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ПРИТЧИ 27 по 31

Песня 86 и молитва
Вступительные слова (3 минуты или меньше)
СОКРОВИЩА ИЗ СЛОВА БОГА
«Как Библия описывает добродетельную жену» (10 минут)
Статья расположена после расписания встречи.
Притчи 31:10 по 12. На нее можно положиться (bw554 20, абзац 10; w00 1/2 31, абзац 2; it «Жена», абзац 9)
Ссылки приведены после расписания встреч.
Притчи 31:13 по 27. Она трудолюбивая (w00 1/2 31, абзацы 3, 4)
Притчи 31:28 по 31. Она духовно зрелая и заслуживает похвалы (bw554 20, абзац 8; w00 1/2 31, абзацы 5, 8)
Отыскиваем духовные жемчужины (8 минут)
Притчи 27:12. Как мы можем быть предусмотрительными в отношении развлечений? (bp160 8, абзац 3)
Притчи 27:21. Как человек может быть «переплавлен» похвалой? (w06 1/1 19, абзацы 4, 5; w06 15/9 19, абзац 12)
Что из чтения Библии на этой неделе я узнал об Иегове?
Что из чтения Библии на этой неделе я могу применить в проповедническом служении?
Чтение Библии (4 минуты или меньше): Притчи 29:11 по 30:4
ОТТАЧИВАЕМ НАВЫКИ СЛУЖЕНИЯ
Готовим преподнесения на этот месяц (15 минут). Обсуждение. После показа каждого видеоролика с преподнесением обсуди со слушателями его основные моменты. Побуди возвещателей придумать свое преподнесение.
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
Песня 89
«Ее мужа узнаю́т у ворот» (5 минут).
Статья расположена после расписания встречи.
  Речь старейшины.
Местные потребности (10 минут). Или можно обсудить со слушателями полезные уроки из «Ежегодника» (yb16 40 по 41).
Изучение Библии в собрании (30 минут): kr глава 3, абзацы 13 по 22, временная шкала на страницах 36 по 37 и рамка на странице 38
Обзор этой и следующей встречи (3 минуты)
Песня 108 и молитва

СОКРОВИЩА ИЗ СЛОВА БОГА

Как Библия описывает добродетельную жену
В тридцать первой главе книги Притч содержатся изречения, которыми наставляла царя Лемуила его мать. Благодаря ее мудрому наставлению царь смог узнать, что отличает добродетельную жену.

Притчи 31:10 по 12
Добродетельная жена достойна доверия
Она вносит ценный вклад в решения семьи, но при этом подчиняется своему мужу
Муж уверен, что она будет принимать мудрые решения, и не настаивает на том, чтобы она спрашивала у него разрешения по каждому вопросу
Притчи 31:13 по 27
Добродетельная жена трудолюбива
Она учится быть бережливой и скромной, чтобы ее домашние были опрятно одеты, прилично выглядели и чтобы у них всегда было достаточно еды
Она много трудится и постоянно заботится о потребностях семьи
Притчи 31:30
Добродетельная жена обладает духовной зрелостью
Она богобоязненная женщина, и у нее близкие отношения с Богом

Рамка, страница 3
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Красный коралл высоко ценился в библейские времена. Он был очень красивым, но добыть его было нелегко. Кораллы из Средиземного и Красного морей были ценным товаром.
Подчеркивая ценность кораллов, Библия ставит их в один ряд с золотом, серебром и сапфиром.
В Слове Бога говорится, что добродетельная жена «намного ценнее кораллов» (Притчи 31:10). (Конец рамки)

Притчи 31:10 по 12. На нее можно положиться
Ссылка: bw554 20, абзац 10.
10 Жене отведена почетная роль быть помощницей мужу (Бытие 2:18). Она вносит ценный вклад в решения семьи, когда с уважением выражает свои мысли и чувства, но при этом подчиняется своему мужу. В свою очередь, муж проявляет мудрость, если внимательно слушает, что говорит жена (Притчи 31:10 по 31). Послушание из любви способствует миру, радости и гармонии в семье. Кроме того, муж и жена испытывают удовлетворение оттого, что угождают Богу (Эфесянам 5:22).

Ссылка: w00 1/2 31, абзац 2.
О добродетельной жене Лемуилу было сказано: «Уверено в ней сердце мужа ее» (стих 11). Другими словами, муж не ожидает, что она на все будет спрашивать у него разрешения. Но, несомненно, супругам следует посоветоваться друг с другом, прежде чем принимать важные решения, например, те, которые связаны с большими денежными затратами или с воспитанием детей. Если муж с женой обсуждают подобные вопросы вместе, это укрепляет взаимное доверие между ними.

Ссылка: it «Жена», абзац 9.
Описание добродетельной жены. В тридцать первой главе Притч говорится, что богобоязненная жена испытывает счастье, и описываются ее занятия. Для своего мужа она намного ценнее кораллов. Он может на нее положиться. Она трудолюбива: она изготавливает ткани и одежду для семьи, покупает то, что нужно для дома, работает в винограднике, заботится о домашних и слугах, помогает нуждающимся, следит за тем, чтобы все в ее семье были красиво одеты; она продает некоторые из своих изделий, зарабатывая деньги для семьи, заботится о том, чтобы семья была подготовлена к трудным обстоятельствам; ее речь исполнена мудрости и любящей доброты; за ее богобоязненность и добрые дела ее хвалят муж и сыновья, и люди в их местности уважают ее мужа и семью. Поистине, тот, кто нашел хорошую жену, нашел благо и пользуется благосклонностью Иеговы (Притчи 18:22).

Притчи 31:13 по 27. Она трудолюбивая
Ссылка: w00 1/2 31, абзацы 3, 4
Конечно, добродетельная жена многое делает для семьи. Во все времена женам могут помочь в этом те ценные советы и принципы, которые записаны в стихах с 13 по 27. Например, когда высоки цены на одежду и домашнюю утварь, разумная жена научится быть экономной и изобретательной, чтобы у всех членов семьи была необходимая одежда и они прилично выглядели (стихи 13, 19, 21, 22). Чтобы сократить расходы на питание, она будет покупать продукты обдуманно, а что сможет, станет выращивать сама (стихи 14, 16).
Безусловно, такая жена не будет есть «хлеба праздности». Она трудолюбивая и расторопная хозяйка (стих 27). Такая жена «препоясывает силою чресла свои», то есть готова выполнять тяжелую работу (стих 17). Встав затемно, она берется за домашние дела, и усердно трудится до самой ночи. Образно говоря, светильник, при свете которого она работает, никогда не гаснет (стихи 15, 18).

Притчи 31:28 по 31. Она духовно зрелая и заслуживает похвалы
Ссылка: bw554 20, абзац 8.
8 Мужья, которые подражают Христу, не ведут себя деспотично, постоянно требуя от своих жен, чтобы те их уважали. Наоборот, они обращаются с женами «согласно знанию», то есть внимательны к их чувствам и относятся к ним с пониманием. Они оказывают им честь «как более слабому сосуду, женскому» (Первое Петра 3:7). Как на людях, так и наедине муж разговаривает с женой уважительно и обращается с ней по-доброму. Этим он показывает, что она для него драгоценна (Притчи 31:28). С любовью выполняя роль главы, муж завоевывает любовь и уважение жены, и Бог благословляет такой брак.

Ссылка: w00 1/2 31, абзацы 5, 8
И что самое главное, хорошая жена отличается духовностью. Она боится Бога и служит ему с глубоким уважением и благоговением (стих 30). Кроме того, она помогает мужу учить тому же своих детей. В стихе 26 говорится, что она учит детей своих «с мудростью» и «кроткое наставление на языке ее».
Мать напоминает Лемуилу, как важно, когда он женится, показывать жене, что она ценна для него. Несомненно, мать Лемуила знала это по собственному опыту. Жена станет для него самым близким человеком на земле. Поэтому можно представить, какая нежность будет звучать в его голосе, когда он скажет перед всеми: «Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их» (Притчи 31:29).

Отыскиваем духовные жемчужины
Притчи 27:12. Как мы можем быть предусмотрительными в отношении развлечений?
Ссылка: bp160 8, абзац 3.
Зная, что в жизни может случиться всякое, «предусмотрительный, увидев бедствие, укрывается» (Притчи 27:12). И так же как мы защищаем себя физически, мы можем предпринять шаги для защиты психического и эмоционального здоровья. Жестокие развлечения и даже выпуски новостей, полные страшных сюжетов, могут лишать покоя и детей, и взрослых. Сторониться всего этого — не значит прятать голову в песок. Наш разум создан не для того, чтобы концентрироваться на отрицательных мыслях. Вместо этого нужно наполнять его «всем, что истинно... что праведно, что чисто, что заслуживает любви». Если мы будем так поступать, «Бог мира» дарует нам душевный покой (Филиппийцам 4:8, 9).

Притчи 27:21. Как человек может быть «переплавлен» похвалой?
Ссылка: w06 1/1 19, абзацы 4, 5
Хвали и принимай похвалу с правильным настроем
Для некоторых слышать похвалу может быть испытанием (Притчи 27:21). К примеру, в тех, кто склонен к гордости, хороший отзыв может вызвать чувство превосходства (Притчи 16:18). Поэтому есть основания быть благоразумными. Апостол Павел дал такой практический совет: «Каждому из вас говорю: не думайте о себе более, чем необходимо думать, но думайте так, чтобы сохранять здравомыслие, каждый в той мере, в какой Бог наделил его верой» (Римлянам 12:3). Чтобы не дать повода другим думать о себе слишком много, не стоит подчеркивать их умственные способности или красоту. Вместо этого мы должны хвалить других за добрые дела.
Когда мы хвалим и принимаем похвалу с правильным настроем, это влияет на нас положительно. Похвала может побудить нас воздать Иегове честь за то хорошее, что мы сделали. Кроме того, похвала может воодушевить нас и дальше стремиться к добрым делам.

Ссылка: w06 15/9 19, абзац 12.
Похвала может выявить, какие мы на самом деле. Она может обнаружить смирение, если мы признаем, что своими достижениями мы обязаны Иегове,— тогда похвала побуждает нас и дальше служить ему. Но если похвала развивает чувство превосходства, то это выявляет недостаток смирения.

Чтение Библии (4 минуты или меньше): Притчи 29:11 по 30:4
(Цитата) Притчи 29:11 по 30:4: Глупый весь свой дух выплёскивает, а мудрый хранит его спокойным до конца. Если правитель прислушивается к лживым речам, то все, кто служат ему, будут нечестивыми. Бедный и притеснитель встречаются друг с другом, но свет глазам обоих даёт Иегова. Если царь судит бедных по истине, то его престол утвердится навсегда. Розга и исправление дают мудрость, но мальчик, предоставленный самому себе, будет позорить свою мать. Когда нечестивых становится много, преступления умножаются, но праведные увидят их падение. Наказывай сына, и он даст тебе покой и доставит большое удовольствие твоей душе. Где нет виде́ния, там люди поступают необузданно, но соблюдающие закон — счастливы. Одними словами не исправить слугу, потому что он, хотя и понимает их, не обращает на них внимания. Видел ли ты человека опрометчивого в своих словах? Больше надежды на то, что исправится глупый. Если баловать слугу с юности, то впоследствии он станет неблагодарным. Предающийся гневу разжигает ссору, и склонный горячиться совершает много грехов. Человека смирит его собственное высокомерие, а смиренный духом приобретёт славу. Кто становится сообщником вору, тот ненавидит свою душу. Слышит он клятву с проклятием, но ни о чём не сообщает. Страх перед людьми ставит западню, а кто полагается на Иегову, будет защищён. Многие ищут лица правителя, но человека судит Иегова. Несправедливый отвратителен для праведных, а честный в своём пути отвратителен для нечестивого. Слова Агу́ра, сына Иаке́я, изречения. То, что сказал этот человек Ифии́лу, Ифии́лу и Ука́лу. Вот, я неразумнее всех, и нет у меня понимания, которое есть у людей; не научился я мудрости и знаний Святейшего не имею. Кто взошёл на небо, чтобы он мог сойти вниз? Кто собрал ветер в пригоршни? Кто завязал во́ды в накидку? Кто установил все пределы земли? Знаешь ли, как зовут его и как зовут его сына? (Конец цитаты)

ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

«Ее мужа узнаю́т у ворот»
Добродетельная жена влияет на репутацию своего мужа. В дни царя Лемуила о человеке, у которого была добродетельная жена, говорилось, что его «узнаю́т у ворот» (Притчи 31:23). Сегодня духовно зрелые мужчины служат в собрании старейшинами и служебными помощниками. Если они женаты, то их пригодность во многом зависит от того, как ведет себя жена и поддерживает ли она мужа (Первое Тимофею 3:4, 11). Такая добродетельная жена — подарок не только для своего мужа, но и для всего собрания.

Добродетельная жена помогает мужу в служении тем, что...
поддерживает его добрыми словами (Притчи 31:26)
с готовностью «делит» его с собранием (Первое Фессалоникийцам 2:7, 8)
помогает всей семье вести простой образ жизни (Первое Тимофею 6:8)
не выпытывает у него конфиденциальную информацию, касающуюся дел собрания (Первое Тимофею 2:11, 12; Первое Петра 4:15)

Местные потребности
Ссылка: yb16 40 по 41
Иегова заранее подготовил братьев
В мае 2012 года правительство Швеции отклонило просьбу Свидетелей Иеговы предоставить им экономические льготы, распространяющиеся на другие религиозные организации. Руководящий совет одобрил подачу апелляции в Верховный административный суд страны.
Суд распорядился, чтобы перед вынесением решения было проведено устное слушание. Несколько братьев из разных стран встретились, чтобы обсудить, как отвечать на вопросы, которые могут быть заданы на слушании. Встреча прошла в Зале Царства в Стокгольме.
Во время обсуждения в Зале раздался звонок в дверь. На пороге стояли две девочки 13 и 14 лет. Они представились и сказали, что хотели бы задать несколько вопросов о Свидетелях Иеговы. Брат, который открыл им дверь, вспоминает: «Я хотел попросить их прийти в другой день, поскольку мы были очень заняты и не могли уделить им время».
И все же брат решил поговорить с ними. У девочек было много вопросов, в том числе касающихся социальных тем и участия в голосовании на выборах. После этого брат вернулся к остальным и рассказал, что спрашивали девочки и как он им ответил.
Каково же было удивление братьев, когда на следующий день во время слушания суд стал задавать практически такие же вопросы, какие задавали девочки! Брат, представлявший нашу организацию, сказал: «Я был очень спокоен, хотя оснований для волнений было много, ведь я выступал перед лучшими юристами страны. Но Иегова уже показал, что он рядом, подготовив нас к предстоящему слушанию прямо за день до того».
Суд принял решение в нашу пользу и вернул дело правительству для пересмотра.

