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ПРИТЧИ 7 по 11

Песня 32 и молитва
Вступительные слова (3 минуты или меньше)
СОКРОВИЩА ИЗ СЛОВА БОГА
«Пусть твое сердце не сворачивает на опасный путь» (10 минут)
Статья расположена после расписания встречи.
Притчи 7:6 по 12. Те, кому недостает рассудительности, часто подвергают себя духовной опасности (w00 15/11 29 по 30)
Притчи 7:13 по 23. Немудрое решение может привести к беде (w00 15/11 30 по 31)
Притчи 7:4, 5, 24 по 27. Мудрость и проницательность будут охранять нас (w00 15/11 29, 31)
Отыскиваем духовные жемчужины (8 минут)
Притчи 9:7 по 9. Что говорит о нас наша реакция на совет? (w01 15/5 29 по 30)
Притчи 10:22. Как Иегова благословляет нас сегодня? (w06 15/5 26 по 30, абзацы 3 по 16)
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 8:22 по 9:6
ОТТАЧИВАЕМ НАВЫКИ СЛУЖЕНИЯ
Первое посещение (2 минуты или меньше): ba875 [Брошюра «Иисус Христос — историческая личность?»] (обложка). Пригласи человека на встречу собрания в выходные дни.
Повторное посещение (4 минуты или меньше): ba875 (обложка). Пригласи человека на встречу собрания в выходные дни.
Изучение Библии (6 минут или меньше): обсуди тему «Люди могут быть друзьями Бога», используя подходящий план. Пригласи изучающего на встречу собрания.
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
Песня 83
«Что говорят твои сверстники. Мобильные телефоны» (Притчи 10:19) (15 минут). Обсуждение. Вначале покажи видеоролик «Что говорят твои сверстники. Мобильные телефоны». Затем обсуди статью «Что нужно знать об СМС-ках?». Обрати внимание на мысли из подзаголовка «Советы».
Изучение Библии в собрании (30 минут): kr глава 2, абзацы 13 по 22
Обзор этой и следующей встречи (3 минуты)
Песня 152 и молитва
Напоминание: сначала собрание послушает мелодию, а затем исполнит новую песню.

СОКРОВИЩА ИЗ СЛОВА БОГА

Пусть твое сердце не сворачивает на опасный путь
Нормы Иеговы защищают нас. Чтобы они приносили нам пользу, мы должны хранить их в своем сердце (Притчи 7:3). Если служитель Иеговы позволяет своему сердцу сворачивать на опасный путь, он становится беззащитным перед хитрыми и заманчивыми ловушками Сатаны. В седьмой главе книги Притч описывается юноша, который позволил своему сердцу отклониться от правильного пути. Что поможет нам не повторить его ошибки?
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Сатана пытается отвести нас от Иеговы и вовлечь в греховные дела, воздействуя на наши пять органов чувств
Мудрость и проницательность помогут нам увидеть горькие последствия неправильных поступков и уберегут нас от духовной опасности

Притчи 7:6 по 12. Те, кому недостает рассудительности, часто подвергают себя духовной опасности
Ссылка: w00 15/11 29 по 30
«Навяжи их [заповеди мои] на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего»,— продолжает Соломон (Притчи 7:3). Наши пальцы мы видим постоянно, и с их помощью мы делаем то, что задумали. Так и уроки библейского воспитания, а также знания из Библии должны быть нам постоянным напоминанием и руководством во всем, что бы мы ни делали. Нам нужно написать их на скрижали сердца своего, чтобы они стали частью нас самих.
Не забывая о важности мудрости и разума, царь призывает: «Скажи мудрости: „Ты сестра моя!“ — и разум назови родным твоим» (Притчи 7:4). Мудрость — это способность правильно применять данные Богом знания. Мы должны любить мудрость, словно родную сестру. А что же такое разум? Это способность обдумывать что-либо, вникая в смысл и улавливая связи между частями и целым. Разумом нужно дорожить, как близким другом.
Почему нам необходимо придерживаться библейского воспитания и учиться ценить мудрость и разум? «Чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои» (Притчи 7:5). Такой настрой защитит нас от гладких и заманчивых путей чужих,— то есть безнравственных людей.
Встреча с коварной женщиной
Затем израильский царь описывает то, что наблюдал сам: «Вот, однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке» (Притчи 7:6 по 9).
Соломон наблюдает эту сцену сквозь оконную решетку, вероятно, с затейливой резьбой. Сумерки сгущаются, и улицы наполняет ночная тьма. Он замечает юношу, который кажется чрезвычайно неопытным. Ему не хватает проницательности и рассудительности, он неразумен. Похоже, он знает, в какой район он пришел и чем это грозит. Юноша оказывается «близ угла ее» и идет к дому ее. Кто она? Что у нее на уме?
Наблюдательный царь продолжает: «И вот — навстречу к нему женщина, в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная; ноги ее не живут в доме ее: то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы» (Притчи 7:10 по 12).
Манера одеваться этой женщины многое говорит о ней самой (Бытие 38:14, 15). Ее одежда криклива, как у проститутки. К тому же у нее коварное сердце — она вероломна, ее замыслы хитры. Она шумливая и необузданная, болтливая и своевольная, бесстыдная и дерзкая. Ей не сидится дома, она всегда в людных местах, на углах улиц поджидает свою добычу — какого-нибудь юношу.

Притчи 7:13 по 23. Немудрое решение может привести к беде
Ссылка: w00 15/11 30 по 31
«Множество ласковых слов»
Так юноша встречает распутную женщину с коварными мыслями. Должно быть, это сразу приковало внимание Соломона. Он рассказывает: «Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему: „мирная жертва у меня: сегодня я совершила обеты мои; поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и — нашла тебя“» (Притчи 7:13 по 15).
Губы этой женщины нежны. С бесстыдным лицом, без тени стеснения она произносит свои речи. Ее слова специально рассчитаны на то, чтобы соблазнить юношу. Говоря о мирной жертве и о совершенных обетах, она старается показаться праведной и не лишенной духовности. В иерусалимском храме в мирную жертву приносили мясо, муку, масло и вино (Левит 19:5, 6; 22:21; Числа 15:8 по 10). Поскольку приносящий жертву мог взять часть для себя и своей семьи, женщина таким образом намекает, что в ее доме достаточно еды и напитков. Намек ясен: там можно весело провести время. Она вышла из дома специально, чтобы найти его. Какая трогательная забота! Возможно, кто-то попадется в эту ловушку! «Она действительно поджидала кого-то,— отмечает один библеист,— но именно ли того юношу? Лишь глупец — такой, как этот юноша,— поверит ее словам».
Соблазнительница старается привлечь к себе внимание не только своей броской одеждой, мягкими речами, нежными объятиями и поцелуями, но и различными ароматами. Она говорит: «Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями Египетскими; спальню мою надушила смирною, алоем и корицею» (Притчи 7:16, 17). Она со вкусом украсила свою постель разноцветными египетскими тканями и надушила их изысканными благовониями: миррой, алоэ и корицей.
«Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью»,— уговаривает она. Это приглашение подразумевает больше, чем просто приятный ужин вдвоем. Оно обещает сексуальную близость. Юноше такое предложение кажется заманчивым и интересным! К тому же соблазнительница добавляет: «Потому что мужа нет дома: он отправился в дальнюю дорогу; кошелек серебра взял с собою; придет домой ко дню полнолуния» (Притчи 7:18 по 20). Как она уверяет, они будут в полной безопасности. Ведь ее муж уехал по делам и какое-то время будет отсутствовать. Как же искусна она в своем обольщении! «Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им» (Притчи 7:21). Чтобы противостоять такому искушению, юноше требовалась сила духа, какая была у Иосифа (Бытие 39:9, 12). Устоит ли этот юноша?
«Как вол идет на убой»
«Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень — на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его; как птичка кидается в силки, и не знает, что они — на погибель ее [«поставлены на душу ее», Перевод архимандрита Макария]» (Притчи 7:22, 23).
Юноша оказывается не в силах побороть искушение. Теряя голову, он следует за женщиной, «как вол идет на убой, и как олень — на выстрел», вовлекаясь в грех. Он не видит опасности, «доколе стрела не пронзит печени его», или до тех пор, пока ему не будет нанесена смертельная рана. Смерть может быть физической, поскольку он подвергается опасности заразиться смертельными болезнями, передаваемыми половым путем. К тому же такая рана может быть духовно смертельной — ведь «силки... поставлены на душу». Сам юноша в серьезной опасности: он тяжело согрешил перед Богом. Так он спешит в объятия смерти, как птичка в силки!

Притчи 7:4, 5, 24 по 27. Мудрость и проницательность будут охранять нас
Ссылка: w00 15/11 29, 31
Смотри предыдущие ссылки.

Отыскиваем духовные жемчужины
Притчи 9:7 по 9. Что говорит о нас наша реакция на совет?
Ссылка: w01 15/5 29 по 30
«Не обличай кощунника»
В поучения мудрости входят также исправление и обличение. Такие методы поучения не всем нравятся. Так, в конце первой части книги Притчей содержится предупреждение: «Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого — пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя» (Притчи 9:7, 8а).
У кощунника растет негодование на того, кто хочет помочь ему исправить его пути. Злые не осознают всей ценности обличения. Как же немудро пытаться научить прекрасным истинам Слова Бога того, кто ненавидит истину или просто насмехается над ней! Когда апостол Павел проповедовал в Антиохии, он встретил группу евреев, у которых не было любви к истине. Они попытались втянуть его в спор, богохульствуя и противореча ему, но Павел ответил просто: «Как вы отвергаете его [слово Бога] и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам» (Деяния 13:45, 46).
Когда мы стараемся достичь сердец искренних людей, рассказывая благую весть о Царстве Бога, следует быть осторожными и не вступать в споры с насмешниками. Иисус Христос наставлял учеников: «Входя в дом, приветствуйте его, говоря: „мир дому сему„; и если дом будет достоин, то мир ваш придет на него; если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, оттрясите прах от ног ваших» (Матфея 10:12 по 14).
Реакция мудрого человека на обличение противоположна реакции кощунника. Соломон пишет: «Обличай мудрого, и он возлюбит тебя; дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее» (Притчи 9:8б, 9а). Мудрый знает, что «всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным чрез него доставляет мирный плод праведности» (Евреям 12:11). Хотя, возможно, совет принимать нелегко, зачем возражать, пытаясь нанести ответный удар, или оправдываться, если этот совет может нас еще более умудрить?
Мудрый царь Соломон добавляет: «Научи правдивого [«праведника», Перевод архимандрита Макария], и он приумножит знание» (Притчи 9:9б). Учиться никогда не поздно, и мудрость нужна всем. Как радостно видеть тех, кто в преклонные годы принимает истину и посвящает жизнь Иегове! Давайте же решительно настроимся всегда учиться и сохранять ум живым!

Притчи 10:22. Как Иегова благословляет нас сегодня?
Ссылка: w06 15/5 26 по 30, абзацы 3 по 16
3 «Благословение Господне — оно обогащает и печали с собою не приносит»,— говорится в Притчах 10:22. Разве духовное процветание служителей Иеговы в наши дни не является благословением, приносящим радость? Давайте рассмотрим некоторые стороны нашего духовного процветания и подумаем, что они означают для каждого из нас. Размышление о благословениях Иеговы, которые он изливает на ходящих в непорочности, укрепит нашу решимость продолжать служить небесному Отцу с радостью (Притчи 20:7).
Благословения, обогащающие нас сегодня
4 Точное знание библейских учений. Религии христианского мира, как правило, утверждают, что верят Библии. Однако у них разные представления о ее учениях. Даже у членов одной конфессии часто нет единого понимания того, чему учит Писание. Среди служителей Иеговы дело обстоит совсем иначе. Кем бы мы ни были по национальности или происхождению, мы поклоняемся Богу, которого знаем по имени. Он не таинственное триединое божество (Второзаконие 6:4; Псалом 82:19; Марка 12:29). Мы также знаем, что важнейший вопрос, касающийся владычества Бога во Вселенной, вскоре будет разрешен и что, сохраняя непорочность, каждый из нас участвует в его решении. Знание истины об умерших освобождает нас от панического страха перед Богом, который якобы мучает людей в адском огне или отправляет в чистилище (Екклесиаст 9:5,  10).
5 Более того, радостно знать, что мы не продукт эволюции, появившийся волей слепого случая, а творения Бога, созданные по его образу и подобию (Бытие 1:26; Малахия 2:10). «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен,— пел псалмопевец Богу.— Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это» (Псалом 138:14).
6 Освобождение от вредных привычек и пристрастий. Средства массовой информации часто предупреждают об опасности курения, злоупотребления алкоголем и беспорядочных половых связей. Обычно на эти предупреждения не обращают внимания. Но что происходит, когда искренний человек узнаёт, что истинный Бог осуждает такие дела и что его огорчают те, кто занимается ими? У человека появляется желание избавиться от своих пороков! (Исаия 63:10; Первое Коринфянам 6:9, 10; Второе Коринфянам 7:1; Эфесянам 4:30). Он делает это прежде всего для того, чтобы угодить Иегове Богу, при этом у него улучшается здоровье и он обретает душевный покой.
7 Порвать с плохими привычками для многих очень трудно. И все же каждый год десятки тысяч людей делают это. Они посвящают себя Иегове и принимают водное крещение, чем публично заявляют, что исключили из своей жизни неугодные Богу занятия. Этим они радуют всех нас! Наша решимость не попадать в рабство грешного и пагубного поведения укрепляется.
8 Счастливая семейная жизнь. Во многих странах институт семьи переживает кризис. Многие браки заканчиваются разводом, и это часто эмоционально травмирует детей. В некоторых европейских странах неполные семьи составляют до 20 процентов от общего числа семей. Как Иегова помогает нам идти путем непорочности в семейной жизни? Прочитайте, пожалуйста, Эфесянам 5:22 по 6:4 и обратите внимание на прекрасное наставление, которое дается в Слове Бога мужьям, женам и детям. Применение этих и других советов из Писания укрепляет брачные узы, помогает родителями правильно воспитывать детей и способствует счастью в семейной жизни. Разве это не благословение? Разве этому не следует радоваться?
9 Уверенность, что проблемы в мире вскоре решатся. Несмотря на научно-технические достижения, а также на искренние старания некоторых лидеров, серьезные проблемы современности остаются нерешенными. Клаус Шваб, основатель Мирового экономического форума, недавно отметил, что «список проблем, угрожающих миру, становится все больше, а времени на их решение — все меньше». Он говорил, что такие проблемы, как «терроризм, ухудшение экологической обстановки и финансовая нестабильность перешли в разряд международных». Шваб заключил: «Сегодня, как никогда прежде, мир сталкивается с проблемами, для устранения которых необходимы совместные и решительные действия». Мы живем уже в двадцать первом веке, но будущее человечества выглядит по-прежнему мрачно.
10 Как приятно знать, что Иегова создал Мессианское Царство, которое может решить все проблемы человечества! Посредством него истинный Бог прекратит войны и даст «обилие мира» (Псалом 45:10; 71:7). Помазанный Царь, Иисус Христос, «избавит нищего, вопиющего и угнетенного», «от коварства и насилия избавит души их» (Псалом 71:12 по 14). В правление Царства не будет недостатка в пище (Псалом 71:16). Иегова отрет всякую слезу с наших глаз, и «смерти уже не будет, ни скорби, ни вопля, ни боли уже не будет. Прежнее прошло» (Откровение 21:4). Царство уже установлено на небесах и вскоре предпримет необходимые действия, чтобы решить все проблемы на земле (Даниил 2:44; Откровение 11:15).
11 Знание того, от чего зависит истинное счастье. От чего зависит истинное счастье? По мнению одного психолога, счастье имеет три составляющих: удовольствия, занятость делом (работой, семьей) и осмысленность жизни (стремление к чему-то большему, чем удовлетворение собственных желаний). Из трех этих компонентов наименее значимым он считает удовольствия: «Это стоит отметить, поскольку жизнь многих людей вращается именно вокруг удовольствий». А что говорит по этому поводу Библия?
12 Царю древнего Израиля Соломону принадлежат слова: «Сказал я в сердце моем: „дай, испытаю я тебя весельем, и насладись добром“; но и это — суета! О смехе сказал я: „глупость!“, а о веселье: „что оно делает?“» (Екклесиаст 2:1, 2). То есть, согласно Библии, счастье, которое человек испытывает от удовольствий, в лучшем случае, временное. А занятость делом? Нам доверено самое важное, наполненное смыслом дело — проповедь о Царстве и подготовка учеников (Матфея 24:14; 28:19, 20). Делясь с другими вестью спасения из Библии, мы участвуем в работе, которая может спасти как нас, так и тех, кто нас слушает (Первое Тимофею 4:16). Как «Божьи сотрудники» мы убеждаемся, что «большее счастье — давать, чем получать» (Первое Коринфянам 3:9; Деяния 20:35). Благодаря участию в этой работе наша жизнь становится более осмысленной, также мы даем Создателю возможность отвечать на злобные выпады Сатаны (Притчи 27:11). Таким образом, Иегова показывает, что именно преданность ему приносит истинное и непреходящее счастье (Первое Тимофею 4:8).
13 Эффективная программа по обучению. Герхард служит старейшиной в собрании Свидетелей Иеговы. Вспоминая свою юность, он рассказывает: «В детстве у меня были большие трудности с речью. Когда я волновался, я терялся и начинал заикаться. Я чувствовал себя ужасно и очень переживал. Родители отправили меня к логопеду, но это не помогло. Моя проблема была не физиологической, а психологической. Однако Школа теократического служения — замечательное мероприятие Иеговы — оказалась очень эффективной. Занятия в ней придали мне смелости. Я старался применять то, чему учился. И это помогло! Я раскрепостился, избавился от своих комплексов и стал смелее в служении. Теперь я даже выступаю с публичными речами. Я искренне благодарен Иегове, что через эту Школу он открыл для меня новую жизнь». Разве то, как Иегова обучает нас выполнять порученную им работу, не повод для радости?
14 Личные отношения с Иеговой и поддержка международного братства. Катрин, которая живет в Германии, была очень взволнована сообщениями о сильных землетрясениях и вызванных ими цунами в юго-восточной Азии. Когда произошло бедствие, ее дочь была в Таиланде. В течение 32 часов Катрин не знала, жива ли ее дочь, а число жертв с каждым часом становилось все больше и больше. Какое же облегчение испытала Катрин, когда по телефону ей сообщили, что с ее дочерью все в порядке!
15 Что помогло Катрин в те ужасные часы? Она пишет: «Почти все это время я молилась Иегове. Я все больше и больше осознаю, как много сил и душевного покоя это дало мне. К тому же рядом со мной были любящие духовные братья и сестры» (Филиппийцам 4:6, 7). Насколько тяжелей было бы Катрин в те часы без молитвы и утешения соверующих! Близкие отношения с Иеговой и его Сыном, а также тесное общение с христианским братством — это уникальное благословение, которое слишком ценно, чтобы воспринимать его как само собой разумеющееся.
16 Надежда вновь увидеть тех, кто умер (Иоанна 5:28, 29). Молодой человек по имени Маттиас воспитывался как Свидетель Иеговы. Но он не ценил этого и в подростковом возрасте отошел от христианского собрания. Теперь он пишет: «Вообще-то, мы с отцом не разговаривали по душам. Нередко спорили. Но отец всегда желал мне самого лучшего. Он очень любил меня, а я тогда этого не понимал. В 1996 году, сев возле его кровати и взяв его руку в свою, я горько заплакал и рассказал ему, как жалею о том, что делал, и как я его люблю. Но он не слышал моих слов. После непродолжительной болезни вскоре он заснул смертным сном. Если мне доведется увидеть его воскресшим, то мы восполним то, что упустили. Он будет рад услышать, что его сын теперь старейшина и вместе с женой служит пионером». Какое благословение иметь надежду на воскресение!

