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ЭККЛЕЗИАСТ 7 по 12

Песня 41 и молитва
Вступительные слова (3 минуты или меньше)
СОКРОВИЩА ИЗ СЛОВА БОГА
«Помни своего Великого Творца в дни своей молодости» (10 минут)
Статья расположена после расписания встречи.
Экклезиаст 12:1. В молодости нужно использовать свое время и силы в служении Богу (bw542 18, абзац 3; 22, абзац 1)
Экклезиаст 12:2 по 7. В молодости жизнь человека не омрачается «тяжелыми днями» (w08 15/11 23, абзац 2; w06 1/11 16, абзац 9)
Экклезиаст 12:13, 14. Служение Иегове придаст твоей жизни настоящий смысл (bp116 21, абзацы 1 по 6)
Отыскиваем духовные жемчужины (8 минут)
Экклезиаст 10:1. Каким образом «небольшая глупость вредит тому, кого ценят за мудрость»? (w06 1/11 16, абзац 5)
Экклезиаст 11:1. Что означает фраза «пускай свой хлеб по водам»? (w06 1/11 16, абзац 7)
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 10:12 по 11:10
ОТТАЧИВАЕМ НАВЫКИ СЛУЖЕНИЯ
Первое посещение (2 минуты или меньше): Второе Тимофею 3:1 по 5 «Учите истине»
Повторное посещение (4 минуты или меньше): Исаия 44:27 по 45:2 «Учите истине»
Изучение Библии (6 минут или меньше): обсуди тему «Книга, автор которой — Бог», используя подходящий план. Пригласи изучающего на встречу собрания.
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
Песня 95
«Юноши и девушки, не упустите возможности войти в „большую дверь“» (15 минут).
Статья расположена после расписания встречи.
  Покажи видеоролик «Юноши и девушки, Иегова вас любит». Затем обсуди со слушателями статью.
Изучение Библии в собрании (30 минут): kr глава 4, абзацы 7 по 15, рамки на страницах 44 и 46
Обзор этой и следующей встречи (3 минуты)
Песня 148 и молитва
Напоминание: сначала собрание послушает мелодию, а затем исполнит новую песню.

СОКРОВИЩА ИЗ СЛОВА БОГА

«Помни своего Великого Творца в дни своей молодости»
ЭККЛЕЗИАСТ 12:1, 13
Помни своего Великого Творца, используя свои способности в служении ему уже с юного возраста
Многие юноши и девушки здоровы и полны сил и готовы взяться за непростые задания
В молодости нужно использовать свое время и силы в служении Иегове, потому что в преклонные годы это делать уже тяжелее
ЭККЛЕЗИАСТ 12:2 по 7
Соломон поэтическим языком описал трудности, с которыми сталкиваются пожилые люди
Стих 3: «Смотрящие в окна не увидят ничего, кроме тьмы»
Ухудшающееся зрение
Стих 4: «Смолкнут все дочери песен»
Снижение слуха
Стих 5: «Лопнут каперсы»
Потеря аппетита

Экклезиаст 12:1. В молодости нужно использовать свое время и силы в служении Богу
Ссылка: bw542 18, абзац 3.
3 Юность — время принятия важных решений. Самое важное из них — решение служить Иегове. Когда лучше всего его принять? Иегова говорит: «Помни своего Великого Творца в дни своей молодости» (Экклезиаст 12:1). Единственный правильный способ «помнить» Иегову — это служить ему всем сердцем (Второзаконие 10:12). Решение служить Богу от всего сердца — самый важный выбор из всех, которые вы когда-либо сделаете. Оно определит все ваше будущее (Псалом 71:5).

Ссылка: bw542 22, абзац 1.
ПОД вдохновением свыше царь Соломон сказал молодежи: «Помни своего Великого Творца в дни своей молодости, пока не наступили тяжелые дни». О каких «тяжелых днях» он говорил? Образным языком Соломон описал тяжелые дни старости, когда у человека дрожат руки, неуверенно ступают ноги, выпадают зубы, плохо видят глаза, ухудшается слух, седеют волосы и сгибается спина. Стоит ли ждать, пока станешь таким, чтобы начать служить Иегове? (Зачитай Экклезиаст 12:1 по 5.)

Экклезиаст 12:2 по 7. В молодости жизнь человека не омрачается «тяжелыми днями»
Ссылка: w08 15/11 23, абзац 2.
2 В двенадцатой главе книги Экклезиаст ярко описываются «тяжелые дни» — непременные спутники старости в этом несовершенном мире. (Зачитай Экклезиаст 12:1 по 7.) Седина сравнивается с зацветшим миндалем. О ногах говорится как о «сильных», которые согнулись и еле передвигаются. Слабеющие глаза удачно изображены «смотрящими в окно», которые ищут света, но не видят ничего, кроме тьмы. О «мелющих», то есть зубах, сказано, что они перестают работать, поскольку «их осталось мало».

Ссылка: w06 1/11 16, абзац 9.
Молодые люди подотчетны перед Иеговой. Поэтому им нужно использовать свое время и силы в служении Иегове до того, как наступят преклонные годы и лишат их сил.

Экклезиаст 12:13, 14. Служение Иегове придаст твоей жизни настоящий смысл
Ссылка: bp116 21, абзацы 1 по 6

Делайте то, что от нас требует Бог
ЗАДУМЫВАЛИСЬ ли вы когда-нибудь, в чем смысл жизни? Иегова вложил в нас не только способность задаваться таким вопросом, но и потребность знать на него ответ. К счастью, наш любящий Бог не оставил нас в неведении. Ответ на вопрос о смысле жизни мы можем найти в его Слове, Библии. Давайте рассмотрим слова царя Соломона, записанные в книге Экклезиаст 12:13.
Соломон, как никто другой, мог рассказать о том, как найти счастье и смысл в жизни. Обладая дарованными Богом необычайной мудростью, огромным богатством и царской властью, он мог тщательно исследовать людские стремления, в том числе стремление к богатству и видному положению (Экклезиаст 2:4 по 9; 4:4). Затем под вдохновением Бога он подвел итог своим исследованиям: «Суть всего сказанного такова: бойся истинного Бога и соблюдай его заповеди — это то, что требуется от человека». Слова Соломона помогают понять, какое стремление человека самое возвышенное и вознаграждающее.
«Бойся истинного Бога». Кому-то может не понравиться, что Бога нужно бояться. Но такой страх — это правильный настрой сердца. Он наводит на мысль не о рабе, который страшится гнева жестокого господина, а о ребенке, который очень хочет угодить своему любящему отцу. В одном справочном труде сказано, что страх перед Богом — это «благоговение и почтение, которые проявляют те, кто любит его и признаёт его власть и величие». Такой настрой побуждает нас подчиняться воле Бога, потому что мы любим его и знаем, что он любит нас. Этот благотворный страх не просто чувство, он выражается в делах. В каких?
«Соблюдай его заповеди». Страх перед Богом побуждает нас повиноваться ему. Подчиняться Иегове мудро. Будучи нашим Создателем, он знает, как нам лучше всего распоряжаться жизнью, так же как изготовитель знает, как правильно пользоваться его изделием. Кроме того, Иегова желает нам только добра. Он хочет, чтобы мы были счастливы, и поэтому дал законы, которые содействуют нашему благополучию (Исаия 48:17). Вот что об этом сказал апостол Иоанн: «Любовь к Богу заключается в том, чтобы мы соблюдали его заповеди, и его заповеди не обременительны» (Первое Иоанна 5:3). В заповедях Иеговы отражается его любовь к нам. В свою очередь мы, слушаясь Бога, показываем, что любим его.
«Это то, что требуется от человека». Из этих слов видно, почему важно бояться Бога и слушаться его. Это — Божье требование, а значит, мы должны так поступать. Так как Иегова — наш Творец, мы обязаны ему своей жизнью (Псалом 36:9). Когда мы руководствуемся его требованиями, мы исполняем свой долг.
Итак, в чем же заключается смысл жизни? Если сказать просто, в том, чтобы исполнять волю Бога. Ничто другое не наполнит нашу жизнь подлинным смыслом. Почему бы не узнать больше о воле Иеговы и о том, как привести свою жизнь в согласие с ней? Свидетели Иеговы с радостью вам в этом помогут.

Отыскиваем духовные жемчужины
Экклезиаст 10:1. Каким образом «небольшая глупость вредит тому, кого ценят за мудрость»?
Ссылка: w06 1/11 16, абзац 5.
Нужно следить за своей речью и поступками. Всего лишь одна оплошность, например вспышка гнева, случай неумеренного употребления алкоголя или непристойного, безнравственного поведения, может испортить репутацию уважаемого человека.

Экклезиаст 11:1. Что означает фраза «пускай свой хлеб по водам»?
Ссылка: w06 1/11 16, абзац 7.
Нужно проявлять щедрость от всей души. Это порождает ответную щедрость (Луки 6:38).

Чтение Библии (4 минуты или меньше): Экклезиаст 10:12 по 11:10
(Цитата) Экклезиаст 10:12 по 11:10: Приятны слова из уст мудрого, но глупого поглощают собственные уста. Начало его речей — глупость, их конец — злое безумие. Глупый наговорит много слов. Человек не знает, что будет потом, да и кто скажет ему, что будет после него? Глупые утомляются от своего труда, ведь они даже не знают, как дойти до города. О земля, что будет с тобой, если твой царь — ребёнок и твои князья едят с раннего утра? Счастлива ты, земля, если твой царь — потомок знатных и твои князья едят в своё время для подкрепления сил, а не для того чтобы пьянствовать. От лени в доме просядут балки, и, если опустить руки, протечёт крыша. Хлеб — работникам для веселья, и вино делает жизнь радостной, но на всё требуются деньги. Даже в своей спальне не злословь царя и, когда будешь один во внутренних комнатах, не злословь богатого, потому что небесная птица передаст твои слова и крылатая расскажет об этом. Пускай свой хлеб по водам, потому что спустя много дней ты снова его найдёшь. Давай долю от того, что имеешь, семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда может случиться на земле. Если облака наполнятся влагой, то прольются ливнем на землю. И если дерево упадёт на юг или на север, то будет лежать там, где упало. Кто следит за ветром, тот никогда не посеет, и кто смотрит на тучи, тот никогда не пожнёт. Как не знаешь пути духа в костях, что образуются в животе у беременной, так не знаешь и дел истинного Бога, который делает всё. Утром сей семя и до вечера не давай отдыха своей руке, потому что не знаешь, где оно взойдёт — здесь или там, а может, взойдёт и то, и другое. Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце. И если человек проживёт много лет, то пусть радуется каждому дню. Но пусть он не забывает и о мрачных днях, которых может быть немало: все грядущие дни — суета. Веселись, юноша, пока ты юн, и пусть твоё сердце приносит тебе радость в дни твоей молодости, и иди, куда ведёт тебя сердце и куда смотрят твои глаза. Но знай, что за всё это истинный Бог приведёт тебя на суд. Итак, удаляй печаль от своего сердца и отвращай беду от своей плоти, ведь юность и рассвет жизни — суета. (Конец цитаты)

ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Юноши и девушки, не упустите возможности войти в «большую дверь»
Наивно полагать, что мы будем вечно молодыми и никогда не столкнемся с «тяжелыми днями» — спутниками преклонных лет в этом мире Сатаны (Экклезиаст 12:1). Разумно ли думать, что, раз ты молод, у тебя впереди много времени и ты еще успеешь достичь духовных целей, например начать пионерское служение?
«Но для всех время и случай», в том числе и для тех, кто молод (Экклезиаст 9:11). «Вы не знаете, что будет с вами завтра»,— сказано в Библии (Иакова 4:14). Поэтому не считай, что с достижением духовных целей можно повременить. Войди в «большую дверь», пока она еще открыта, и получи «доступ к деятельности» (Первое Коринфянам 16:9). Ты никогда не пожалеешь, что сделал такой шаг.

Возможные духовные цели:
Проповедь на другом языке
Пионерское служение
Теократические школы
Теократические стройки
Служение в Вефиле
Районное служение

Запиши свои духовные цели.

