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ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА 1 по 8

Песня 106 и молитва
Вступительные слова (3 минуты или меньше)
СОКРОВИЩА ИЗ СЛОВА БОГА
«Суламитянка — пример, достойный подражания» (10 минут)
Статья расположена после расписания встречи.
    [Покажи видеоролик «Знакомство с книгой Песнь песней»].
Песнь песней 2:7; 3:5. Суламитянка была настроена ждать того, кого она смогла бы полюбить по-настоящему (bw554 31, абзацы 11 по 13)
Песнь песней 4:12; 8:8 по 10. Она была верна своему жениху и хранила нравственную чистоту (bw554 32, абзацы 14 по 16)
Отыскиваем духовные жемчужины (8 минут)
Песнь песней 2:1. Какие качества украшали суламитянку? (bw554 31, абзац 13)
Песнь песней 8:6. Почему о настоящей любви говорится как о «пламени Иаг»? (bw554 29, абзац 3; w06 15/11 20, абзац 6)
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): Песнь песней 2:1 по 17
ОТТАЧИВАЕМ НАВЫКИ СЛУЖЕНИЯ
Первое посещение (2 минуты или меньше): с помощью видеоролика «Зачем изучать Библию?» обрати внимание человека на тему «Наше будущее» из подходящего плана. Если человек не проявляет особого интереса, можно просто предложить буклет. (Примечание: в демонстрации не надо показывать сам видеоролик.)
Повторное посещение (4 минуты или меньше): обсуди тему «Наше будущее» или любую другую тему, пользуясь подходящим планом. Пригласи человека на встречу собрания.
Изучение Библии (6 минут или меньше): обсуди тему «Почему Адам и Ева не послушались Бога», используя подходящий план.
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
Песня 115
«Вопросы молодежи. Готов ли я с кем-то встречаться?» (9 минут). Речь, основанная на статье «Вопросы молодежи. Готов ли я с кем-то встречаться?».
Статья расположена после расписания встречи.
«Что это: любовь или влюбленность?» (6 минут). Покажи и затем обсуди со слушателями фломастерную анимацию «Что это: любовь или влюбленность?».
Изучение Библии в собрании (30 минут): kr глава 4, абзацы 16 по 23, рамка на странице 48
Обзор этой и следующей встречи (3 минуты)
Песня 34 и молитва

СОКРОВИЩА ИЗ СЛОВА БОГА

Суламитянка — пример, достойный подражания
Песнь песней 2:7; 4:12
В чем она подала прекрасный пример всем служителям Иеговы?
Она не торопилась и ждала того, кого она смогла бы полюбить по-настоящему
Она не поддавалась давлению окружающих, которые побуждали ее развивать романтические чувства к первому встречному
Она была скромной и смиренной девушкой и сохраняла нравственную чистоту
Ее любовь нельзя было купить за деньги или завоевать лестью

Спроси себя:
В чем пример суламитянки поможет мне улучшиться?

Песнь песней 2:7; 3:5. Суламитянка была настроена ждать того, кого она смогла бы полюбить по-настоящему
Ссылка: bw554 31, абзацы 11 по 13
НЕ ПРОБУЖДАЙТЕ ЛЮБВИ, «ПОКА ОНА САМА НЕ ПРОБУДИТСЯ»
11 В книге Песнь песней содержатся ценные уроки и для не состоящих в браке христиан, особенно для тех, кто ищет спутника жизни. Суламитянка не любила Соломона. Она взяла клятву с дочерей иерусалимских, сказав: «Поклянитесь... что не станете ни пробуждать, ни зажигать во мне любви, пока она сама не пробудится» (Песнь песней 2:7; 3:5). Почему она об этом попросила? Дело в том, что неправильно развивать романтические чувства лишь потому, что представилась такая возможность. Поэтому, если христианин или христианка хочет создать семью, было бы мудро терпеливо ждать человека, которого он или она могли бы полюбить от всего сердца.
12 Почему суламитянка полюбила пастуха? Он был красив, словно «молодой олень», его пальцы были как золото, а его сильные и крепкие ноги были похожи на «мраморные столбы». Но он был не просто привлекателен и статен. Возлюбленный суламитянки был «среди сыновей» «что яблоня среди лесных деревьев». Наверняка этот молодой человек обладал прекрасными духовными качествами, раз верная Иегове девушка так о нем отозвалась (Песнь песней 2:3, 9; 5:14, 15).
13 А что можно сказать о суламитянке? Она была красива настолько, что заслужила внимание царя, у которого в то время было «шестьдесят цариц, и восемьдесят наложниц, и девушек без числа». И все же она сравнивала себя с простым полевым цветком — «шафраном приморской равнины». Действительно, эта девушка была очень скромной и смиренной. Неудивительно, что пастух считал ее особенной — «лилией среди колючек». И она хранила верность Иегове (Песнь песней 2:1, 2; 6:8).

Песнь песней 4:12; 8:8 по 10. Она была верна своему жениху и хранила нравственную чистоту
Ссылка: bw554 32, абзацы 14 по 16
14 Священное Писание призывает христиан вступать в брак «только в Господе» (Первое Коринфянам 7:39). Христианин, который хочет создать семью, не станет развивать романтические отношения с человеком, который не разделяет его религиозных убеждений, и будет искать спутника жизни только среди верных служителей Иеговы. Кроме того, важно, чтобы у предполагаемого спутника жизни была крепкая вера и преданность Богу, ведь эти качества помогают справляться с трудностями жизни и содействуют миру и духовному единству в семье. Именно эти качества пастух и суламитянка нашли друг в друге.
МОЯ НЕВЕСТА — «ЗАПЕРТЫЙ САД»
15 Зачитай Песнь песней 4:12. Почему пастух назвал свою возлюбленную «запертым садом»? В обнесенный стеной сад войти могут не все. В него можно попасть лишь через дверь, которая запирается на замок. Суламитянка была словно такой сад в том смысле, что ее любовь и нежность принадлежали только ее жениху, пастуху. Не поддавшись на попытки царя завоевать ее сердце, эта девушка доказала, что она — «стена», а не распахнутая «дверь» (Песнь песней 8:8 по 10). Подобным образом не состоящие в браке христиане берегут свою любовь и нежность для будущего спутника жизни.
16 Одним весенним днем пастух предложил суламитянке прогуляться, но ее братья не позволили ей пойти и поручили стеречь виноградники. Почему они так поступили? Неужели они ей не доверяли? А может быть, они сомневались в чистоте ее намерений? Нет, они просто хотели уберечь свою сестру от искушений (Песнь песней 1:6; 2:10 по 15). В этом урок для не состоящих в браке христиан: чтобы сохранить чистоту во время ухаживаний, необходимо помнить о мерах предосторожности. Например, следует избегать уединенных мест. Хотя чистые проявления любви и нежности могут быть уместны, нужна осторожность, чтобы не оказаться в ситуации, когда можно легко поддаться искушению.

Отыскиваем духовные жемчужины
Песнь песней 2:1. Какие качества украшали суламитянку?
Ссылка: bw554 31, абзац 13.
13 А что можно сказать о суламитянке? Она была красива настолько, что заслужила внимание царя, у которого в то время было «шестьдесят цариц, и восемьдесят наложниц, и девушек без числа». И все же она сравнивала себя с простым полевым цветком — «шафраном приморской равнины». Действительно, эта девушка была очень скромной и смиренной. Неудивительно, что пастух считал ее особенной — «лилией среди колючек». И она хранила верность Иегове (Песнь песней 2:1, 2; 6:8).

Песнь песней 8:6. Почему о настоящей любви говорится как о «пламени Иаг»?
Ссылка: bw554 29, абзац 3.
3 Зачитай Песнь песней 8:6. Для описания любви здесь используется красноречивое выражение «пламя Иаг». Любовь является «пламенем Иаг» в том смысле, что Иегова — ее Источник. Он создал человека по своему образу и наделил его способностью любить (Бытие 1:26, 27). Когда Бог привел первую женщину, Еву, к первому мужчине, Адаму, тот заговорил стихами. Без сомнения, Ева тоже испытывала нежные чувства к Адаму, из ребра которого она была сотворена (Бытие 2:21 по 23). Раз Иегова создал людей способными любить, значит, неизменная и крепкая любовь между мужчиной и женщиной возможна.

Ссылка: w06 15/11 20, абзац 6.
Настоящая любовь — это «пламень Божий» (Песнь песней 8:6, Перевод архимандрита Макария). Почему? Потому что источник такой любви — Иегова. Именно он наделил нас способностью любить. Пламя этой любви не угасает. В книге Песнь песней ярко показано, что любовь между мужчиной и женщиной может быть «крепка, как смерть» (Песнь песней 8:6).

Чтение Библии (4 минуты или меньше): Песнь песней 2:1 по 17
(Цитата) Песнь песней 2:1 по 17: Я всего лишь шафран приморской равнины, лилия, что растёт в низинах». «Что лилия среди колючек, то моя подруга среди дочерей». «Что яблоня среди лесных деревьев, то мой милый среди сыновей. Его тени я пожелала и там присела, и сладки были его плоды для нёба моего. Он ввёл меня в дом вина и поднял надо мной знамя любви. Подкрепите меня изюмом, освежите меня яблоками, потому что я изнемогаю от любви. Его левая рука у меня под головой, а правая обнимает меня. О дочери иерусалимские, поклянитесь газелями и полевыми ланями, что не станете ни пробуждать, ни зажигать во мне любви, пока она сама не пробудится. Слышу милого моего! Вон он идёт, взбирается по горам, скачет по холмам. Мой милый словно газель или молодой олень. Вон он стоит у нас за стеной, всматривается в окна, заглядывает через решётки. Мой милый заговорил и сказал мне: „Поднимись, подруга моя, прекрасная моя, и пойдём. Ведь время дождей миновало, ливень утих, пошёл своим путём. Показались на земле цветы, настало время подреза́ть виноград, и слышится в нашей земле воркование горлицы. На инжире созревают первые плоды, и виноградные лозы в цвету, источают благоухание. Поднимись, выйди, о подруга моя, прекрасная моя, и пойдём. О голубка моя, укрывшаяся в скале, в укромном месте крутого склона, дай мне увидеть облик твой, дай услышать голос твой, потому что голос твой приятен и облик твой прекрасен“». «Ловите для нас лисиц, молодых лисиц, которые портят виноградники, когда наши виноградники в цвету». «Мой милый принадлежит мне, а я — ему. Он пасёт среди лилий. Пока не задышал день и не убежали тени, повернись, мой милый, будь как газель или молодой олень в горах разлучения. (Конец цитаты)

ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Готов ли я с кем-то встречаться?
Что значит «встречаться»?
Какова цель свиданий?
Достаточно ли я взрослый, чтобы с кем-то встречаться?
Почему с этим не стоит спешить?
Что значит «встречаться»?

Ты часто проводишь время с одним и тем же человеком противоположного пола. Вы встречаетесь?
Вы чувствуете взаимную симпатию. Несколько раз в день вы обмениваетесь СМС-сообщениями или разговариваете по телефону. Вы встречаетесь?
Каждый раз в компании ты все свое внимание уделяешь одному и тому же человеку противоположного пола. Вы встречаетесь?

Скорее всего, на первый вопрос ты ответил легко, но над другими пришлось подумать. Что же значит — встречаться?
Когда люди испытывают друг к другу романтические чувства и вместе проводят время,— наедине, в компании или на общественных мероприятиях,— можно с уверенностью сказать, что они встречаются.
Получается, правильный ответ на все три вопроса — да. Если вы, зная о чувствах друг друга, постоянно общаетесь лично, с помощью компьютера или по телефону, открыто или тайно,— значит, вы встречаетесь.
Какова цель свиданий?
У свиданий должна быть достойная цель — помочь юноше и девушке определить, хотят ли они пожениться.
Однако некоторые к ухаживаниям относятся легкомысленно. Они не собираются вступать в брак, просто им нравится общаться с определенным человеком. А для некоторых вообще друг или подруга — это не больше чем трофей их любовных побед или модный аксессуар, которым можно покрасоваться и потешить свое самолюбие.
Но часто такие поверхностные отношения быстро заканчиваются. Вот что заметила девушка по имени Кира: «Многие юные пары расстаются всего лишь через неделю или две. Романтические отношения становятся для них чем-то вроде развлечения. В некотором смысле, они готовятся не к браку, а, скорее, к разводу».
Кроме того, завязывая романтическую дружбу, не забывай, что у другого человека тоже есть чувства. Поэтому убедись, что твои намерения достойны (Луки 6:31).
Хотел бы ты, чтобы кто-то играл с твоими чувствами, как с игрушкой,— поиграл и бросил? Тогда не поступай так с другим! В Библии говорится, что любовь «не ведет себя неприлично» (Первое Коринфянам 13:4,  5).
Девушка, которую зовут Челси, говорит: «Иногда я думаю, что дружба с парнем — просто забава. Но когда один относится к этому серьезно, а другой — нет, становится не до шуток».
Совет. Прочитай Второе Петра 1:5 по 7 и выбери качество, над которым тебе надо работать, чтобы подготовиться к периоду ухаживания и браку. Через месяц проверь, что ты узнал об этом качестве и стал ли проявлять его лучше.
Достаточно ли я взрослый, чтобы с кем-то встречаться?

В каком возрасте, по-твоему, допустимы романтические отношения?
Теперь спроси об этом своих родителей.

Вероятно, у вас с родителями разные ответы. А может, и нет. Возможно, ты, как и многие подростки, поступаешь мудро и не торопишься со свиданиями, ожидая времени, когда повзрослеешь и лучше узнаешь самого себя.
Именно такой настрой проявляет семнадцатилетняя Даниэлла. Она говорит: «То, что я хотела видеть в своем будущем муже два года назад, в корне отличается от того, чего я ожидаю сегодня. Честно говоря, я и сейчас не могу еще определиться, чего именно я хочу. Когда хотя бы пару лет я буду чувствовать, что моя личность более-менее сформировалась, тогда и подумаю о том, чтобы начать с кем-нибудь встречаться».
Есть еще одна причина, почему разумнее не торопиться. Время, когда половое влечение и романтические чувства впервые становятся сильными, в Библии называется «расцветом юности» (Первое Коринфянам 7:36). Если у тебя еще не минул расцвет юности, близкое общение с человеком противоположного пола может усилить это влечение и привести к дурным поступкам.
Возможно, для твоих одноклассников подобные рассуждения — пустой звук. У многих на уме только одно — «попробовать» секс. Но ты можешь — и должен — быть выше такого приземленного мышления! (Римлянам 12:2). Тем более что Библия призывает тебя «избегать половой распущенности» (Первое Коринфянам 6:18, Благая весть). Если подождать, пока не пройдет расцвет юности, то будет легче «отвратить беду» (Экклезиаст 11:10).
Почему с этим не стоит спешить?
Представь, что тебе вдруг сказали сдавать экзамен по предмету, который тебе только начали преподавать. Ну, это было бы нечестно! Тебе нужно время, чтобы изучить предмет и подготовиться к экзамену.
То же самое и со свиданиями.
К ухаживанию нельзя относиться легкомысленно. Так что перед тем, как сосредоточить свое внимание на каком-то одном человеке, нужно время, чтобы изучить очень важный «предмет» — создание прочной дружбы.
Потом, когда ты встретишь того, кто тебе подходит, ты будешь в состоянии построить крепкие отношения. Ведь хороший брак — это союз двух хороших друзей.
Повременив со свиданиями, ты не ограничишь свою свободу. Напротив, у тебя будет больше свободы, чтобы «веселиться... пока ты юн» (Экклезиаст 11:9). У тебя будет время сформироваться как личность и, что еще важнее, развить свою духовность (Плач Иеремии 3:27).
А пока ты можешь приятно проводить время со своими ровесниками противоположного пола. Как? Лучше всего, если ты будешь общаться в компаниях под присмотром кого-то из взрослых. Девушка по имени Тэмми говорит: «Я думаю, что в такой компании интереснее. Лучше иметь много друзей». Так же считает и Моника: «Это прекрасная идея. В компании ты узнаёшь разных людей».
Если же ты поспешишь сосредоточиться на ком-то одном, то обречешь себя на душевные страдания. Поэтому не торопись. Пока ты молод, используй время, чтобы научиться развивать и сохранять дружбу. А позже, если ты решишь с кем-то встречаться, ты уже будешь иметь представление о том, кто ты есть и чего ты ожидаешь от спутника жизни.

Встречаясь без намерения вступить в брак, ты поступаешь как ребенок, который увлекается новой игрушкой, а потом бросает ее

Конец

