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ЭККЛЕЗИАСТ 1 по 6

Песня 66 и молитва
Вступительные слова (3 минуты или меньше)
СОКРОВИЩА ИЗ СЛОВА БОГА
«Наслаждайся добрыми плодами своего труда» (10 минут)
Статья расположена после расписания встречи.
    [Покажи видеоролик «Знакомство с книгой Экклезиаст»].
Экклезиаст 3:12, 13. Мы можем получать удовольствие от своего труда, поскольку это дар Бога (bp155 4 по 6)
Экклезиаст 4:6. Развивай правильное отношение к работе (bp155 6, абзацы 3 по 5)
Отыскиваем духовные жемчужины (8 минут)
Экклезиаст 2:10, 11. К какому выводу пришел Соломон в отношении богатства? (w08 15/4 22, абзацы 9, 10)
Экклезиаст 3:16, 17. Как следует относиться к несправедливости в этом мире? (w06 1/11 14, абзац 9)
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): Экклезиаст 1:1 по 18
ОТТАЧИВАЕМ НАВЫКИ СЛУЖЕНИЯ
Первое посещение (2 минуты или меньше): bp176 [брошюра «Что происходит в духовном мире?»] (обложка)
Повторное посещение (4 минуты или меньше): bp176 (обложка). Зачитывай стихи с мобильного устройства.
Изучение Библии (6 минут или меньше): обсуди тему «Книга для каждого», используя подходящий план. Пригласи изучающего на встречу собрания.
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
Песня 140
«Как мы можем подготавливаться к служению с планами» (15 минут).
Статья расположена после расписания встречи.
  Обсуждение. В конце покажи и обсуди со слушателями видеоролик с изучением Библии.
Изучение Библии в собрании (30 минут): kr глава 4, абзацы 1 по 6, рамка на странице 43
Обзор этой и следующей встречи (3 минуты)
Песня 112 и молитва

СОКРОВИЩА ИЗ СЛОВА БОГА

Наслаждайся добрыми плодами своего труда
Иегова хочет, чтобы наша работа приносила нам удовольствие, и он дает нам в этом отношении полезные советы. Чтобы получать от работы удовольствие, необходимо правильно к ней относиться.

ЭККЛЕЗИАСТ 3:13; 4:6
Ты сможешь получать от работы удовольствие, если...
будешь сохранять положительный настрой
будешь думать о том, какую пользу твой труд приносит другим
будешь хорошим работником; но после работы главным для тебя будут семья и духовные дела

Экклезиаст 3:12, 13. Мы можем получать удовольствие от своего труда, поскольку это дар Бога
Ссылка: bp155 4 по 6

Чтобы работа была в радость
«Человек должен есть и пить и наслаждаться добрыми плодами своего труда. Это дар Бога» (Экклезиаст 3:13). Если Бог хочет, чтобы мы получали радость от своего труда, не логично ли заключить, что он объяснит нам, как этому научиться? (Исаия 48:17). К счастью, он открыл нам этот секрет на страницах своего Слова — Библии. Рассмотрим следующие библейские советы, которые помогут находить радость в своей работе.
РАЗВИВАЙТЕ ПОЗИТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ
Чем бы вы ни занимались: умственным трудом, физическим или и тем и другим, помните, что «от всякого труда есть польза» (Притчи 14:23). Какая? Усердный труд помогает обеспечивать себя. Конечно, Бог обещает заботиться о нуждах своих верных служителей (Матфея 6:31, 32). Но он также ожидает, чтобы мы со своей стороны усердно трудились и честно зарабатывали на жизнь (Второе Фессалоникийцам 3:10).
Таким образом, можно рассматривать работу как средство для достижения цели. Работа — достойный способ исполнять свои обязанности. «Если ты в состоянии себя обеспечить, это уже немало,— говорит двадцатипятилетний Джошуа.— Если можешь сам заработать на свои нужды, значит, твоя работа оправдывает свою цель».
Кроме того, усердный труд помогает обрести самоуважение. Ведь усердие подразумевает самоотдачу. Если мы делаем над собой усилие и доводим дело до конца,— даже когда работа кажется нам скучной или трудной,— мы испытываем удовлетворение от осознания того, что не спасовали перед трудностями. Мы одержали победу над собой и не пошли по легкому пути (Притчи 26:14). В этом смысле работа приносит нам глубокое удовлетворение. «Мне нравится чувство, которое появляется после трудового дня,— говорит Арон, слова которого приводились в предыдущей статье.— Ты выжат как лимон, и твою работу, возможно, никто не заметил, но ты знаешь, что чего-то достиг».
РАБОТАЙТЕ НА СОВЕСТЬ
В Библии выражается похвала мужчине, «искусному в своем деле», и женщине, которая «охотно трудится своими руками» (Притчи 22:29; 31:13). Опыт и умение, конечно же, не приходят автоматически. Мало кто из нас любит делать то, что у него плохо получается. Возможно, как раз поэтому многим людям не нравится их работа; они просто не приложили достаточно усилий, чтобы стать мастером своего дела.
В действительности человек может полюбить практически любую работу. Для этого ему нужно иметь правильный настрой — желание научиться выполнять ее хорошо. «Когда стараешься изо всех сил и видишь результаты, то получаешь удовлетворение,— говорит Уильям, которому 24 года.— Этого не испытаешь, если ленишься или ограничиваешься минимумом».
ДУМАЙТЕ О ТОМ, КАКУЮ ПОЛЬЗУ ВАШ ТРУД ПРИНОСИТ ДРУГИМ
Не зацикливайтесь на том, сколько вы зарабатываете. Лучше спросите себя: «Почему эта работа необходима? Что будет, если ее не сделать или сделать неправильно? Какую пользу моя работа приносит другим?»
Над последним вопросом стоит особенно хорошо подумать, поскольку работа приносит больше удовлетворения, когда видишь, чем она полезна для других. Иисус сказал: «Большее счастье — давать, чем получать» (Деяния 20:35). Помимо тех, кому наш труд приносит непосредственную пользу,— например, заказчиков или работодателей,— есть и другие, для кого наше трудолюбие может оказаться полезным. Это члены нашей семьи и нуждающиеся.
Члены семьи. Когда глава семьи усердно работает, чтобы у его родных было все необходимое, он помогает им по крайне мере в двух отношениях. Во-первых, он заботится об удовлетворении их физических потребностей, чтобы у них была пища, одежда и кров. Тем самым он исполняет возложенную на него Богом обязанность заботиться «о нуждах близких» (Первое Тимофею 5:8). Во-вторых, своим примером усердный работник учит своих родных тому, как важно трудиться. «Мой отец — превосходный пример добросовестного отношения к работе,— говорит Шэйн, слова которого приводились в предыдущей статье.— Он честный человек, который работал всю свою жизнь, в основном плотником. Он привил мне любовь к труду и научил работать своими руками: изготавливать вещи, которыми люди потом будут пользоваться».
Нуждающиеся. Апостол Павел советовал христианам усердно трудиться, чтобы «было чем поделиться с нуждающимся» (Эфесянам 4:28). И в самом деле, когда мы усердно трудимся, чтобы обеспечить себя и свою семью, у нас появляется возможность помогать тем, кому в жизни приходится нелегко (Притчи 3:27). Таким образом, усердный труд позволяет испытать радость дарения.
ПРОЙДИТЕ ВТОРУЮ МИЛЮ
В своей знаменитой Нагорной проповеди Иисус сказал: «Если кто-нибудь наделенный властью заставит тебя пройти милю, пройди с ним две» (Матфея 5:41). Как применить этот принцип в своей работе? Не ограничивайтесь минимумом, старайтесь сделать больше, чем требуется. Ставьте личные цели; попробуйте выполнить работу лучше или быстрее, чем ожидается. Получайте удовлетворение от каждого этапа работы.
Если вы «пройдете вторую милю», работа наверняка доставит вам больше удовольствия. Почему? Потому что в этом случае вы — хозяин положения. Вы делаете больше потому, что сами этого хотите, а не потому, что вас кто-то заставил (Филимону 14). В связи с этим можно вспомнить принцип из Притч 12:24: «Рука прилежных будет править, а ленивой руке уготовлен подневольный труд». Конечно, вряд ли кто-то из нас попадет в буквальное рабство или будет привлечен к принудительному труду. Однако тот, кто ограничивается лишь минимумом, может чувствовать себя так, словно он чей-то раб и живет по чужой указке. Но человек, который проходит вторую милю,— то есть делает больше по собственной воле,— чувствует, что его жизнь в его руках. Он остается хозяином положения.

Рамка
Как они относятся к работе
«Когда в конце дня я чувствую усталость, я понимаю, что чего-то достиг, и радуюсь этому. Я знаю, что реально поработал сегодня» (Ник).
«Лучше всегда работать добросовестно. Если уж ты берешься за дело, то сделай его как следует» (Кристиан).
«Человеческое тело способно на многое. Я хочу трудиться от всей души и помогать другим, чтобы выразить свою благодарность за дар жизни» (Дэйвид). (Конец рамки)

Экклезиаст 4:6. Развивай правильное отношение к работе
Ссылка: bp155 6, абзацы 3 по 5
ПУСТЬ РАБОТА НЕ ЗАТМЕВАЕТ ГЛАВНОЕ
Усердный труд заслуживает похвалы, но важно помнить, что есть вещи более важные, чем работа. Конечно, Библия поощряет быть прилежным в своем деле (Притчи 13:4). Но она не побуждает становиться работоголиком. «Лучше одна горсть покоя, чем две горсти тяжелого труда и погони за ветром»,— говорится в Экклезиасте 4:6. Что здесь имеется в виду? Работоголик не в состоянии насладиться плодами своего труда, потому что работа отнимает все его время и силы. Фактически его работа становится такой же бессмысленной, как «погоня за ветром».
Библия помогает нам развить правильное отношение к работе. Хотя Слово Бога велит нам трудиться на совесть, оно также призывает нас удостоверяться в том, «что более важно» (Филиппийцам 1:10). Что подразумевается под «более важным»? К этому относится общение с семьей и друзьями. Но еще важнее — духовные дела, которые помогают развить отношения с Богом, например чтение Библии и размышление над ней.
Тем, кому удается сохранять в жизни уравновешенность, работа приносит больше радости. «Мой прежний начальник — прекрасный пример уравновешенного отношения к работе,— говорит Уильям, слова которого приводились выше.— Он усердный труженик, и у него хорошие отношения с клиентами, потому что он все делает качественно. Но в конце рабочего дня он умеет оставить работу на работе и сосредоточиться на семье и служении Богу. И знаете что? Он один из самых счастливых людей, которых я знаю!»

Отыскиваем духовные жемчужины
Экклезиаст 2:10, 11. К какому выводу пришел Соломон в отношении богатства?
Ссылка: w08 15/4 22, абзацы 9, 10
Приносят ли материальные блага удовлетворение?
9 Соломон был одним из самых богатых людей на земле, когда писал книгу Экклезиаст (Вторая Летопись 9:22). Он мог позволить себе все, что было угодно его душе. «Чего бы ни пожелали мои глаза, я им не отказывал»,— говорил он (Экклезиаст 2:10). Тем не менее он осознал, что сами по себе материальные блага не приносят удовлетворения. «Любящий серебро не насытится серебром, и любящий богатство — прибылью»,— пришел к выводу Соломон (Экклезиаст 5:10).
10 Хотя богатство изменчиво, оно может быть очень притягательным. Согласно недавнему опросу, проведенному в Соединенных Штатах, 75 процентов первокурсников университетов сказали, что их главная цель в жизни — «стать богатыми и преуспевающими». Но даже если они и достигнут своей цели, принесет ли им это истинное счастье? Необязательно. Исследователи отмечают, что стремление к материальному мешает счастью и довольству. Но еще в древности к такому же выводу пришел Соломон. Он написал: «Кроме того, я собрал себе серебра и золота и всякого имущества, которое получил от царей... [но] я увидел, что все это суета и погоня за ветром» (Экклезиаст 2:8, 11). И напротив, преданно служа Иегове и радуясь его благословениям, мы обретаем истинное богатство. (Зачитай Притчи 10:22.)

Экклезиаст 3:16, 17. Как следует относиться к несправедливости в этом мире?
Ссылка: w06 1/11 14, абзац 9.
Ожидать справедливости во всем — нереалистично. Вместо того чтобы беспокоиться по поводу происходящего в мире, лучше ждать, когда Иегова исправит положение.

Чтение Библии (4 минуты или меньше): Экклезиаст 1:1 по 18
(Цитата) Экклезиаст 1:1 по 18: Слова созывающего собрание, сына Давида, царя в Иерусалиме. «Величайшая суета! — сказал созывающий собрание.— Величайшая суета! Всё суета!» Какая польза человеку от всего его труда, которым он занимается под солнцем? Поколение уходит, и поколение приходит, а земля остаётся на века. Солнце восходит, и солнце заходит и спешит к тому месту, где снова взойдёт. Ветер направляется к югу, а потом поворачивает к северу. Он кружит снова и снова и возвращается на свои круги. Все реки текут в море, но море не переполняется. Откуда реки выходят, туда и возвращаются, чтобы снова течь. Всё утомляет, обо всём и не рассказать. Глаз не насмотрится всласть, вдоволь не наслушается ухо. Что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Есть ли то, о чём можно сказать: «Смотри, это новое»? Ведь оно уже существует веками, появилось задолго до нас. Не помнят тех, кто был прежде, и не будут помнить тех, кто ещё придёт. Не вспомнят их люди, которые будут жить после них. Я, созывающий собрание, был царём над Израилем в Иерусалиме. И я расположил своё сердце к тому, чтобы отыскать и изведать мудрость во всём, что делается под небом,— в тяжёлых занятиях, какими Бог дал заниматься людям. Я видел все дела, какие совершаются под солнцем, и понял, что всё суета и погоня за ветром. Кривое нельзя сделать прямым и то, чего нет, нельзя сосчитать. И сказал я своему сердцу: «Я превзошёл мудростью всех, кто был до меня в Иерусалиме, и моё сердце видело много мудрости и знания». И я отдал своё сердце тому, чтобы познать мудрость и познать безумие, также я познал глупость и понял, что и это погоня за ветром. Ведь в большой мудрости много огорчения и кто умножает знание, умножает страдание. (Конец цитаты)

ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Как мы можем подготавливаться к служению с планами
В первом столетии немногие христиане имели личные свитки. Но это не мешало им рассуждать с помощью Писаний во время проповеднического служения (Деяния 17:2, 3). Как мы можем подражать первым христианам? Если будем заранее готовиться к тому, чтобы рассуждать с помощью Писаний.
КАК МОЖНО ПОДГОТОВИТЬСЯ?
В каждом плане есть краткое изложение истин из Библии и библейские стихи. Где можно найти объяснение к этим стихам? Темы и библейские стихи, которые приводятся в планах, уже обсуждались в наших публикациях раньше. Хорошо использовать такие статьи при подготовке. Некоторые возвещатели записывают объяснения к библейским стихам прямо в своем плане, другие просто запоминают эти объяснения. Можно также подобрать пример, поясняющий библейский стих. Старейшины будут рады помочь вам подобрать подходящие статьи. Поскольку в планах мало пояснительного материала, тот, кто проводит изучение, должен хорошо готовиться и приспосабливать материал к изучающему. Таким образом, даже без основного пособия для изучения Библии мы сможем помочь изучающему расти духовно, укрепиться в вере и подготовиться к испытаниям.
ПОВТОРЕНИЕ
В конце каждого плана есть дополнительные библейские стихи, которые необходимо зачитать и объяснить. Чтобы провести повторение материала, стоит заранее подготовить вопросы к этим библейским стихам. Если ты пользуешься дополнительными статьями, повторение можно провести с помощью приведенных там вопросов.
ВЫ СМОЖЕТЕ ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ
Апостол Павел научился рассуждать с помощью Писаний (Деяния 17:2). Чтобы приобрести этот навык, необходима подготовка. Будь уверен, что, если ты приложишь усилия и выделишь время, ты полностью подготовишь себя к этому доброму делу (Второе Тимофею 3:17).

