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ПРИТЧИ 1 по 6

Песня 37 и молитва
Вступительные слова (3 минуты или меньше)
СОКРОВИЩА ИЗ СЛОВА БОГА
«Полагайся на Иегову всем своим сердцем» (10 минут)
Статья расположена после расписания встречи.
[Покажи видеоролик «Знакомство с книгой Притч»].
Притчи 3:1 по 4. Проявляй преданную любовь и будь верным (w00 15/1 23 по 24)
Ссылки приведены после расписания встреч.
Притчи 3:5 по 8. Развивай непоколебимое доверие к Иегове (w00 15/1 24)
Отыскиваем духовные жемчужины (8 минут)
Притчи 1:7. В каком смысле страх перед Иеговой — «начало знания»? (w06 15/9 17, абзац 1; it «Знание», абзац 2)
Притчи 6:1 по 5. Как было бы мудро поступить, если мы необдуманно заключили деловое соглашение? (w00 15/9 25 по 26)
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 6:20 по 35
ОТТАЧИВАЕМ НАВЫКИ СЛУЖЕНИЯ
Готовим преподнесения на этот месяц (15 минут). Обсуждение. После показа каждого видеоролика с преподнесением обсуди его основные моменты. Побуди возвещателей активно участвовать во всемирной кампании по приглашению людей на наши встречи в выходные.
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
Песня 107
Местные потребности (8 минут). Или можно обсудить со слушателями полезные уроки из «Ежегодника» (yb16 25 по 27).
Проявляй доброту к тем, кто приходит на наши встречи (Притчи 3:27) (7 минут). Обсуждение. Покажи видеоролик «Что происходит в Зале Царства?». Затем спроси, как можно поддерживать дружескую атмосферу в Зале Царства постоянно, а не только в октябре.
Изучение Библии в собрании (30 минут): kr глава 2, абзацы 1 по 12
Обзор этой и следующей встречи (3 минуты)
Песня 143 и молитва

СОКРОВИЩА ИЗ СЛОВА БОГА

«Полагайся на Иегову всем своим сердцем»
Иегова заслуживает полного доверия. Понимание значения его имени укрепляет нашу уверенность в том, что он способен исполнить все свои обещания. Также наше доверие к Иегове растет благодаря молитве. Из третьей главы книги Притч мы узнаём, что, если мы полагаемся на Иегову, он вознаградит нас, сделав наши пути прямыми.

Притчи 3:5 по 7
Тот, кто мудр в своих глазах...
принимает решение, не обратившись за руководством к Иегове
полагается на себя или на мудрость этого мира
Тот, кто полагается на Иегову...
развивает с ним близкие отношения благодаря изучению Библии, размышлению и молитве
ищет его руководства, исследуя библейские принципы перед принятием решения

Рамка, страница 2
КАК Я ПОСТУПАЮ, КОГДА МНЕ НУЖНО ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ?

СНАЧАЛА: Я принимаю то решение, которое считаю правильным
ЗАТЕМ: Я прошу Иегову благословить это решение

СНАЧАЛА: Я ищу руководства Иеговы, молясь и проводя личное изучение
ЗАТЕМ: Я принимаю то решение, которое находится в согласии с библейскими принципами (Конец рамки)

Притчи 3:1 по 4. Проявляй преданную любовь и будь верным
Ссылка: w00 15/1 23 по 24
Развивайте близкие взаимоотношения с Иеговой
«ПРИБЛИЗЬТЕСЬ к Богу, и приблизится к вам»,— писал ученик Иаков (Иакова 4:8). Псалмопевец Давид пел: «Близкие отношения с Иеговой у боящихся его» (Псалом 25:14, Перевод нового мира [24:14]). Как мы видим, Иегова хочет, чтобы у нас были с ним близкие взаимоотношения. Однако некоторые из тех, кто поклоняются Богу и следуют его законам, чувствуют себя отдаленными от него.
А вы? Есть ли лично у вас близкие взаимоотношения с Богом? Несомненно, вы хотели бы стать к нему еще ближе. Но как развить такие отношения? И что они с собой несут? Ответы на эти вопросы даст нам третья глава библейской книги Притчей.
Неизменная любовь и правдивость — желанные качества
Царь древнего Израиля Соломон начинает третью главу Притчей так: «Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое; ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе» (Притчи 3:1, 2). Поскольку Соломон писал под вдохновением Бога, этот отеческий совет, фактически, исходит от Иеговы и обращен к нам. Мы призываемся жить в согласии с записанными в Библии Божьими напоминаниями — его законами, или обучением, и его заповедями. Если мы будем это делать, то «долготы дней, лет жизни и мира они приложат» нам. Да, уже сейчас мы ведем спокойную жизнь и избегаем того, что может привести к преждевременной смерти, которая нередко постигает неправедных людей. И, кроме того, у нас есть надежда на вечную жизнь в мирном новом мире (Притчи 1:24 по 31; 2:21, 22).
Соломон продолжает: «Милость и истина [«неизменная любовь и правдивость», Перевод нового мира] да не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей» (Притчи 3:3, 4).
Слово, переведенное с языка оригинала как «неизменная любовь», подразумевает верность, единодушие, преданность. Настроены ли мы оставаться с Иеговой во что бы то ни стало? Видна ли неизменная любовь в наших отношениях с соверующими? Стараемся ли мы не отдаляться от них? Следим ли мы за тем, чтобы в ежедневном общении с ними, особенно в минуты испытаний, «закон неизменной любви» был на нашем «языке»? (Притчи 31:26, Перевод нового мира).
Иегова, изобилующий неизменной любовью, «милосерд» (Псалом 85:5). Если мы раскаялись в наших прошлых грехах и впредь стараемся ходить прямыми путями, мы можем не сомневаться, что нас ждут «времена отрады» от Иеговы (Деяния 3:19, 20). Не должны ли мы подражать нашему Богу и прощать другим их согрешения? (Матфея 6:14, 15).
Иегова — «Бог истины», и от тех, кто хочет приблизиться к нему, он требует «правдивости» (Псалом 30:6). Можем ли мы рассчитывать, что Иегова будет нашим Другом, если мы живем двойной жизнью: с христианами мы одни, а когда они нас не видят — мы другие, подобно «людям лживым», которые скрывают свое истинное лицо? (Псалом 25:4). Поступать так было бы глупо, ведь «все обнажено и открыто пред очами» Иеговы (Евреям 4:13).
Неизменной любовью и правдивостью нужно дорожить как драгоценным ожерельем, «обвязанным» вокруг нашей шеи, потому что эти качества помогают нам «обретать милость... в очах Бога и людей». Они должны проявляться не только внешне: их нужно, образно говоря, выгравировать «на скрижали сердца» нашего, чтобы они стали неотъемлемой частью нашей личности.

Притчи 3:5 по 8. Развивай непоколебимое доверие к Иегове
Ссылка: w00 15/1 24
Учитесь всецело надеяться на Иегову
Мудрый царь продолжает: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои» (Притчи 3:5, 6).
Иегова, безусловно, достоин полного доверия. Он Создатель, обладающий «великой силой» и являющийся Источником «могущества» (Исаия 40:26, 29). Он в состоянии сделать все, что ни пожелает. И даже его имя, которое буквально означает «Он дает становиться», укрепляет нашу веру в его способность исполнить все свои обещания! Поскольку Богу «невозможно солгать», он является воплощением истины (Евреям 6:18). Главное его качество — это любовь (Первое Иоанна 4:8). Он «праведен... во всех путях Своих и благ во всех делах Своих» (Псалом 144:17). На кого же можно надеяться, если не на него? Но чтобы научиться надеяться на Бога, нужно «вкусить и увидеть, как благ Господь», применяя в своей жизни все, что мы узнаем из Библии, и размышляя о том, какую пользу это нам приносит (Псалом 33:9).
А как мы можем «во всех путях своих познавать Его»? Псалмопевец написал: «Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях» (Псалом 76:13). Поскольку мы не видим Бога, размышление о его великих делах и о его отношениях со своим народом играет очень большую роль в том, чтобы приблизиться к нему.
Кроме того, познавать Иегову нам помогает молитва. Царь Давид взывал к Иегове «весь день» (Псалом 85:3, Перевод Павского). Не раз он проводил в молитве целую ночь, например, когда скрывался в пустыне (Псалом 62:7, 8). «Молитесь во всякое время духом»,— призывал апостол Павел (Ефесянам 6:18). Как часто мы молимся? Можно ли наше общение с Богом назвать сердечным? Просим ли мы его о помощи, когда перед нами встают трудности? Молимся ли мы о руководстве, прежде чем принимать важные решения? Наши искренние молитвы делают нас еще более ценными для Иеговы. И он заверяет, что будет слушать наши молитвы и «направлять стези наши».
Как глупо было бы «полагаться на разум свой» или на разум людей, которых чтит этот мир, когда у нас есть возможность всецело полагаться на Иегову! «Не будь мудрецом в глазах твоих,— говорит Соломон и призывает: — Бойся Господа и удаляйся от зла: это будет здравием для тела твоего и питанием [«освежением», Перевод нового мира] для костей твоих» (Притчи 3:7, 8). Здравый страх не угодить Богу должен руководить всеми нашими действиями, мыслями и чувствами. Этот благоговейный страх приносит духовное здоровье и освежение и удерживает нас от неправильных поступков.

Отыскиваем духовные жемчужины
Притчи 1:7. В каком смысле страх перед Иеговой — «начало знания»?
Ссылка: w06 15/9 17, абзац 1.
Без страха перед Иеговой невозможно приобрести знание, потому что он — Творец всего сущего и Автор Священного Писания (Римлянам 1:20; Второе Тимофею 3:16, 17). Он — Источник всего истинного знания. Поэтому начало знания — благоговейный трепет перед Иеговой. Страх перед Богом также начало мудрости, поскольку без знания не может быть мудрости. Кроме того, какими бы знаниями ни обладал человек, если ему недостает страха перед Иеговой, он не будет применять их, чтобы восхвалять Создателя.

Ссылка: it «Знание», абзац 2.
Источник знания. Основной Источник знания — Иегова. Он дает жизнь, без которой приобретать знания невозможно (Псалом 36:9; Деяния 17:25, 28). Более того, Бог сотворил все, поэтому человек получает знания, наблюдая за делом рук Бога (Откровение 4:11; Псалом 19:1, 2). Бог также вдохновил написание своего Слова, из которого можно узнать о его воле и замыслах (Второе Тимофею 3:16, 17). Следовательно, в центре всего истинного знания — Иегова, и человек, стремящийся к этому знанию, должен испытывать страх перед Богом, чтобы не навлечь на себя его неодобрение. Такой страх — начало знания (Притчи 1:7). Богобоязненность позволяет человеку приобретать точные знания; те же, кто не принимают в расчет Бога, часто делают из своих наблюдений неверные выводы.

Притчи 6:1 по 5. Как было бы мудро поступить, если мы необдуманно заключили деловое соглашение?
Ссылка: w00 15/9 25 по 26
Храните имя свое
ЧЕЛОВЕК, который проектирует красивые здания, приобретает репутацию блестящего архитектора. Девушка, которая преуспевает в учебе, становится известна как отличница. Даже тот, кто ничего не делает, создает себе репутацию. Его называют лентяем. Библия подчеркивает, как важно иметь доброе имя, следующими словами: «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота» (Притчи 22:1).
Доброе имя создается не в один день и складывается из множества маленьких дел. А лишиться его можно очень быстро — для этого достаточно всего одного глупого поступка. Запятнать прекрасную репутацию можно, например, всего лишь одним  безнравственным поступком. В шестой главе библейской книги Притчей царь древнего Израиля Соломон предостерегает нас от взглядов и действий, которые могут запятнать нашу репутацию и разрушить наши взаимоотношения с Иеговой Богом. Соломон говорит о необдуманно взятых на себя обязательствах, о лени, об обмане и о сексуальной безнравственности — обо всем том, что ненавидит Иегова. Прислушавшись к советам Соломона, мы сможем сохранить наше доброе имя.
Остерегайтесь брать на себя безрассудные обязательства
Шестая глава книги Притчей начинается так: «Сын мой! Если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого [«если дал чужому руку завета», Перевод архимандрита Макария],— ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего: пойди, пади к ногам и умоляй ближнего твоего» (Притчи 6:1 по 3).
В этой притче советуется не вмешиваться в деловые отношения других, особенно чужих нам людей. Правда, израильтянам было сказано: «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его» (Левит 25:35 по 38). Но некоторые предприимчивые израильтяне вовлекались в различные рискованные дела и получали финансовую поддержку, убеждая других «поручиться» за них и делая их тем самым ответственными за долг. Подобное может случаться и сегодня. Например, прежде чем дать человеку ссуду, возврат которой, как кажется, сопряжен с риском, финансовое учреждение может потребовать, чтобы бумаги подписал поручитель. Как немудро было бы опрометчиво брать на себя обязательство за других! Ведь так можно угодить в финансовую западню и даже создать себе плохую репутацию у банкиров и других кредиторов!
Ну а если мы попали в затруднительное положение, сделав то, что сначала показалось нам мудрым, но при более внимательном рассмотрении оказывается глупым? Нам советуется оставить гордость и «умолять ближнего» нашего, то есть обращаться к нему с настойчивыми просьбами. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы исправить положение. В одном справочном труде говорится: «Сделайте все возможное, чтобы прийти к соглашению с другой стороной и уладить дело так, чтобы ваше обязательство не обернулось против вас и вашей семьи». И делать это нужно немедленно, ведь царь дальше говорит: «Не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим; спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова» (Притчи 6:4, 5). Лучше, если это возможно, отказаться от немудро взятого на себя обязательства, чем попасть в ловушку.

