Óðîê 17

Äåñÿòü îñîáåííîñòåé æåíùèíû, î êîòîðûõ äîëæåí
çíàòü êàæäûé ìóæ÷èíà
Преподаватель словесности дала старшеклассникам очень простое зада
ние. Она написала одно высказывание и велела им правильно расставить знаки
препинания. Предложение было таким: «Женщина идеал мужчины». Девушки
написали: «Женщина — идеал мужчины!» Юноши поняли фразу посвоему:
«Женщина! Идеал — мужчины!» Как вы думаете, кто из них был прав?

Самооценка
1. Поскольку большинство населения мира живет в обществе, где доми
нирует мужчина, женщина часто сталкивается с проблемой неуважения.
Если она является «лишь домохозяйкой», как ей кажется, ее используют, с
ней дурно или жестоко обращаются. Если она работает вне дома, ей часто
приходится бороться за признание, и иногда она выполняет ту же работу, что
и мужчина, но за меньшую плату. Чуткий муж подарит своей жене, кем бы
она ни работала, признание и любовь.
В Притч. 16:24 сказано: «Приятная речь — сотовый мед, сладка для души
и целебна для костей».
Правильны (П) или ложны (Л) следующие утверждения?

Вкусная еда, опрятный дом, супружеская верность заслуживают похвалы!

Признательность может выражаться в словах, подарках или сюрпризах в
любой день.

Помнить о днях рождения, годовщинах и других памятных датах — зна
чит говорить: «Ты имеешь для меня особое значение».
2. Определите второе качество, которое нравится жене в ее муже.
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Гал. 6:2: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон
Христов».
Женщина любит мужчину, который является помощником, «опорой в
доме», руки которого поднимаются не только для того, чтобы обнять ее, но и
для того, чтобы помочь ей! Подберите пару для следующих выражений:
А. Домашние хозяйки
___ помощи по дому.
Б. Работающие женщины
___ скучают, радуются перемене.
нуждаются в
В. Пары, приносящие доход
___ должны также трудиться внутри
в семью, должны
дома.
Г. Муж и жена, которые
___ разделять семейные обязанности.
работают вне дома,
3. Женщина имеет склонность быть более выразительной в передаче не
только фактов, но и своих чувств. В связи с этим, что ее восхищает в мужчине?
Иак. 1:19: «Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на сло
ва, медлен на гнев». Она, может, и не нуждается в ответе, но ей нужен слу
шатель. Будучи словоохотлива, она желает иметь дело со «слышащим»
молчуном.

Слабее и сильнее
4. Наша четвертая особенность: у женщины легко меняется ее настрое
ние и чувства. Это происходит по причине:
·
Химического состава крови. Ее кровоток имеет на 20% меньше красных
кровяных телец, несущих кислород, чем у мужчины.
·
Менструального цикла. Месячный цикл половой системы порождает
изменения, которые вызывают напряжение, влияющее на чувства и по
ведение женщины.
5. Легко уязвимая с одной стороны, в другом она сильнее. Вот ее некото
рые сильные стороны.
·
Острее слух, более острое ночное зрение, более тонкое обоняние.
·
Более сильная иммунная система.
·
Большая сопротивляемость болезням сердца во время беременности.
·
Более сильный участок головного мозга, который содействует быстрому
восстановлению после болезни.
·
Более продолжительная жизнь. Женщины живут дольше мужчин на во
семь лет!
6. Шестая особенность, которую мужчина должен знать: женщина имеет
дар интуиции, то есть способности спонтанно приходить к какомулибо за
ключению.
Два полушария головного мозга человека имеют различные функции и
режим работы:
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Левое полушарие
Упорядочивает информацию
линейно
Формирует из частей целое

Правое полушарие
Упорядочивает информацию
циклически
·
·
Охватывает целое раньше,
чем узнает части
·
Разрешает проблемы логически
·
Разрешает проблемы
экспериментально
·
Использует анализ
·
Использует синтез
В сравнении с мужчинами у женщин превалирует деятельность правого
полушария. Следовательно, они обладают более развитой интуицией. При
знавая существование такого дара интуиции, мудрый мужчина будет прислу
шиваться к мнению своей жены!
В Мк. 4:23 дается совет: «Если кто имеет уши слышать, да слышит!» Хотя
она может не дать объяснения своей точке зрения, мудрый муж внимательно
выслушает жену и примет всерьез ее мнение.
·

·

Половые особенности
7. Книга Песни Песней рассказывает, как обычно женщина приходит в
состояние возбуждения.
Песн. П. 2:6; 8:3: «Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает
меня». В то время как мужчина возбуждается от того, что он видит, женщина
возбуждается от того, что чувствует. Она должна ощущать себя любимой. По
этому для женщины важно эротическое стимулирование в сексуальных отно
шениях. Мудрый муж терпеливо уделяет время и внимание ласкам, необходи
мым для того, чтобы приготовить свою супругу к интимной близости, сознавая,
что когда партнеры готовы, они испытают максимальное удовлетворение.
8. Теперь восьмая особенность: женщины наслаждаются различными
способами выражения любви. Есть три разных способа: случайное, когда,
например, партнер слегка задерживает ее руку; интимное, когда ее обнима
ют и целуют; и высшее, или сексуальное, выражение. Согласуйте следующие
выражения:
А. Мужчина, отличный «математик»
___ может забыть, как считать.
Б. Женщина, слабый «математик»
___ считает один, затем два,
затем три.
В. Женщина после менопаузы
___ различные выражения любви.
Г. Разные женщины, разные времена
___ останавливается на одном,
или втором, или третьем.
Поэтому оба партнера должны практиковать Божественный принцип
предпочтения.
В Рим. 12:10 сказано: «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью; в
__________________ друг друга предупреждайте».
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Периоды
9. В различные периоды жизни женщины фокусируют свое внимание на разном.
В Еккл. 3:1 нам сказано, что «Всему свое время, и время всякой вещи под
небом». Обратите внимание на следующие изменения:
Период
Фокус
Потребность в чувстве
Новобрачная
Супруг
Близости
Годы воспитания детей
Дети
Семьи
Период опустевшего гнезда
Свое «я»
Самореализации
Когда дети уходят из дома, некоторые женщины желают новых «яиц» в
пустом гнезде, то есть то, о чем она могла бы вновь заботиться. Это может
быть учеба, новая работа или новое хобби. Муж должен быть чутким к таким
изменениям и содействовать развитию своей жены. Поэтому девятая осо
бенность: положите новые «яйца» в ее пустое гнездо. Оставим обсуждение
десятой особенности на конец урока и поговорим о духовной женщине.
10. В Священном Писании женщина используется как символ Христо
вой Церкви.
В Еф. 5:25, 32 сказано: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлю
бил Церковь… Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к
Церкви». В нашем мире есть много церквей! Как мне узнать, какая правиль
ная? Рассмотрим десять признаков Христовой Церкви сегодня. В 12—й главе
Книги Откровение приводится история Церкви, а в 14—й главе — дается
описание ее деятельности и вести.
Начнем с 14й главы Откровения и найдем первые три признака в стихах
6 и 7. Правильны (П) или ложны (Л) следующие утверждения?

Она проповедует вечное Евангелие, которое является Благой вестью
спасения.

Она интернациональна и обращается ко всем народам.

Она провозглашает, что наступил час Божьего суда.

Поклонение Богу
11. Четвертый признак истинной Церкви: истинное поклонение.
Продолжим Откр. 14:7: «Поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и
море, и источники вод». Обратите внимание на следующее:
·
Это призыв поклониться Богу — Творцу.
·
Ангел цитирует строку из четвертой заповеди о субботе.
·
Поэтому сегодня Христова Церковь провозглашает поклонение в субботу.
Пятый признак: истинная Церковь Христа противостоит Вавилону.
В Откр. 14:8 нам сказано, что она провозглашает: «Пал, пал Вавилон, го
род великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все наро
ды». Вавилон символизирует религиозное смешение, вызванное соединени
ем истины и заблуждения.
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12. Теперь обратим внимание на весть третьего ангела. Какое важное
предостережение должна дать Христова Церковь современному миру?
Прочитайте Откр. 14:9—11 и попробуйте согласовать по смыслу следующие
выражения.
А. Зверь
___ приверженец Рима.
Б. Образ зверя
___ в мыслях и действии.
В. Печать зверя
___ сила Рима.
Г. Чело или рука
___ язвы или огонь ада.
Д. Гнев Божий
___ поклонение в воскресенье,
предписанное Римом.
13. Чтобы определить седьмой и восьмой признак Христовой Церкви се
годня, прочитаем Откр. 14:12.
Правильны (П) или ложны (Л) следующие утверждения?
Они соблюдают все Десять Заповедей Божьих.

Они соблюдают заповеди, чтобы получить спасение.


Они спасаются верой в Иисуса Христа.

Они повинуются Закону Божьему не для того, чтобы спастись, а потому,
что они спасены благодатью.

Замечательная женщина
14. Кто появляется в 12й главе Книги Откровение? О каком противо
стоянии здесь говорится?
Прочитайте Откр. 12:1—5, затем попытайтесь найти пару для следующих
выражений:
А. Прекрасная женщина
___ сатана, использующий Рим.
Б. Роженица
___ вознесение Христа.
В. Большой красный дракон
___ рождение Иисуса.
Г. Дракон пытается пожрать
___ Ирод пытается убить Иисуса.
младенца
Д. Дитя поднимается
___ истинная Церковь Христа.
15. Теперь сражение переносится в другое место!
В Откр. 12:6 сказано: «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было
для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу дести шестьдесят дней»
(этот принцип «день за год» используется пророками, например, Иез. 4:6).
·
Эти 1260 лет простирались от 538 по 1798 гг. по Р. Х.
·
Большую часть этого периода называют «мрачное средневековье».
·
Царит духовная тьма, потому что Библия скрыта от людей в мона
стырях.
·
Истина находилась в пустыне, а заблуждение — на троне.
Ложные учения умножались. К ним относились: поклонение Богу в вос
кресенье, крещение младенцев, вера в существование чистилища, почита
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ние святых, исповедь перед священниками, епитимья и молитвы за умерших.
Еретиков и инаковерующих преследовали и сжигали на кострах. Многие
христиане становились мучениками.

Голос женщины
16. Но женщина не страдала от голода, когда была в пустыне.
В Откр. 12:14 нам сказано, что она «питалась» в пустыне. Богом данной си
лой она продолжала проповедовать из пустыни, и постепенно ее голос истины
был услышан по всему миру! Посмотрите на развитие некоторых ее вестей:
XVI век: Лютер и его последователи проповедовали благодать Иисуса.
·
XVII век: баптисты проповедовали крещение Иисуса.
·
XVIII век: Уэсли и методисты проповедовали дела Иисуса.
·
XIX век: адвентисты седьмого дня, кроме всего вышеизложенного, про
·
поведуют субботу и Второе пришествие Иисуса.
17. В эти последние дни истории народ Христов зовется Церковью Ос
татка. Каковы признаки истинной Церкви?
Смотрите Откр. 12:17 и 19:10.
Правильны (П) или ложны (Л) следующие утверждения?

Она страдает от преследования, потому что сатана рассвирепел.

Она имеет свидетельство Иисуса, которое есть Дух пророчества.

«Дух пророчества» означает Дух Божий, говорящий через пророков.

Считается, что пророком Церкви Остатка является Елена Уайт.

Произведения всех пророчеств — это вести о Божьей любви, говорящие:
«Я люблю вас».
18. Мы всегда должны помнить два важных обстоятельства:
·
В настоящее время у Христа есть искренние последователи во всех кон
фессиях.
В Ин. 10:16 Он говорит: «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего дво
ра, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно
стадо и один Пастырь».
Являюсь ли я одной из Его овец? ________________________________
Слышу ли я Его голос? ________________________________________
·
Христос зовет Свой народ войти в Его стадо и быть частью Его Церкви
Остатка.
В Откр. 18:4 Он говорит: «Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участво
вать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Принадлежу ли я к Его на
роду? _________________________________________________________
Желаю ли я ответить на Его призыв? _____________________________
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«Я люблю тебя»
19. Теперь вернемся к земной женщине. Десятая особенность, которую
мужчина должен знать о женщине: она любит слышать слова «Я люблю тебя».
Песн. П. 1:15: «О, ты прекрасна, _____________ моя, ты прекрасна!»
Песн. П. 4:1: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!»
Мужчины могут принимать любовь как само собой разумеющееся, но
женщины любят слышать, как о ней говорят. Поэтому снова и снова повто
ряйте ей три магических слова! И если вам трудно говорить, признавайтесь в
любви письменно!
20. Предлагаем не совсем обычное практическое занятие. Следуя приме
ру Соломона, напишите короткое письмо вашей супруге (родственнице или
подруге), высказывая некоторые особые основания для вашей любви, ее не
повторимые черты.
Дорогая ___________________________________________________.
Я люблю тебя, потому что _____________________________________ .
Затем прочитайте его вашему партнеру.
21. «Я люблю тебя!» Эти слова наш любящий Иисус шепчет вам сегодня
вечером, когда Он прижимает вас к Своему сердцу! Вы слышите Его?
Иер. 31:3: «Любовью вечною Я возлюбил тебя».
Ис. 43:4: «Так как ты дорог в очах Моих… Я возлюбил тебя».
И если вы когдалибо засомневаетесь в Его любви, Он ответит: «Взойди
на Голгофу! Посмотри, как Я умирал на кресте! Я сделал все это ради тебя! Я
пролил кровь и умер за тебя!»

Пусть мой ответ Иисусу будет подобным этому признанию:
О Иисус! Господь и Бог любимый!
Покой и ласка в имени Твоем.
Твержу его как радостный псалом,
Хранить его стремлюсь неутомимо.
М. Бурчак
«Мой Иисус, я люблю Тебя, я знаю, что Ты мой; ради Тебя я отказываюсь
от всякого греховного безрассудства.
Ты — мой милостивый Искупитель, мой Спаситель; сейчас я люблю
Тебя, как никогда».

Урок 18
Незамужняя, милая, прелестная! Семь шагов к успеху
Дает ли брак преимущество в достижении жизненного успеха? Является
одиночество проклятием или благословением? Помощник оно или помеха?
После рассмотрения семи принципов успеха мы совершим интересное путе
шествие с одной молодой женщиной к вершине ее успеха.
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Дополнение
Суд, предваряющий пришествие
Согласно пророчеству 8й и 9й глав Книги Даниила Божий суд, предва
ряющий Второе пришествие Христа, начался в 1844 г. Это пророчество охва
тывает период 2300 дней (см. Дан. 8:14), представляя 2300 лет (см. Иез. 4:6).
Он начался с повеления о «восстановлении Иерусалима» (Дан. 9:25), и указ
об этом был издан Артарксерксом I в 457 г. до Р. Х. (см. Езд. 7). Так как указ
был издан осенью 457 г., пророчество исполнилось осенью 1844 г.
Следовательно, в 1844 г. началось очищение святилища. Это не могло
быть земное иудейское святилище, потому что служение в нем было анули
ровано на Голгофе (см. Мф. 27:51). Это было небесное святилище, прообра
зом которого являлось земное (см. Евр. 8:5).
Служение в иудейском святилище совершалось в три этапа:
а.
Двор. Здесь грешник убивал свою жертву за грех.
б.
Святое. Сюда священник ежедневно вносил кровь жертвы.
в.
Святое святых. Здесь однажды в год в День примирения первосвя
щенник совершал особое служение для прощения грехов всего на
рода. Это был день очищения (см. Лев. 16:30). Это был также день
суда, ибо несмирившийся грешник был «истреблен» (Лев. 23:29).
Земное святилище было также иллюстрацией спасительного служения
Христа.
а.
Голгофа: двор. Здесь, на кресте, Голгофском жертвеннике, Хри
стос, Агнец Божий, был отдан в жертву за грехи мира. То был 31 г.
по Р. Х.
б.
Небеса: Святое. После Своего вознесения Христос совершал Свое
первосвященническое служение ходатайства за грешников. Это
происходило с 31 г. по 1844 г. по Р. Х.
в.
Небеса: Святое святых. После 1844 г. Христос, наш Первосвящен
ник, не только ходатайствует, но и очищает. Это влечет за собой не
обходимость следственного суда или суда, предваряющего Второе
пришествие.
В этой сцене суда Бог является Судьей (см. Дан. 7:9); Закон — Десять За
поведей (см. Иак. 2:10—12), небесные записи предъявляются в качестве до
казательства, а ангелы являются свидетелями (см. Дан. 7:10); сатана является
обвинителем (см. Откр. 12:10); каждый человек судим (см. 2 Кор. 5:10). Но
если Иисус — наш адвокат, мы выиграем (см. Ин. 2:1). И Бог на нашей сторо
не! (См. Рим. 8:31—34.)

