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ПРИТЧИ 17 по 21

Песня 76 и молитва
Вступительные слова (3 минуты или меньше)
СОКРОВИЩА ИЗ СЛОВА БОГА
«Стремись к миру с другими» (10 минут)
Статья расположена после расписания встречи.
Притчи 19:11. Оставайся спокойным, если тебя обидели (bp153 [Брошюра «Вы можете стать ближе к Богу»] 12, 13)
Притчи 18:13, 17; 21:13. Убедись, что ты видишь всю картину целиком (bw513 [Брошюра «Они ждали Мессию»] 30, абзацы 11 по 14)
Притчи 17:9. Великодушно прощай ошибки других (bw513 31, абзац 17)
Отыскиваем духовные жемчужины (8 минут)
Притчи 17:5. Какова одна из причин, почему нужно мудро выбирать развлечения? (bw504 [Брошюра «Молодежь, руководствуйся Словом Бога»] 6, абзац 17; bw504 31, абзац 15)
Притчи 20:25. Как этот принцип применим к ухаживанию и браку? (w09 15/5 15 по 16, абзацы 12, 13)
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 18:14 по 19:10
ОТТАЧИВАЕМ НАВЫКИ СЛУЖЕНИЯ
Первое посещение (2 минуты или меньше): Предложи человеку приглашение на встречу собрания (inv).
Повторное посещение (4 минуты или меньше): inv. В конце упомяни о видеоролике «Что происходит в Зале Царства?».
Изучение Библии (6 минут или меньше): lv 57 по 58, [Книга «Сохраняйте себя в Божьей любви»] абзацы 14, 15. Помоги изучающему понять, какой должна быть наша одежда и внешний вид при посещении встречи собрания.
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
Песня 77
«Мирные отношения с другими приносят благословения» (15 минут). Обсуждение. Покажи видеоролик «Мирные отношения с другими приносят благословения». Затем задай следующие вопросы: каких действий нам нужно избегать, если мир нарушен? Какие благословения мы обретем, если последуем совету из Притч 17:9 и Матфея 5:23, 24?
Изучение Библии в собрании (30 минут): kr глава 2, абзацы 35 по 40, рамка и схемы на странице 25 по 29
Обзор этой и следующей встречи (3 минуты)
Песня 144 и молитва

СОКРОВИЩА ИЗ СЛОВА БОГА

Стремись к миру с другими
Мир среди народа Бога не случаен. Разногласия с кем-то в собрании могут вызывать очень сильные чувства, но совет из Божьего Слова намного сильнее.

Когда возникают разногласия, духовно зрелый христианин стремится к миру...
Притчи 19:11
сохраняя спокойствие
Притчи 18:13, 17
стараясь увидеть всю картину целиком, прежде чем что-либо предпринять
Притчи 17:9
великодушно прощая

Притчи 19:11. Оставайся спокойным, если тебя обидели
Ссылка: bp153 12, 13

«Понимание сдерживает гнев человека»
Тренер университетской баскетбольной команды потерял работу из-за того, что не сдержал гнев.
Ребенок закатывает истерику из-за того, что не добился своего.
Мать кричит на сына из-за неубранной комнаты.

КАЖДЫЙ из нас видел людей в гневе. Да и сами мы порой можем из-за чего-то раздражаться. Хотя гнев считается негативной эмоцией, которую нужно сдерживать, очень часто мы думаем, что у нас есть обоснованные причины для негодования, особенно когда кто-то поступает вопреки тому, что нам кажется справедливым. В статье, изданной Американской ассоциацией психологов, даже говорилось, что «гнев — это совершенно нормальная, здоровая человеческая реакция».
Такая точка зрения может казаться оправданной в свете слов, которые под вдохновением свыше написал апостол Павел. Признавая, что порой люди могут испытывать негодование, он написал: «Гневайтесь, но не грешите; пусть не заходит солнце в вашем негодовании» (Эфесянам 4:26, Восстановительный перевод). Так должны ли мы, исходя из этих слов, давать волю своему гневу, или же нужно делать все возможное, чтобы его контролировать?
СТОИТ ЛИ ПОДДАВАТЬСЯ ГНЕВУ?
Когда Павел давал этот совет в отношении гнева, он, очевидно, думал о словах псалмопевца, который сказал: «В негодовании не согрешайте» (Псалом 4:4). Но с какой целью Павел написал эти слова? Далее он объяснил: «Всякая злоба, гнев, ярость, крик и оскорбительная речь пусть удалятся от вас, как и всякое зло» (Эфесянам 4:31). Как видно, Павел предостерегал христиан от того, чтобы выплескивать свой гнев. Примечательно, что в той же статье Американской ассоциации психологов далее говорится: «Как показали исследования, выплескивая негативные эмоции, вы на самом деле лишь усиливаете гнев и агрессию, а это никак не помогает... решить проблему».
Как же тогда удалить от себя гнев и другие негативные эмоции? Мудрый царь Соломон написал: «Понимание сдерживает гнев человека, и его красота в том, чтобы не придавать значения проступку» (Притчи 19:11). Как нам поможет понимание, когда у нас внутри все кипит от гнева?
КАК ПОНИМАНИЕ СДЕРЖИВАЕТ ГНЕВ
Понимание — это способность вникнуть в ситуацию. Понимать означает видеть больше того, что лежит на поверхности. Как понимание может помочь нам, когда мы чувствуем обиду или раздражение?
Обычно несправедливость вызывает у нас возмущение. Но если пойти на поводу у эмоций и реагировать слишком бурно, то можно навредить себе или кому-то еще. Как огонь, вышедший из-под контроля, может сжечь дом дотла, так и вспышка гнева может испортить нашу репутацию и взаимоотношения с другими, даже с Богом. Поэтому, когда внутри закипает гнев, самое время глубже вникнуть в ситуацию. Более полная картина происходящего поможет нам справиться с эмоциями.
Отец Соломона, царь Давид, чуть было не навлек на себя вину в пролитии крови, но вовремя остановился благодаря мудрому совету, который помог ему вникнуть в ситуацию. Давид и его люди охраняли в Иудейской пустыне стада человека по имени Навал. Когда настало время стрижки овец, Давид попросил Навала дать его людям еды. Но Навал ответил: «Неужели я возьму свой хлеб, воду и мясо, приготовленное для моих стригалей, и отдам людям, которые пришли неизвестно откуда?» Какое оскорбление! Услышав эти слова, Давид и примерно 400 человек, которые были с ним, решили убить Навала и всех мужчин в его доме (Первая Самуила 25:4 по 13).
Когда жена Навала, Авигея, узнала о случившемся, она решила встретиться с Давидом. Увидев его, она упала перед ним на колени и сказала: «Позволь твоей рабыне говорить с тобой и выслушай слова твоей рабыни». Затем она объяснила Давиду, что Навал безумен, и сказала, что если Давид отомстит и прольет кровь, то потом его будет мучить совесть (Первая Самуила 25:24 по 31).
Что понял Давид после разговора с Авигеей? Во-первых, он осознал, что Навал всегда был глупым человеком, а во-вторых, понял, что, отомстив, он стал бы виновным в пролитии крови. Вас, как и Давида, тоже может что-то вывести из себя. Что делать в такой ситуации? «Сделайте глубокий вдох и сосчитайте до десяти»,— советуется в статье о том, как управлять гневом, опубликованной клиникой Мейо. Да, остановитесь и подумайте, что вызвало проблему и какими могут быть последствия вашей реакции. Пусть понимание умерит ваш гнев или вообще сведет его на нет (Первая Самуила 25:32 по 35).
Подобно Давиду, сегодня многие обрели помощь в том, чтобы контролировать свой гнев. Себастьян из Польши, который в 23 года оказался в тюрьме, объяснил, что научиться обуздывать свой бурный нрав ему помогло изучение Библии. «Вначале я обдумываю проблему,— говорит он.— А затем стараюсь применить библейский совет. Я считаю, что Библия — лучший консультант».
Сецуо действует по тому же принципу. Он говорит: «Раньше я кричал на своих сотрудников, когда они меня раздражали. Но изучение Библии помогло мне измениться. Теперь я каждый раз спрашиваю себя: „Кто на самом деле виноват? Может, я сам создаю проблему?“». Такое размышление помогает ему сдержать свой гнев и справиться с негодованием.
Гнев — очень сильное чувство, но советы из Божьего Слова намного сильнее. Применяя мудрые принципы из Библии и молясь Богу о помощи, вы тоже обретете понимание, которое поможет вам сдерживать гнев.

Притчи 18:13, 17; 21:13. Убедись, что ты видишь всю картину целиком
Ссылка: bw513 30, абзацы 11 по 14
Обращение за помощью
11 Что, если христианин хочет поговорить со старейшиной о своей проблеме, возникшей у него с родственником или соверующим? В Притчах 21:13 говорится: «Кто затыкает ухо от жалобного вопля бедного, тот и сам будет звать, но не получит ответа». Старейшина, конечно, не будет затыкать свое ухо. Однако в другой притче дается предупреждение: «Кто говорит первым, всегда кажется правым, пока не придет тот, кто начнет его расспрашивать» (Притчи 18:17, Современный перевод). Старейшина должен внимательно слушать, но ему нужно быть осторожным, чтобы не занять сторону сообщившего о проблеме. Выслушав того, кто обижен, он, скорее всего, спросит, говорил ли он с человеком, с которым у него возник конфликт. Старейшина, возможно, также напомнит ему о шагах, которые, согласно Библии, следует предпринять, чтобы достичь мира.
12 Три библейских примера ярко показывают, насколько опасно, выслушав лишь одну сторону в конфликте, поспешно предпринимать какие-то действия. Потифар поверил своей жене, утверждавшей, что Иосиф пытался ее изнасиловать. Движимый неоправданным гневом, Потифар велел бросить Иосифа в тюрьму (Бытие 39:19, 20). Давид поверил Сиве, заявившему, что его господин, Мемфивосфей, перешел на сторону врагов Давида. Царь тут же вынес решение, объявив Сиве: «Все, что принадлежит Мемфивосфею,— твое» (Вторая Самуила 16:4; 19:25 по 27). Царю Артаксерксу сказали, что иудеи восстанавливают стены Иерусалима и собираются восстать против Персидской империи. Царь поверил этому и приказал остановить все строительство в Иерусалиме. В итоге иудеи перестали восстанавливать храм Бога (Ездра 4:11 по 13, 23, 24). Христианские старейшины поступают мудро, следуя совету Павла не делать преждевременных выводов. (Зачитай Первое Тимофею 5:21.)
13 Даже когда кажется, что мы поняли обе точки зрения в споре, важно осознавать следующее: «Если кто думает, что он что-либо познал, он еще не знает этого так, как должен знать» (Первое Коринфянам 8:2). Знаем ли мы на самом деле все подробности того, что привело к спору? Известно ли нам все о людях, вовлеченных в него? Когда старейшин просят кого-то рассудить, важно, чтобы они не оказались обманутыми хитросплетенными уловками и слухами! Назначенный Богом Судья, Иисус Христос, поступает праведно. Он не судит «только по тому, что видят его глаза» и не исправляет «только на основании того, что слышат его уши» (Исаия 11:3, 4). Иисусом руководит дух Иеговы. Христианские старейшины могут быть благодарны, что ими тоже руководит Божий святой дух.
14 Прежде чем выносить решение по вопросу, касающемуся разногласий между соверующими, старейшинам нужно молиться о помощи духа Иеговы и следовать его руководству, обращаясь к Божьему Слову и к публикациям класса верного и благоразумного раба (Матфея 24:45).

Притчи 17:9. Великодушно прощай ошибки других
Ссылка: bw513 31, абзац 17.
Чаще всего разногласия между братьями не связаны с тяжелыми грехами, требующими правовых разбирательств. Поэтому в таких случаях лучше всего любовью покрывать ошибки других. «Кто покрывает проступок, тот ищет любви,— гласит Слово Бога,— а кто продолжает говорить о нем, тот разлучает близких друзей» (Притчи 17:9). Следование этому совету поможет всем нам сохранять мир в собрании и хорошие отношения с Иеговой (Матфея 6:14, 15).

Отыскиваем духовные жемчужины
Притчи 17:5. Какова одна из причин, почему нужно мудро выбирать развлечения?
Ссылка: bw504 6, абзац 17.
Чтобы оставаться преданным Богу, находясь наедине с собой, ты должен учить «свое восприятие» «отличать хорошее от плохого» и затем, поступая правильно, тренировать его «через применение» (Евреям 5:14). Например, решая, какую музыку слушать, какие фильмы смотреть или на какие сайты в Интернете заходить, задай себе следующие вопросы, которые помогут тебе выбрать «хорошее», а не «плохое». К чему побудит меня такое развлечение: к глубокому состраданию или радости над «чужой бедой»? (Притчи 17:5). Будет ли мне после этого легче любить добро или, наоборот, труднее ненавидеть зло? (Амос 5:15). То, что ты делаешь, находясь наедине с собой, показывает, что́ для тебя действительно ценно (Луки 6:45).

Ссылка: bw504 31, абзац 15.
Праведный Иов никогда не радовался несчастьям, постигавшим тех, кто его ненавидел. В Притчах дается предостережение: «Не радуйся, когда твой враг падает, и пусть твое сердце не ликует, когда он спотыкается, иначе Иегова увидит, и это будет злом в его глазах, и он отведет от него свой гнев» (Притчи 24:17, 18). Поскольку Иегова может читать сердца, он знает, если втайне мы радуемся чужой беде, и, несомненно, он не одобряет такого настроя (Притчи 17:5). Бог может наказать нас соответствующим образом, ведь он говорит: «Мщение и возмездие за мной» (Второзаконие 32:35).

Притчи 20:25. Как этот принцип применим к ухаживанию и браку?
Ссылка: w09 15/5 15 по 16, абзацы 12, 13
Подготовка к счастливому браку
12 Некоторые, едва выйдя из подросткового возраста, спешат вступить в брак, так как думают, что это ключ к счастью, а также средство против одиночества, скуки и домашних проблем. Однако дать брачный обет — это серьезный шаг. В библейские времена были те, кто поспешно давал священный обет, не думая о том, какие обязательства он на них налагает. (Зачитай Притчи 20:25.) Иногда молодые люди и девушки не задумываются над тем, что такое семейная жизнь. А позднее они обнаруживают, что брак требует намного больше, чем они ожидали.
13 Поэтому, прежде чем начинать ухаживание, спроси себя: «Почему я хочу вступить в брак? Чего я от него ожидаю? Подходит ли мне этот человек? Справлюсь ли я с обязанностями, которые налагает брак?» Чтобы помочь тебе разобраться в таких вопросах, «верный и благоразумный раб» специально подготовил статьи на эту тему (Матфея 24:45 по 47). Рассматривай такие статьи как наставление от Иеговы. Тщательно взвешивай сказанное в них и применяй в своей жизни. «Не уподобляйся неразумному коню или мулу» (Псалом 32:8, 9). Научись зрело смотреть на то, что требует от человека семейная жизнь. Если ты считаешь, что готов начать ухаживание, всегда помни о необходимости быть «примером... в чистоте» (Первое Тимофею 4:12).


