есть. Если же обращаться с 
человеком сообразно тому, каким он может и должен быть, то он станет таким, каким может и должен быть». В призыве 
Апостола Павла видна вера, он смотрит в будущее и обращается к Филиппийцам так, как будто они уже достигли всех тех 
вещей, в которых он их ободряет. Как можно понять в этих стихах, что Павел верил в Филиппийцев?

3. К чему Павел призывает Филиппийцев? В чём он надеется они порадуют его? Что конкретно в вере других людей, какие 
поступки, какое отношение ободряет вас?

4. Прочитайте Послание Филиппийцам 2:19-24. Ободрение – это улица с двусторонним движением. Любопытно, что Апостол 
Павел пишет, что посылает Тимофея в Филиппы, чтобы ободриться. Но изучая этот отрывок создаётся впечатление, что это Павел 
скорей ободряет Тимофея и Филлипийцев. Глядя на эти стихи, почему Павел хотел, чтобы именно Тимофей принёс его письмо 
Филиппийцам?  Как подобное доверие Павла повлияло на Тимофея? Как этот выбор посланника ободрял Филиппийцев?

5. Прочитайте Послание Филиппийцам 2:25-30. Обратите внимание, что ободрение всегда предельно конкретно. Оно адресовано 
определённым людям, оно говорит об определённых вещах, хорошее ободрение насущно по своей природе. В чём видна эта 
конкретика на примере Эпафродита? Как Павел ободряет его? Как через него он вдохновляет Филиппийцев?

Ободрение – это навык, который должен стать нашей привычкой. Приучите себя быть предельно 
конкретным в том, как вы ободряете окружающих, обращайтесь к людям, называя их по имени, говорите 
им, что именно вам нравится в них и их работе, показывайте им словами, что вы верите в них. Расскажите 
им о том, чего они, по вашему мнению могут достичь, не столько в карьере, сколько в личном и духовном 
росте. И вы не заметите, как эта привычка будет приносить вам радость и ободрение.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ОБОДРЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО ДРУГИХ 
ВДОХНОВЛЯЕТ, НО И МЕНЯ ОКРЫЛЯЕТ. 
У ХОРОШЕГО ОБОДРЕНИЯ ЕСТЬ 6 
ХАРАКТЕРИСТИК:
1. ОНО ОБРАЩЕНО  

К КОНКРЕТНЫМ ЛЮДЯМ;
2. ОНО ПОБУЖДАЕТ (2:12);
3. ОНО НАПОМИНАЕТ (2:13);
4. ОНО ВДОХНОВЛЯЕТ (2:14-16А);
5. ОНО ОКРЫЛЯЕТ (2:16Б-24);
6. ОНО ПРОГОНЯЕТ ПЕЧАЛЬ (2:24-30).
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