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ПРИТЧИ 12 по 16

Песня 69 и молитва
Вступительные слова (3 минуты или меньше)
СОКРОВИЩА ИЗ СЛОВА БОГА
«Мудрость ценнее золота» (10 минут)
Статья расположена после расписания встречи.
Притчи 16:16, 17. Мудрый человек исследует Слово Бога и применяет то, что узнаёт (w07 15/7 8)
Притчи 16:18, 19. Мудрый человек остерегается гордости и высокомерия (w07 15/7 8 по 9)
Притчи 16:20 по 24. Мудрый человек своей речью укрепляет других (w07 15/7 9 по 10)
Отыскиваем духовные жемчужины (8 минут)
Притчи 15:15. Что поможет нам находить больше радости в жизни? (ba840 [Брошюра «Нравственные ценности — лучшее богатство»] 16)
Притчи 16:4. В каком смысле Иегова приготовил нечестивого «ради своего замысла»? (w07 15/5 18 по 19)
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 15:18 по 16:6
ОТТАЧИВАЕМ НАВЫКИ СЛУЖЕНИЯ
Первое посещение (2 минуты или меньше): Иоанна 11:11, 14 «Учите истине». Пригласи человека на встречу собрания в выходные дни.
Повторное посещение (4 минуты или меньше): Бытие 3:1 по 6; Римлянам 5:12 «Учите истине». Пригласи человека на встречу собрания в выходные дни.
Изучение Библии (6 минут или меньше): обсуди тему «Бог любит нас», используя подходящий план. Пригласи изучающего на встречу собрания.
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
Песня 117
«Как дать хороший комментарий» (15 минут).
Статья расположена после расписания встречи.
  Обсуждение. Покажи видеоролик «Стань другом Иеговы. Подготовь свой комментарий». После этого пригласи на сцену нескольких детей, с которыми ты заранее договорился, и задай им следующие вопросы: какие 4 шага помогают подготовить комментарий? Почему не стоит расстраиваться, если тебя не спросили?
Изучение Библии в собрании (30 минут): kr глава 2, абзацы 23 по 34
Обзор этой и следующей встречи (3 минуты)
Песня 102 и молитва

СОКРОВИЩА ИЗ СЛОВА БОГА

Мудрость ценнее золота
Почему Божья мудрость так ценна? Она защищает того, кто ею обладает, от опрометчивых поступков и сохраняет ему жизнь. Божья мудрость положительно влияет на характер, речь и поведение человека.

Притчи 16:18, 19
Мудрость защищает от гордости
Мудрый человек осознает, что источник всей мудрости — Бог Иегова
Те, у кого хорошо что-то получается, или те, кому доверены почетные обязанности, должны особенно остерегаться гордости и высокомерия
Притчи 16:21 по 24
Мудрость благотворно влияет на речь человека
Мудрый человек обладает пониманием, и это помогает ему замечать в людях хорошее и говорить о других положительно
Слова мудрого убедительны и приятны, как мед; они не грубые и не враждебные

Рамка, страница 5
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мед легко усваивается организмом и быстро перерабатывается в энергию. Этот продукт ценится за свои целебные свойства и вкус.
Так же как мед положительно сказывается на здоровье, приятные слова положительно влияют на духовность собеседника. (Конец рамки)

Притчи 16:16, 17. Мудрый человек исследует Слово Бога и применяет то, что узнаёт
Ссылка: w07 15/7 8
«Мудрость... дает защиту»
«ПРИОБРЕТЕНИЕ мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра»,— сказано в Притчах 16:16. Почему мудрость так ценна? Потому что «мудрость, как и деньги, дает защиту, но преимущество знания и мудрости в том, что они оберегают жизнь тех, кто ими владеет» (Екклесиаст 7:12, Перевод нового мира). Но как мудрость оберегает жизнь тех, кто ею владеет?
То, что мы приобретаем Божью мудрость — то есть обретаем точное знание Божьего Слова, Библии, и поступаем в согласии с ним,— помогает нам следовать путем, который угоден Иегове (Притчи 2:10 по 12). Древнеизраильский царь Соломон говорит: «Путь праведных — уклонение от зла: тот бережет душу свою, кто хранит путь свой» (Притчи 16:17). Как видно, мудрость спасает от злого пути тех, кто ею владеет, и оберегает их жизнь. Лаконичные мудрые изречения, записанные в Притчах 16:16 по 33, показывают, что Божья мудрость благотворно влияет на наш характер, речь и поведение.

Притчи 16:18, 19. Мудрый человек остерегается гордости и высокомерия
Ссылка: w07 15/7 8 по 9
«Лучше смиряться духом»
Олицетворенная мудрость словно говорит: «Гордость, и высокомерие... я ненавижу» (Притчи 8:13). Гордость и мудрость — диаметрально противоположны. Нам нужно поступать мудро и остерегаться того, чтобы наш характер не стал надменным и высокомерным. Особенно нам следует быть осмотрительными в том случае, если мы в чем-то достигли успеха или нам доверено ответственное назначение в христианском собрании.
«Погибели предшествует гордость,— предупреждают Притчи 16:18,— и падению — надменность». Вспомним о самом страшном падении — или погибели,— произошедшем во Вселенной. Это случилось с совершенным духовным сыном Бога, который стал Сатаной Дьяволом (Бытие 3:1 по 5; Откровение 12:9). Не предшествовал ли его погибели надменный дух? Библия указывает на это, когда говорит, что новообращенному не следует поручать обязанности надзирателя в христианском собрании, чтобы он «не возгордился и не подпал под суд, который вынесен Дьяволу» (Первое Тимофею 3:1, 2, 6). Насколько же важно быть осторожными, чтобы не возбуждать гордость в других, а также самим не стать гордыми!
«Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми»,— говорится в Притчах 16:19. Пример вавилонского царя Навуходоносора показывает, насколько мудро внимать этому предостережению. Движимый гордостью, он поставил на поле Деир огромный истукан, который, вероятно, представлял его самого. Истукан, возможно, был установлен на большом пьедестале, так что в высоту достигал 27 метров (Даниил 3:1). Этот грандиозный монумент должен был стать величественным символом царства Навуходоносора. Хотя такие высокие строения, как тот истукан, а также обелиски, башни со шпилями и небоскребы, могут производить впечатление на людей, Бога они не впечатляют. Псалмопевец сказал: «Иегова высок, но смиренного видит, а высокомерного знает лишь издали» (Псалом 138:6, Перевод нового мира [137:6]). И действительно, «то, что превозносится у людей, в глазах Бога — мерзость» (Луки 16:15). Лучше руководствоваться «тем, что скромно», чем быть высокомерными (Римлянам 12:16).

Притчи 16:20 по 24. Мудрый человек своей речью укрепляет других
Ссылка: w07 15/7 9 по 10
Говори с пониманием и убедительностью
Как приобретение мудрости влияет на нашу речь? Мудрый царь говорит: «Кто проявляет глубокое понимание дела, тот найдет благо, и счастлив тот, кто полагается на Иегову. Мудрого сердцем назовут понимающим, и сладость на устах прибавляет убедительности. Глубокое понимание — источник жизни для тех, кто им обладает, а наказание для глупых — их глупость. Сердце мудрого исполняет его речь пониманием и прибавляет его устам убедительности» (Притчи 16:20 по 23, Перевод нового мира).
Мудрость помогает нам говорить с пониманием и убедительностью. Почему? Потому что мудрый сердцем стремится «найти благо» в любом деле и «полагается на Иегову». Если мы стараемся искать в других благо, то будем отзываться о них по-доброму. Наши слова будут не грубыми и враждебными, а напротив, приятными и убедительными. Понимание обстоятельств других помогает нам лучше видеть, насколько им тяжело и как они преодолевают свои трудности.
Речь, в которой отражается мудрость, также необходима в деле проповеди о Царстве и подготовке учеников. Когда мы обучаем других Божьему Слову, мы стремимся не просто передать информацию из Писания. Наша цель — затронуть сердце. А для этого нам нужно говорить с убедительностью. Апостол Павел призывал своего сотрудника Тимофея пребывать в том, в чем он был «удостоверен», то есть убежден (Второе Тимофею 3:14,  15).
В «Толковом словаре слов Нового Завета» У. Е. Вайна говорится, что греческое слово, переведенное как «удостоверять» или «убеждать», означает «изменять мнение других путем приведения доводов или соображений морального плана» (An Expository Dictionary of New Testament Words). Чтобы приводить убедительные доказательства, способные изменить мнение того, кто нас слушает, нам нужно стремиться понять его мышление, интересы, обстоятельства и прошлое. Как обрести такое понимание? Иаков, ученик Христа, советует «быть скорым на слышание, медленным на слова» (Иакова 1:19). Задавая вопросы и внимательно слушая, мы сможем узнать, что у человека в сердце.
Апостол Павел отличался своим умением убеждать других (Деяния 18:4). Даже один из его противников, Димитрий, серебряных дел мастер, признал: «Не только в Эфесе, но и почти во всей провинции Азия этот Павел убедил довольно много людей и склонил их к другому мнению» (Деяния 19:26). Утверждал ли Павел, что он был успешным проповедником только благодаря своим способностям? Вовсе нет. Он считал свое служение «проявлением духа и силы» Бога (Первое Коринфянам 2:4, 5). Нам тоже помогает святой дух Иеговы. И поскольку мы полагаемся на Иегову, мы уверены, что он поможет нам, когда в служении мы стараемся говорить с пониманием и убедительностью.
Неудивительно, что «мудрого сердцем» называют «благоразумным»! (Притчи 16:21). Как видно, понимание — это «источник жизни» для тех, кто им обладает. А что можно сказать о глупых? Они «презирают мудрость и наставление» (Притчи 1:7). К чему приводит то, что они отвергают наставление от Иеговы? Как упоминалось выше, Соломон говорит: «Наказание для глупых — их глупость» (Притчи 16:22, Перевод нового мира). Также они получают наставление, которое часто представляет собой суровое наказание. Кроме того, глупые могут навлечь на себя неприятности, позор, болезнь и даже безвременную смерть.
Продолжая говорить о том, как благотворно мудрость влияет на нашу речь, израильский царь добавляет: «Приятная речь — сотовый мед, сладка для души и целебна для костей» (Притчи 16:24). Как сладкий мед, который быстро насыщает и подкрепляет голодного, приятная речь ободряет и укрепляет. Мед полезен для здоровья и обладает целебными свойствами. Точно так же и приятная речь целебна для духовного здоровья (Притчи 24:13, 14).

Отыскиваем духовные жемчужины
Притчи 15:15. Что поможет нам находить больше радости в жизни?
Ссылка: ba840 16

Всегда ли у вас пир?
«Все дни угнетенного горестны, а у кого сердце радостно, у того всегда пир» (Притчи 15:15).

ЧТО означают эти слова? Они отражают душевное состояние человека. Удрученный человек погружен в грустные мысли, и от этого у него «все дни... горестны». А тот, «у кого сердце радостно», старается думать о чем-то хорошем, положительном. Подобный настрой помогает чувствовать внутреннюю радость. Про такого человека можно сказать, что у него «всегда пир».
У каждого из нас бывают трудности, которые доставляют нам огорчения. И все же мы можем что-то предпринять, чтобы не потерять радости в трудные времена. Вот что советует Библия:

Не позволяйте, чтобы сегодня вас угнетали беспокойства о завтрашнем дне. Иисус Христос сказал: «Так не заботьтесь о завтрашнем дне! Завтра само о себе позаботится. Каждому дню своих довольно тревог» (Матфея 6:34, Современный русский перевод).
Старайтесь сосредоточиваться на всем хорошем, что у вас есть. А когда вы чем-то опечалены, можно записать на бумаге свои благословения и поразмышлять над ними. Кроме того, не зацикливайтесь на своих прошлых ошибках и на том, что вы сделали не так. Учитесь на собственном опыте и идите вперед. Например, водитель лишь мельком смотрит в зеркало заднего вида, но не задерживает на нем взгляда. Так и нам не стоит сосредоточиваться на прошлых ошибках. Помните также, что о Боге говорится: «У тебя истинное прощение» (Псалом 130:4).
Когда вас отягощают беспокойства, поделитесь чувствами с теми, кто может вас подбодрить. В Притчах 12:25 сказано: «Беспокойство подавляет сердце человека, а доброе слово доставляет сердцу радость». Такое доброе слово может исходить от члена семьи или верного друга — того, кто «любит во всякое время» и не будет смотреть на все цинично или с пессимизмом (Притчи 17:17).

Даже в трудные времена библейская мудрость помогла многим людям находить больше радости в жизни. Пусть эта мудрость придаст сил и вам.

Притчи 16:4. В каком смысле Иегова приготовил нечестивого «ради своего замысла»?
Ссылка: w07 15/5 18 по 19
Все сделал Иегова ради своего замысла
Почему еще хорошо «предать» Иегове свои дела? Мудрый царь говорит: «Все сделал Господь ради Себя», или ради своего замысла (Притчи 16:4а). Творец Вселенной — это Бог, у которого есть замысел. Если мы «предаем» ему свои дела, наша жизнь наполняется стоящим, осмысленным трудом, в котором нет пустоты и разочарования. Намерение Иеговы относительно земли и людей — вечно (Эфесянам 3:11). Он образовал землю и создал ее «для жительства» (Исаия 45:18). То, что он изначально замыслил для людей на земле, обязательно исполнится (Бытие 1:28). Жизнь, посвященная истинному Богу, будет длиться бесконечно и всегда будет наполнена смыслом.
Иегова «даже нечестивого блюдет на день бедствия» (Притчи 16:4б). Бог не создавал нечестивых, потому что «совершенны дела Его» (Второзаконие 32:4). Однако он позволяет им появляться и существовать, пока не сочтет нужным исполнить над ними свой приговор. Вот что, к примеру, Иегова сказал египетскому фараону: «Для того Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу Мою, и чтобы возвещено было имя Мое по всей земле» (Исход 9:16). Десять казней и гибель фараона и его войск в Красном море — выдающийся пример того, как Бог явил свою непревзойденную мощь.
К тому же Иегова может повлиять на обстоятельства так, что нечестивые, сами того не зная, будут служить его целям. Псалмопевец сказал: «Гнев человеческий обратится во славу Тебе: остаток гнева Ты укротишь» (Псалом 75:11). Иегова может позволить врагам изливать ярость на его служителей — но только в той мере, в которой нужно, чтобы вразумить и научить свой народ.
Иегова поддерживает своих смиренных служителей. А как он смотрит на надменных и гордых? Израильский царь говорит: «Гордый сердцем отвратителен для Иеговы. Хотя он заручается поддержкой, он не останется без наказания» (Притчи 16:5, Перевод нового мира). Хотя «гордые сердцем» могут объединяться и поддерживать друг друга, они не избегут наказания. Мы поступаем мудро, если развиваем смиренный дух, независимо от своих знаний, способностей или почетных обязанностей в служении.

ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Как дать хороший комментарий
Хорошие комментарии созидают все собрание (Римлянам 14:19). Они также приносят пользу тем, кто их дает (Притчи 15:23, 28). Поэтому стоит поставить цель давать на каждой встрече хотя бы один комментарий. Конечно, мы понимаем, что нас не будут спрашивать каждый раз, когда мы поднимаем руку. Поэтому было бы хорошо подготовить несколько комментариев.

Хороший комментарий...
должен быть простым, понятным и коротким. Часто его можно дать за 30 секунд или меньше
лучше всего давать своими словами
не должен повторять предыдущий комментарий
Если тебя спросили первым...
дай прямой ответ на вопрос
Если ответ на вопрос уже был дан, ты мог бы...
объяснить, как приведенные библейские стихи связаны с обсуждаемой темой
отметить, как обсуждаемый вопрос затрагивает нашу жизнь
показать, как применить обсуждаемый материал
коротко рассказать случай, подчеркивающий главную мысль

