
Забота О Своем
Теле

Что вы подумали бы о человеке, который, имея дорогую ме-
бель, хранил бы ее в полуразрушенном сарае? Не правда ли,
что это неразумно? Но именно так поступают некоторые люди.
Они проявляют заботу о своем внутреннем человеке и прене-
брегают своим телом.

Надеемся, вам понятно, что ваш внутренний человек, ваша
личность - это только часть вашей сущности. Второй ее частью
является ваше тело. И поскольку, как вы уже узнали из пре-
дыдущей лекции, очень важно развивать и проявлять заботу о
своей личности, так точно необходимо быть добрым распоряди-
телем своего тела.

В этой лекции излагается материал, который поможет вам
правильно относиться и к своему телу. В ней вы найдете сове-
ты, как использовать ваше тело для славы Божьей, держать
его в хороших условиях и в надлежащем виде появляться в
кругу людей.

План лекции

Жить нравственной жизнью
Держите ваше тело под контролем
Используйте ваше тело для славы Божьей

Заботиться о своем здоровье
Вести здоровый образ жизни
Выполнять правила безопасности
Воздерживаться от вредных привычек
Хранить себя от недобрых чувств

Заботиться о внешнем виде
Держать свое тело в чистоте
Соблюдать приличие в одежде
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Цели лекции
Когда вы закончите изучение этой лекции, вы должны быть в
состоянии:

• Уметь объяснить, что значит быть служителем по отношению
к своему телу.

• Описать, каким образом мы должны заботиться о своем здо-
ровье.

• Уметь применять Библейские прииципы относительно своей
одежды.

Методы изучения материала
1. Прндерживайтесь прежней методики. Внимательно прочтите

основное содержание лекции. Дайте ответы на все вопросы,
встречающиеся в лекции и затем сверьте их с ответами в
конце лекции. Найдите и прочтите все места из Библии,
встречаюшиеся в лекции. Найдите в словаре и изучите зна-
чение всех ключевых слов.

2. После изучения лекции, просмотрите ее еще раз и выполни-
те тест для самопроверки. Сверьте ответы с теми, которые
приведены в конце книги.

Ключевые слова
невоздержанный
кощунство
непосвященный

владение
принцип

неприетойный
святилище
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Основное содержание лекции

Храмы используются, как священное место последователями
различных религий в этом мире. Обычно в них соблюдается
большое благоговение. Как правило, непосвященные туда не
доцускаются.

Библия говорит, что наше тело тоже является храмом. Оно
является храмом Духа Святого (1 Кор. 6:19). Как Божье святи-
лище, оно принадлежит Богу, а не нам.

Следовательно, мы являемся только распорядителями своего
тела или его хранителями. Наша обязанность состоит в том,
что мы должны проявлять заботу о нем, наблюдая, чтобы ни-
что не оскверняло его. Ниже приводятся некоторые советы,
которые могут помочь вам лучше выполнять эти обязанности.

1. На каком основании можно утверждать, что наши тела при-
надлежат Богу?

ЖИТЬ НРАВСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ

Держите ваше тело под контролем

Цель 1. Уметь объяснить nоче.чу верующие в состоянии дер-
жать свое тело под контролем, а неверующие не в со-
стоянии.

Всякий, для кого Бог еще не является его Владыкой и Гос-
подом, ведет беспорядочный образ жизни. Грех господствует
над ним, а он думает, что он является хозяином своей жизни.
Думая так или будучи убежден в этом, он отдает свое тело во
власть греха (Еф. 4:19), который доводит его до развращения
(Рим. 1:24,26-27). Хотя своим разумом он сознает свое рабское
положение, но его воля не в состоянии держать под контролем
греховные желания плоти (Рим. 7:23-24).
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Положение верующих соверешенно отлично. Бог является
их Владыкой, Христос - их Господь, а дух Святой живет в их
теле (1 Кор. 3:16). Это означает, что грех больше не господству-
ет над ними, потому что дух святой дарует им свободу от гос-
подства греха (Рим. 8:2). Теперь дух Святой господствует в их
жизни и освобождает их от рабства греха. Он не позволяет гре-
ху царствовать в их смертном тле и повиноваться ему в похо-
тях его (Рим. 6:12,14; 1 Петр. 2:11). Все это позволяет верующе-
му держать свое тело под контролем (1 Кор. 9:27) и это есть
одной из его обязанностей, как служителя.

2. Какое утверждение лучше описывает разницу между верую-
щим и неверующим относительно возможности держать свое
тело под контролем?
а) Неверующий не может держать свое тело под контролем

из-за того, что он не сознает своего греховного рабства.
Верующий может, потому что Бог дал ему свободу и он
является хозяином своего тела.

б) Неверующий не может держать свое тело под контролем,
потому что он действительно является рабом греха. Веру-
ющий может, потому что дух Святой освободил его от вла-
сти греха.

3. Предположим, вы говорите кому то, что верующие имеют си-
лу держать свое тело под контролем. Какое место Писания
лучше всего использовать для подтверждения этого?
а) Рим. 1:24;
б) Рим. 8:2
в) 1 Кор. 9:27
г) 1 Петр. 2:11

Используйте свое тело для славы Божьей

Цель 2. У-меть приводить стихи из Библии о частях нашего
тела и о то-м, как их можно использовать для славы
Божьей.

Люди, которые не признают Бога Владыкой своей жизни,
обычно неправильно обращаются с членами своего тела. Би-
блия очень ясно говорит об этом в Рим. 3:13-15; Иак. 3:6-8 и 2
Петр. 2:14.
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Вы, конечно, признаете Бога Владыкой своей жизни. Вы
знаете также, что ваше тело является храмом Духа Святого.
Поэтому вы не предполагаете использовать ваше тело для гре-
ховных дел. Это было бы кощунством. Вы не собираетесь ис-
пользовать ваши руки для того, чтобы что-то украсть у ваших
соседей (Еф, 4:28), ваши ноги, чтобы идти в сомнительное ме-
сто или ваши уста для лжи и всяких грязных слов (Еф.
4:25,29; 5:4). Вы не должны пользоваться вашими глазами для
рассматривания неприличных вещей или для того, чтобы смо-
треть на женщину с нечистыми побуждениями в своем сердце
(Мат. 5:28). Вы не должны использовать свое тело для половой
распущенности (1 Кор. 6:13,18).

Однако, самым лучшим способом признания Бога своим
Владыкой является посвящение своего тела Ему на служение
(Рим. 6:13; 12:1). Это посвящение предполагает использование
членов вашего тела для поклонения и служения Богу (Рим.
6:19; 1 Кор. 6:20).

4. Каждый ниже приведенный стих из Библии говорит, как
можно определенные части нашего тела использовать для
славы Божьей. Исходя из этого, заполните ниже приведенную
таблицу: 1) Найдите и прочтите каждый стих из Библии; 2)
рядом с частями тела поставте соответствующие ссылки; 3) в
следующей графе запишите, как можно использовать эту
часть тела для славы Божьей. Первая строчка этой таблицы
уже звполнена для примера. Используйте все приведенные
стихи. В одной графе может быть несколько стихов.
Пр. 31:20 Деян. 19:6 1 Тим. 2:8
Мат. 13:9 Рим. 10:9-10 Евр. 13:15
Мар. 16:18 Рим. 10:15 Иак.3:9
Деян.2:4 Гал. 6:11 Откр.2:7
Деян. 10:46 Еф. 4:28
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Части Стихи из Как можно использовать
тела Библии их для славы Божьей

Уши Мат. 13:9 Слушать, чтоговорит
Откр.2:7 Иисус иДух Святой

Язык
или
уста

руки

Ноги

Вы можете использовать члены вашего тела таким же обра-
зом и для других благочестивых целей, служащих для славы
Божьей. Заметьте, пожалуйста: если вы посвящаете свое тело
для служения Богу, Он будет заботиться о вае (1 Кор. 6:13). Это
значит, что Господь посылает вее необходимое тем, кто посвя-
щает свое тело для служения Ему. Он будет обновлять их силы
(Ис. 40:29), заботиться о пище и одежде (Мат. 6:31-33) и посы-
лать необходимое здоровье (Исх. 15:26).
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ЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Цель 3. У.меть приводить примеры людей, которые заботятся
о свое.мздоровье.

Вести здоровый образ жизни

Здоровое тело приносит славу Богу и создает лучшие усло-
вия для служения Ему. Бог обещал исцелять нас от болезней
(Пс, 102:3), но Он и возложил на нас обязанности заботиться о
своем здоровье. Ниже приводятся некоторые рекомендации, ко-
торые могут быть полезны для поддержания хорошего здоровья.

1. Хорошо питаться. Это не значит много кушать, но со-
блюдать прав ильную диету. ПИща содержит определенные ве-
щества, называемые витаминами, наличие которых необходи-
мо для сохраниния хорошего здоровья. Если вы потребляете
много однообразной пищи и не стараетесь ее разнообразить, то
вашему организму будет недоставать некоторых витаминов. В
результате ваше здоровье будет ухудшаться.

2. Двигаться. Недостаток движения приводит к излишнему
весу и может быть причиной ухудшения здоровья. По этой
причине мы нуждаемся в движенин. Конечно, самым лучшим
способом движения для нашего тела является физическая ра-
бота. Но если у вас умственная работа или проходит в сидячем
положении, то вам необходима физическая активность, напри-
мер, заниматься спортом или побольше ходить пешком.

3. Достаточно отдыхать. Тяжелая работа, физическая или
умственная, отрицательно влияет на состояние здоровья. Ваше
тело нуждается в отдыхе. Христос не напрасно сказал, что Бог
определил для человека субботу, как день отдыха (Мар. 2:27).
Следовательно, человеку положено работать только определен-
ное количество часов, а для отдыха должно быть выделено во-
семь часов.

4. Чистоплотность, Недаром в книге Левит Бог оставил
детальные указания Израильтянам относительно чистоплотно-
СТИ. Они должны были часто мыться, стирать одежду, содер-
жать дом в чистоте, употреблять чистую пищу, а также содер-
жать в чистоте место своей стоянки. Хотя жизнь в пустыне не
была лучшим местом для жительства с санитарной точки зре-
ния, тем не менее Израильтяне были здоровы (Пс. 104:37). Без
сомнения, если верующие и сегодня будут придерживаться
этих правил, то это будет служить для их здоровья.
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Выполнять правила безопасности

Несчастный случай может серьезно повредить вашему телу
и сделать его непригодным для служения Богу. И поэтому не-
обходимо делать все, чтобы избегать всяких несчастных случа-
ев. Для этого необходимо принимать определенные меры, что-
бы ваша жизнь была в безопасности дома, на улице и на рабо-
те. Есть люди, которые "склонны" ко всяким случайностям. У
них всегда случается больше несчастных случаев, чем у
остальных людей. Если вы такой именно человек, просите,
чтобы Господь избавил вас от этой склонности.

5. Обведите кружочком букву, соответствующую тому, кто со-
блюдает правила для сохранения своего здоровья.
а) Джон - студент Библейской школы, но, не смотря на за-

нятость, он каждый день занимается спортом.
б) Бил любит хлеб с сыром. Эта пища не дорогая и легкая в

приготовлении, и поэтому другой пищи он ест мало.
в) Сэм очень занят, он помогает пастору. Из-за своей занято-

сти он редко спит более, чем пять часов.
г) Мэри часто стирает свою одежду и убирает свой дом, хотя

ее соседи делают это редко.

Воздерживаться от вредных
привычек

Цель 4. Уметь приводить аргементы, почему верующие долж-
ны воздержваться от вредных привычек и плохих
чувств.

Как храм Духа Святого, наше тело нуждается, чтобы содер-
жать его в здоровье и святости. Допускать, чтобы в него прони-
кала всякая нечистота и безчестие или разрушать его, это есть
кощунство. Бог строго предупреждает тех, кто раззоряет Его
храм (1 Кор. 3:17). Вот почему верующие воздерживаются от
таких вредных привычек, как куренье, пянство, наркомания.
Иногда пропаганда и реклама преподносят все это, как безо-
бидные вещи. Однако их разрушительное действие на орга-
низм человека очевидно.
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Вторая причина, почему мы должны воздерживаться от
вредных привычек, заключается в том, что нашим Господом и
Повелителем является Христос. Если же мы позволяем какой
либо привычке укорениться в нас, то она уже является нашим
повелителем. Но Христос сказал, что "никто не может служить
двум господам" (Мат. 6:24). Какая жалкая и несчастная жизнь
тех, кто находится во власти этих вредных привычек. Они
хотели бы освободиться от них и не могут. Если вы миеете ка-
кую нибудь вредную привычку, то немедленно нужно оставить
ее. Позвольте Духу Святому руководить вашей жизнью. Он по-
может вам держать себя под контролем (Гал. 5:23,25). И тогда
вы сможете сказать вместе с апостолом Павлом: "ничто не
должно обладать мною" (1 Кор. 6:12).

ПЛОХИЕ ПРИВЫЧКИ

Верующие, как призванные управлять своим телом, долж-
ны контролировать свой аппетит. Если они не будут этого де-
лать, то он может стать этой вредной привычкой и поработить
их. Верующие должны хранить себя от объядения (Ис, 56:11)
или невоздержания (1 Кор. 7:1-5).

Хранить себя от недобрых чувств

Общеизвестно, что некоторые эмоции действуют разруши-
тельным обрвзом на наше здоровье. Например, раздражение
расстраивает нервную систему, постоянное беспокойство может
вызвать язву желудка, а зависть и злоба плохо действуют на
печень. Следовательно, мы должны избегать этих и других
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скверных чувств. И наоборот, позволять духу Святому напол-
нять нас добрыми чувствами, как об этом говорнлось в преды-
дущей лекции. Это прннесет здоровье нашему телу и славу на-
шему Господу.

6. Обведите кружочком букву, напротив которой приводится
утверждение, почему верующие должны хранить себя от не-
добрых чувств.
а) Вредные привычки разрушают тело, которое является

храмом Духа Святого.
б) Человек не должен иметь никаких привычек вообще.
в) Если человек имеет какую либо привычку, то от нее изба-

виться уже невозможно.
г) Плохие привычки порабощают человека, а верующие лю-

ди не должны быть рабами никому, кроме Христа.

ЗАБОТИТЬСЯ О ВНЕШНЕМ ВИДЕ

Цель 5. Уметь придерживаться nриnциnов прилиния в одежде
и во внешнем виде.

Почему мы должны заботиться о приличном внешнем виде,
если Бог смотрит на сердце? (1 Цар. 16:7). Потому, что в отли-
чие от Бога люди смотрят не на сердце, а на внешность. Если
человеческое тело, как храм Духа Святого, будет выглядеть
так, словно никто не заботится о нем, то Бог этим будет бессла-
виться. Поэтому мы должны заботиться также и о том, чтобы
нашей внешностью прославлялся наш Господь.

Держите свое тело в чистоте

Каждый верующий, как служитель, обязан содержать храм
Духа Святого в чистоте. Это значит содержать свое тело и
одежду в чистоте. Если у вас работа грязная, то после работы
вам следует принять душ и переодеться. И свою неопрятность
нельзя оправдывать скромностью. К сожалению, такое иногда
встречается и это бесславит имя Божье.
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Соблюдайте приличие в одежде

Как должен одеваться служитель Божий? Церковь первых
веков имела на этот счет некоторые указания (1 Кор. 11:2-15;
1 Тим. 2:9; 1 Петр. 3:1-3). Но если мы обратимся к началу су-
ществования человечества, то мы найдем там некоторые об-
щие принципы относительно этого вопроса. Действительно,
первые люди решили сделать себе одежду, потому что увидели,
что они наги (Быт. 3:7). И это было неприятно Богу и Он Сам
сделал для них одежды, ибо видел, что они наги (Быт. 3:21).
Следоательно, мы должны одеваться так, как это приятно Бо-
гу, а не нам или этому миру. В конце концов, речь идет об
облачении храма Божьего.

В соответствии с этим общим правилом, давайте рассмотрим
еще четыре принципа, которые следует учитывать при выборе
одежды верующим людям. Эти принципы следующие: разли-
чие, скромность, простота и приличие. Примеры того, как эти
принципы применялись в церкви первых веков, мы можем
найти в посланиях апостолов Петра и Павла.

Различие.

Во Втор. 22:5 мы находим такие слова: "На женщине не
должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одевать-
ся в женское платье, ибо мерзок пред Господом, Богом твоим,
всякий делающий это". В этом месте Писания Бог заповедал
Израильскому народу, что должно быть различие в одежде
мужчины и женщины. этот принцип различия и другие со-
ображения были использованы апостолом Павлом примени-
тельно к ситуации, возникшей в церкви города Коринфа (1
Кор. 11:2-15). Как верующие люди, мы и сегодня должны при-
знавать этот принцип и водительство Духа Святого, когда мы
выбираем себе одежду в условиях нашей культуры. Песволку
мы являемся служителями Его храма, мы не можем относиться
к нему так, как Бог не одобряет.

Простота.

Простота означает, что верующий человек должен одеваться
просто, без чрезмерных украшений и парадности. Обратите
внимание, как апостолы Павел и Петр рекомендовали придер-
живаться этого принципа верующим первых веков (1 Тим. 2:9;
1 Петр. 3:3). Заметьте, как Иисус Христос и апостол Иаков от-
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носятся к богатым людям, одетым в богатую одежду (Лк. 16:19;
Иак. 2:2). Они не порицают их за их богатую одежду, но эта
одежда создавала резкий контраст между ними и простыми
бедными людьми. их пышная одежда говорила о том, что они
превозносились над другими людьми и пренебрегали ими. Бе-
зусловно, такая манера одежды не приемлема для служителей
Божьих.

Скромность.

Апостол Павел указывает, что скромность является важным
принципом, который необходимо соблюдать (1 Тим. 2:9). Это
означает, что верующие не должны одеваться так, чтобы
демонстрировать свое тело. Не должны подражать тем, кто де-
лает это. Христиане всегда должны помнить, что их тела пред-
назначены для служения Богу (1 Кор. 6:13). Пусть ваше тело
будет служить для славы Божьей, а не для соблазна (1 Кор.
10:31-32)! Сегодня моральное разложение в мире так велико,
что говорить об этом не является излишним.

Приличие.
В противоположность выше изложенным принципам, прин-

цип приличия больше определяется культурой, эпохой и мест-
ными условиями. То, что является приличным для одной куль-
туры, времени или места, может быть не так прилично в дру-
гих условиях. В 1 Кор. 11:13 апостол Павел указывает на
принцип приличия следующим образом: неприлично женщи-
не-христианке молиться с непокрытой головой.
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Иногда определенное поведение может быть неприлично,
не будучи греховно. Например, носить сандалии было вполне
естественно, но для Моисея это было неприлично в присут-
ствии Бога (Исх, 3:5). Даже и в наши дни в некоторых местах
принято снимать обувь, перед тем, как заходить в церковь.
Счтается также неприличным для мужчин быть в головном
уборе внутри церкви в то время, как для иудеев головной убор
обязателен во время служения. Купальный костюм вполне при-
личен на пляже, но совершенно неприемлем для пребывания
в церкви. Поэтому верующим людям дух Святой всегда под-
сказывает, как действовать в каждой конкретной ситуации,
чтобы было прилично. Ваша приличная одежда будет приятна
для Бога и для окружающих людей.

7. Для каждой ситуации, приведеиной слева, подберите опре-
деление того принципа (справа), который в ней не соблюда-
ется .

....а) Джон пришел в церковь прямо с пик-
ника, не позаботясь о том,чтобы пере-
одеться .

....б) Джейн носит такое же короткое и от-
крытое платье, как и ее неверующая
подруга Сэлла .

....в) Мэри покупает себе драгоценные
украшения, а оказать помощь другим
она не в состоянии .

....г) Марфа имеет привычку носить муж-
скую одежду .

....д) Джордж носит дорогой костюм и обувь,
чтобы показать, какой он стал бога-
тый.

• • •

Тест для самопроверки

1. Различие
2. Простота
3. Скромность
4. Приличие

1. В противоположность неверующему, верующий человек в со-
стоянии держать свое тело под контролем, потому что
а) он больше не находится под властью греха;
б) перед ним стоят другие проблемы, чем перед неверую-

щим;
в) он знает, что не он является хозяином его тела.
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2. Предположим ваш друг задал вам следующий вопрос: "ЧТО
Бог обещал тому, кто посвящает свое тело Ему на служе-
ние?" Обведите кружочком букву напротив того места ПИса-
ния, которое лучше всего подходит для ответа.
а) Исх. 15:26
б) Пр. 31:20
в) Ис. 40:29,31
г) Мат. 6:31-33
д) Мар. 16:18
е) 1 Кор.6:13
ж)Иак.3:9

3. Джейн решила соблюдать первое правило для сохранения
здоровья - хорошо питаться. Это означает, что ей следует
а) кушать много и часто;
б) кушать много того, что она любит;
в) кушать разнообразную пищу.

4. Обведите кружочком букву, соответствующую ВЕРНОМУ
утверждению.
а) Эмоции не оказывают большого влияния на наше тело.
б) Верующие не должны заботиться, чтобы контролировать

свой аппетит, который Бог им посылает.
в) Необходимо избегать таких вредных чувств, как гнев и

злоба, потому что они разрушительно действуют на здоро-
вье.

5. Основной принцип относительно одежды, который мы нахо-
дим в Библии, состоит в том, чтобы
а) соблюдать скромность,
б) быть приятным Богу,
в) Соблюдать различие,
г) избегать парадности,
д) соблюдать приличие.

6. Предположим, вы рассказываете молодым людям христиан-
ские принципы относительно одежды. Для каждого принци-
па приведите места из Библии для их подтверждения. Одно
и то же место ПИсания может быть использовано для не-
скольких принципов.

а) Приятность для Бога .
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б) Различие .

в) Простота .

г) Скромность .

Д) Приличие .

Ответы на изученные вопросы

4. Ниже приводится один из вариантов заполнения таблицы.
Вы можете приводить места из Библии и в другом порядке,
но они должны соответствовать тому, о чем говорится.

УШИ
Мат. 13:9 Слушать. что говорит
Откр.2:7 Иисус и Дух Святой

Деян. 2:4; 10:46; 19:6 Говорить Духом Святым
ЯЗЫК Рим. 10:9-1О Исповедывать Иисуса
ИЛИ Господом
уста Евр.13:15 Приносить Богу жертву хвалы

ИаК.3:9 Благодарить и прославлять Бога

Пр. 31:20 Быть щедрым
Мар. 16:18 Возлагать руки на больных

РУКИ ГаЛ.6:11 Писать христианские книги
Еф.4:28 Работать

1 ТИМ. 2:8 Воздевать руки в молитве

НОГИ Рим. 10:15 Ходить и проповедывать
Евангелие
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1. В 1 Кор. 6:19 говорится, что наши тела являются храмом Ду-
ха Святого.

5. Такими примерами являются а) Джон и б) Мэри.

2. Утверждение б) является лучшим. Трудно ли было сделать
правильный выбор? В утверждении а) имеется две ошибки:
1) Неверующие тоже иногда сознают, что они в рабстве; и 2)
Бог даровал верующему свободу не для того, чтобы он был
хозяином своего тела, ибо истинным Хозяином есть Бог. Он
даровал ему силу держать сое тело под контролем.

6. Утверждения а) Вредные привычки разрушают ... и г) ПЛо-
хие привычки порабощают.; являются верными. Утвержде-
ние б) нельзя признать правильным, потому что некоторые
привычки (например такие, как чистоплотность) являются
полезными. Утверждение в) тоже неправильное, потому что
с помощью Духа Святого человек может избавиться от вред-
ных привычек.

3. б) Рим. 8:2

7. а) 4. Приличие
б) 3. Скромность
в) 2. Простота
г) 1. Различие
е) 2. Простота

113


