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ПРИТЧИ 22 по 26

Песня 88 и молитва
Вступительные слова (3 минуты или меньше)
СОКРОВИЩА ИЗ СЛОВА БОГА
«Наставь мальчика на правильный путь» (10 минут)
Статья расположена после расписания встречи.
Притчи 22:6; 23:24, 25. Божье обучение поможет детям вырасти счастливыми, жизнерадостными и ответственными людьми (w08 1/4 16; w07 1/6 31)
Притчи 22:15; 23:13, 14. В семье «розга» символизирует различные воспитательные меры (w97 15/10 32; it «Посох, розга, жезл», абзац 11)
Притчи 23:22. Мудрость родителей может принести пользу даже взрослым детям (w04 15/6 14, абзацы 1 по 3; w00 15/6 21, абзац 13)
Отыскиваем духовные жемчужины (8 минут)
Притчи 24:16. Как этот стих побуждает нас не сдаваться в беге за жизнь? (bw532 [Брошюра «Для любящих Иегову нет “камня преткновения”»] 4 по 5, абзацы 5 по 8)
Притчи 24:27. Как следует понимать этот стих? (w09 15/10 12, абзацы 1, 2)
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 22:1 по 21
ОТТАЧИВАЕМ НАВЫКИ СЛУЖЕНИЯ
Первое посещение (2 минуты или меньше): inv. Неформальное свидетельствование.
Повторное посещение (4 минуты или меньше): inv. Упомяни тему ближайшей публичной речи. Заложи основание для повторного посещения и в конце упомяни о видеоролике «Зачем изучать Библию?».
Изучение Библии (6 минут или меньше): lv 179 по 181, абзацы 18, 19
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
Песня 101
Местные потребности (15 минут). Или можно обсудить со слушателями статью «Заботимся о тех, кто изучает Библию» (km 7/12). Спроси, как этот материал может помочь в использовании планов. (Смотри также письмо всем собраниям от 10 марта 2015 года.)
Изучение Библии в собрании (30 минут): kr глава 3, абзацы 1 по 12 и страницы 30 по 31
Обзор этой и следующей встречи (3 минуты)
Песня 146 и молитва
Напоминание: сначала собрание послушает мелодию, а затем исполнит новую песню.

СОКРОВИЩА ИЗ СЛОВА БОГА

«Наставь мальчика на правильный путь»
В книге Притч содержится хороший совет для родителей. Если подвязать саженец, то впоследствии дерево вырастет прямым. Подобно этому, если родители воспитывают детей, то, став взрослыми, дети, скорее всего, продолжат служить Иегове.

Притчи 22:6
Чтобы правильно воспитать ребенка, требуется много времени и усилий
Родители должны подавать своим детям хороший пример и заботливо наставлять их, предостерегать, побуждать и наказывать
Притчи 22:15
Наказание — это любящая мера, которая исправляет ум и сердце
К каждому ребенку нужен индивидуальный подход в воспитании

Притчи 22:6; 23:24, 25. Божье обучение поможет детям вырасти счастливыми, жизнерадостными и ответственными людьми
Ссылка: w08 1/4 16
Как направить стрелу
В Псалме 127:4, 5 родитель уподобляется сильному воину. Показывает ли это сравнение, что только отец может хорошо воспитывать детей? Вовсе нет. Этот пример применим как к отцу, так и к матери, а также к родителям-одиночкам (Притчи 1:8). Для того чтобы выпустить стрелу из лука, требуется приложить немалую силу. В библейские времена лук иногда покрывали медью, поэтому, чтобы натянуть тетиву, воину приходилось прижимать лук ногой (Иеремия 50:14,  29). Ясно, что только благодаря большим усилиям можно выпустить стрелу из лука и направить ее точно в цель.
Воспитание детей тоже требует значительных усилий. Как стрела не может попасть в цель без помощи лучника, так и дети не станут хорошими людьми сами по себе. К сожалению, многие родители этого не понимают. Не желая прилагать усилия, они выбирают легкий путь. Они позволяют, чтобы телевидение, школа и ровесники воспитывали их детей и формировали их представление о добре и зле, нормах морали и половой жизни. Такие родители ни в чем не отказывают своим детям, и, когда слишком трудно сказать «нет», они попросту говорят «да». Они оправдывают это тем, что не хотят травмировать своих детей. Позволяя детям делать все, что им вздумается, родители, по сути, причиняют им серьезный вред.
Воспитание детей — нелегкий труд. Растить ребенка, добросовестно применяя советы из Слова Бога, конечно же, непросто. Но усилия окупятся с лихвой. В одном журнале для родителей говорится: «Исследования... показали, что дети, ведо́мые заботливой, но твердой родительской рукой, хорошо учатся, более коммуникабельны, менее закомплексованны и вообще чувствуют себя более счастливыми, чем те, кого воспитывают либо в духе вседозволенности, либо в духе чрезмерной строгости» (Parents).
Кроме того, в Библии содержится одно трогательное заверение. В начале статьи приводились слова из Притч 22:6: «Наставь мальчика на правильный путь». Это библейское изречение заканчивается так: «Он не уклонится от него, даже когда состарится». Означает ли это, что воспитание всегда приносит желаемые результаты? Необязательно. Каждый ребенок наделен свободой воли, и, став взрослым, он будет принимать самостоятельные решения. И все же эти слова утешают и дарят надежду. Какую?
Воспитывая детей в согласии с библейскими принципами, вы создаете наиболее благоприятные условия для того, чтобы они выросли счастливыми, жизнерадостными и ответственными людьми (Притчи 23:24). Поэтому подготавливайте эти драгоценные «стрелы», берегите их и прилагайте все усилия, чтобы направить их в нужную сторону. Вы никогда не пожалеете об этом!

Ссылка: w07 1/6 31
Вопросы читателей
Можно ли считать слова из Притчей 22:6 гарантией того, что, если христиане правильно воспитывают своих детей, те не оставят путь Иеговы?
Этот стих звучит так: «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится». Выпрямляя искривленный саженец, садовод помогает дереву вырасти прямым. Подобно этому, правильно воспитывая детей, родители могут ожидать, что, став взрослыми, дети продолжат служить Иегове. Каждый родитель знает, что такое воспитание требует много времени и усилий. Чтобы вырастить детей христианами, родители должны заботливо наставлять, предостерегать, побуждать и вразумлять их, а также подавать им хороший пример. Они должны делать это последовательно и с любовью на протяжении многих лет.
Но если ребенок оставляет путь служения Иегове, означает ли это, что родители плохо воспитывали его? В некоторых случаях родители не прилагали достаточных усилий, чтобы, воспитывая детей, применять вразумление и наставление Иеговы (Эфесянам 6:4). С другой стороны, этот библейский стих не гарантирует, что, если детей хорошо воспитывать, они обязательно вырастут верными Богу. Родители не могут «вылепить» из своих детей все, что им хочется. У детей, как и у взрослых, есть свобода воли, и в конечном счете они сами должны выбрать свой путь в жизни (Второзаконие 30:15, 16, 19). Несмотря на все старания родителей, некоторые дети оставили путь истины, как и Соломон, написавший вышеприведенный стих. Даже у Иеговы были сыновья, ставшие неверными.
Следовательно, этот стих не означает, что ребенок никогда «не уклонится» от пути Иеговы, он показывает, что, как правило, результат бывает таким. Какое прекрасное заверение для родителей! Им придает сил знание того, что их старания помочь своим детям встать на путь Иеговы принесут хорошие плоды. Так как роль родителей очень важна и они могут оказывать на детей большое влияние, им нужно относиться к своим обязанностям серьезно (Второзаконие 6:6,  7).
Даже если дети перестают служить Иегове, родители, делающие все возможное со своей стороны, могут надеяться на то, что их дети образумятся. Библейская истина обладает силой, а родительское воспитание не проходит бесследно (Псалом 18:8).

Притчи 22:15; 23:13, 14. В семье «розга» символизирует различные воспитательные меры
Ссылка: w97 15/10 32
Воспитать детей высоконравственными — возможно ли это сегодня?
РОБЕРТ Глоссоп, сотрудник Института семьи имени Вейнера в Оттаве, Канада, отмечает: «Мы живем в очень сложном обществе с разнородной культурой, в котором нет единых норм нравственности». К чему это приводит? В газете «Торонто стар» сообщается: «Неуклонно растет число случаев подростковой беременности, уровень детской преступности, а также число самоубийств среди подростков».
Такое происходит не только в Северной Америке. Директор Центра развития человека при Университете Брауна в штате Род-Айленд, США, Билл Деймон изучал эти проблемы в Великобритании и других европейских странах, а также в Австралии, Израиле и в Японии. Он указывает, что молодежь все реже получает наставления от церкви, школы и других учреждений. Как полагает Деймон, наша культура «утратила понимание того, что́ необходимо детям, чтобы развить характер и качества, необходимые для жизни». Цитируя специалистов по вопросам воспитания, которые учат, что «наказание опасно для здоровья и благополучия детей», Деймон утверждает: «Это готовый рецепт того, как вырастить своенравных, непослушных детей».
В чем же нуждаются сегодняшние подростки? Им необходимо постоянное любящее наставление, которое исправляло бы их умы и сердца. К разным подросткам нужен разный подход. Когда воспитывают с любовью, это выражается в том, что объясняют требования. Вот почему в Притчах 8:33 нам говорится, чтобы мы ‘слушали наставления’. Однако некоторые дети не из тех, кто «словами... научится». Таких детей, возможно, приходится иногда наказывать за непослушание, но делать это нужно умеренно (Притчи 17:10; 23:13,  14; 29:19). Давая такой совет, Библия не одобряет гневную порку или жестокое избиение, которое наносит вред ребенку или даже травму (Притчи 16:32). Наоборот, ребенок должен понимать, за что его наказывают, и знать, что родители с ним, на его стороне. (Сравните Евреям 12:6,  11.)
Такой практический и здравый библейский совет изложен на страницах книги «Секрет семейного счастья».

Ссылка: it «Посох, розга, жезл», абзац 11.
Власть родителей. «Розга» служит символом власти не только правителей, но и власти родителей над детьми. О власти родителей много говорится в книге Притч, где розга символизирует всевозможные виды воспитания и наставления, в том числе физическое наказание. Родители несут перед Богом ответственность за то, чтобы применять эту розгу в воспитательных целях. Если родители этого не делают, они губят своих детей, подвергая их опасности навсегда потерять жизнь, и навлекают на себя позор и Божье неодобрение (Притчи 10:1; 15:20; 17:25; 19:13). «Глупость привязалась к сердцу мальчика, но воспитательная розга удалит ее от него». «Не воздерживайся от того, чтобы наставлять мальчика. Если ударишь его розгой, он не умрет. Тебе нужно наказывать его розгой, чтобы спасти его душу от шеола» (Притчи 22:15; 23:13, 14). Более того, «кто удерживает свою розгу, тот ненавидит сына, а кто любит его, тот ищет возможности воспитывать его» (Притчи 13:24; 19:18; 29:15; Первая Самуила 2:27 по 36).

Притчи 23:22. Мудрость родителей может принести пользу даже взрослым детям
Ссылка: w04 15/6 14, абзацы 1 по 3
1 ЕСЛИ бы тебя спросили, сколько стоит твоя жизнь, во сколько бы ты ее оценил? Мы высоко ценим жизнь — как свою собственную, так и чужую. Иначе зачем мы обращаемся к врачу, когда болеем, или, например, регулярно делаем обследование? Мы хотим жить и быть здоровыми. Умирать не хотят даже большинство престарелых и инвалидов.
2 То, насколько ты ценишь жизнь, будет заметно по твоим отношениям с людьми. Например, Божье Слово учит: «Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится» (Притчи 23:22). Слушаться — значит слушать и повиноваться (Исход 15:26; Второзаконие 7:12; 13:18; 15:5; Иисус Навин 22:2; Псалом 80:14). Почему, согласно Божьему Слову, необходимо слушаться родителей? Не только потому, что твои отец и мать старше и опытнее тебя, а потому, что они «родили тебя». В другом переводе этот стих звучит так: «Слушай твоего отца, который дал тебе жизнь». Вполне понятно: если ты ценишь свою жизнь, ты чувствуешь себя обязанным тому, кто тебе ее дал.
3 Разумеется, если ты один из истинных христиан, своим главным Жизнедателем ты считаешь Иегову. Им ты «живешь, и движешься, и существуешь» — благодаря этому ты обладаешь способностью чувствовать, а также можешь строить планы на будущее, в том числе и на вечное будущее, так как Бог «вложил вечность в сердце» людей (Деяния 17:28; Екклесиаст 3:11, Перевод архимандрита Макария; Псалом 35:10). Ввиду того что говорится в Притчах 23:22, было бы правильно слушаться Бога, желая понять и принять его точку зрения на жизнь, а не придерживаться в этом вопросе каких-либо других взглядов.

Ссылка: w00 15/6 21, абзац 13.
Оказывать честь членам семьи включает в себя больше, чем уважать достоинство жены и детей. «Когда состаришься, слушайся детей»,— гласит японская пословица. Смысл ее в том, что пожилым отцам и матерям не следует превышать свои родительские полномочия и что им нужно считаться с мнением взрослых детей. Внимательно выслушивать детей и тем самым оказывать им честь — это по-библейски, но, с другой стороны, дети не должны неуважительно относиться к членам семьи старшего возраста. «Не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится»,— говорится в Притчах 23:22. Царь Соломон жил в согласии с этой притчей и оказал своей матери честь, когда она обратилась к нему с просьбой. По распоряжению Соломона справа от его престола поставили еще один престол, на который села его мать, Вирсавия, и Соломон слушал, что она скажет (3 Царств 2:19, 20).

Отыскиваем духовные жемчужины
Притчи 24:16. Как этот стих побуждает нас не сдаваться в беге за жизнь?
Ссылка: bw532 4 по 5, абзацы 5 по 8
СПОТКНУВШИСЬ, НЕ СХОДИТЕ С ДИСТАНЦИИ
5 Слова «споткнуться» и «упасть» часто используют для описания духовного состояния человека. Например, в Притчах 24:16 говорится: «Праведный может упасть и семь раз, но все равно встанет, а нечестивые во время бедствия падут».
6 Даже если мы споткнемся или упадем, Иегова поможет нам подняться. Если мы полагаемся на него, он готов помогать нам, когда мы сталкиваемся с проблемами и совершаем ошибки. Мы уверены, что Иегова поможет нам «встать», чтобы и дальше преданно служить ему. И это утешает тех, кто любит Иегову всем сердцем! У нечестивых нет желания подниматься. Они не ищут помощи святого духа Бога и его народа, а когда им предлагается такая помощь, они от нее отказываются. Но для тех, кто любит закон Иеговы, нет камня преткновения, из-за которого они навсегда сошли бы с дистанции в беге за жизнь. (Зачитай Псалом 119:165.)
7 Некоторые из-за слабости совершают, и даже не раз, незначительные грехи. Но они остаются праведными в глазах Иеговы, если «встают», то есть искренне раскаиваются и стараются дальше преданно служить ему. Это видно из того, как Бог обращался с Израилем в древности (Исаия 41:9, 10). В приведенных выше словах из Притч 24:16 подчеркивается не отрицательное — то, что мы «падаем», а положительное — то, что мы «встаем» с помощью нашего милосердного Бога. (Зачитай Исаии 55:7.) Выражая уверенность в нас, Иегова Бог и Иисус Христос побуждают нас «вставать» (Псалом 86:5; Иоанна 5:19).
8 Даже если во время марафона бегун спотыкается и падает, у него еще есть возможность подняться и добежать дистанцию до конца. В нашем беге за вечную жизнь мы не знаем «дня и часа» его окончания (Матфея 24:36). И все же чем меньше мы спотыкаемся, тем больше вероятность, что сможем держать темп ровным, оставаться на дистанции и успешно завершить ее. Что поможет нам не споткнуться и избежать преткновения?

Притчи 24:27. Как следует понимать этот стих?
Ссылка: w09 15/10 12, абзацы 1, 2
Вопросы читателей
Какой урок содержится в Притчах 24:27?
Давая молодому человеку совет, автор Притч говорит: «Сделай свои дела вне дома и заверши их на поле, а потом укрепляй и своих домашних» (Перевод нового мира). В некоторых переводах вторая часть стиха передана более буквально и звучит так: «А потом уже строй себе дом» (Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского). В чем смысл этого боговдохновенного наставления?
Этот стих иногда объясняли так: муж и отец должен быть занят не только своей мирской работой, он также должен заботиться о том, чтобы укреплять своих домашних, например давая им духовное наставление. Хотя эта мысль правильная и находит подтверждение в других местах Писания, суть стиха, скорее всего, в другом — в том, что, прежде чем вступить в брак и создать семью, мужчина должен как следует подготовиться к такому серьезному шагу, осознавая, какую ответственность он на себя берет. Почему это можно утверждать? По двум причинам.

ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Местные потребности
Ссылка: km 7/12

Заботимся о тех, кто изучает Библию
1 Обучение людей, которые интересуются истиной и изучают Библию,— дело всего собрания. Например, хотя Акила и Прискилла были не первыми, кто рассказал Аполлосу о Христе, они помогли ему восполнить недостаток знаний и стать более умелым в обучении других (Деяния 18:26). Мы тоже хотим, чтобы в нашем собрании люди, изучающие Библию, получили точные знания, развили близкие отношения с Иеговой, сделали необходимые изменения в своей жизни и сами стали учителями.
2 Павел советовал Тимофею постоянно улучшать учительские навыки (Первое Тимофею 4:16). Если мы по примеру христиан первого века будем регулярно сотрудничать с более опытными возвещателями, то сможем многому у них научиться и у нас появится возможность попросить их совета. Неоценимую помощь оказывают христианские старейшины, пионеры и другие опытные возвещатели, которые известны тем, что эффективно обучают других. Кроме того, можно набраться опыта у разъездных надзирателей и их жен. Не стесняйтесь приглашать таких служителей на изучение Библии, которое вы проводите. Почему бы не уладить свои дела так, чтобы пригласить с собой на изучение разъездного надзирателя или его жену, когда те приедут в ваше собрание? Это может оказаться настоящим благословением как для изучающего, так и для вас (Колоссянам 4:11). Скромность помогает понимать, что в обучении новых участвует все собрание.
3 Если вы пригласили на изучение кого-то из опытных служителей, можно попросить его провести изучение. Если заранее сообщить об этом, у него будет возможность хорошо подготовиться. Внимательно наблюдайте, как он проводит изучение. Как он рассуждает с помощью Писаний? (Деяния 17:2). Что помогает ему ясно и просто передавать основные библейские учения, не вдаваясь в ненужные подробности? Какие дополнительные вопросы он задает, чтобы побудить изучающего размышлять и анализировать свои мотивы и чувства, а также применять библейские принципы в жизни? Если же изучение будете проводить вы, то после его окончания поинтересуйтесь у своего сотрудника, в чем вам можно было бы улучшиться. (Смотрите также w02 15/7 страница 27.)
4 В серии из 12 статей на тему: «Помогаем изучающим Библию расти духовно», которая печаталась в «Нашем царственном служении» в 2004, 2005 годах, содержалось много бесценных советов. Исследуя и применяя эти советы, мы будем приносить много плодов во славу Иеговы (Иоанна 15:8).

Конец

