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Божьи Требования к Вашему Телу  

Урок 25 

 

1. Иисус пришел, чтобы мы могли иметь жизнь, и чтобы как мы ее имели? 

 Oт Иоанна 10:10 _______________________________________________________________ 

2. В каких четырех аспектах развился Иисус? 

 От Луки 2:52 __________________________________________________________________ 

“Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости 
да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа” (1-е 
Фессалоникийцам 5:23). 

3. Насколько важно для Бога наше физическое здоровье? 

 3-e Иоанна 2 __________________________________________________________________ 

4. Как разумную услугу Бог от нас просит? 

 K Римлянам 12:1 ______________________________________________________________ 

5. Почему Бог так заботится о наших телах? 

 1-е Коринфянам 3:16 ___________________________________________________________ 

6. Что произойдет с человеком, который плохо обращается со своим телом? 

 1-е Коринфянам 3:17 ___________________________________________________________ 

7. В качестве жизненно важного компонента восстановления человека, как должен был 
Адам проводить свое время? 

 Бытие 3:23 ___________________________________________________________________ 

Физические упражнения - это великое благо для человека, содействие физическому, 
умственному и духовному здоровью. 

8. Что также хорошо, как и лекарство? 

 Притчи 17:22 _________________________________________________________________ 
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9. Что Бог просил нас делать для других и что принесет пользу нашему собственному 
здоровью? 

 Исаия 58:7-8 __________________________________________________________________ 

10. Что должно управлять нашими привычками в еде? 

 1-е Коринфянам 10:31 __________________________________________________________ 

11. Какова была оригинальная диета человека? 

 Бытие 1:29 ___________________________________________________________________ 

12. Как долго жил Адам на этой диете? 

 Бытие 5:5 _____________________________________________________________________ 

13. Как долго жили люди в течение нескольких поколений? 

 Бытие 5:8 – Сиф ____________________________________________ 

 Бытие 5:11 – Енос ___________________________________________ 

 Бытие 5:14 – Каинан _________________________________________ 

 Бытие 5:17 – Малелеил _______________________________________ 

 Бытие 5:20 – Иаред __________________________________________ 

 Бытие 5:27 – Мафусал _______________________________________ 

14. Что было добавлено к диете человека после всемирного потопа? 

 Бытие 9:3 _____________________________________________________________________ 

15. Что случилось с продолжительностью жизни человека сразу после потопа? 

 Бытие 11:10-11 ________________________________________________________________ 

16. Как долго люди стали жить всего после нескольких поколений? 

 Бытие 11:32 ___________________________________________________________________ 

17. Какой исключительно вид зверей разрешил Бог употреблять в пищу? 

 Левит 11:2-3 __________________________________________________________________ 
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18. Какие нечистые животные запрещено употреблять в пищу? 

 Левит 11:7 ____________________________________________________________________ 

Нечистые животные определены в книге Левит 11 и Второзаконии 14. Крупные животные, 
у которых на копытах нет глубокого разреза и которые не жуют жвачки, являются 
нечистыми. Морская пища, которая “не имеет ни одного ребра, ни чешуи” является 
нечистой. Хищные и некоторые другие птицы являются нечистыми. И много мелких 
животных, таких как ласки, мыши, ящерицы, и улитки. 

19. Кому изначально Бог сделал различие между чистыми и нечистыми животными? 

 Бытие 7:1-2 ___________________________________________________________________ 

Это было задолго до того как кто-то когда-либо стал Eвреем. Hе только Израильтянам  
может быть причинен вред при употреблении в пищу нездоровых вещей. 

Некоторые из заболеваний, которые обычно связаны со свининой включают трихинеллез, 
токсоплазмоз, сальмонеллез, глисты и бруцеллез. Христиане, которые признают, что 
их тела являются храмом Святого Духа, не осквернят себя ничем, что обесчестит Бога. 

20. Когда придет Иисус, Он истребит тех, кто ест какие три вещи? 

 Исаия 66:15-17 ________________________________________________________________ 

21. Бог никогда не позволял человеку есть мясо, которое имеет что? 

 Второзаконие 12:23-25 _________________________________________________________ 

Как запрет на нечистое мясо, ограничение употребления в пищу крови было не только для 
Eвреев. Она восходит к самому началу употребления в пищу плоти, сотни лет до того, 
как появился первый Eврей (см Бытие 9:4). Даже язычники, которые приняли Господа 
должны были воздерживаться от употребления в пищу крови (см Левит 17:10-15). И 
ограничение остается в силе для новозаветных христиан (Деяния 15:20). 

22. Какие два продукта животного происхождения никогда не должны употребляться в 
пищу? 

 Левит 3:17 ____________________________________________________________________ 

Сегодня хорошо известно, что пищевой жир является одной из основных причин 
сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, диабета, ожирения и некоторых видов 
рака - основными причинами смерти в западных обществах. Животный жир, будучи 
насыщенным, особенно вреден. 
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23. Чем Бог обещал нас удовлетворить? 

 Псалом 103:5 _________________________________________________________________ 

24. Что сделал Даниил целью в своей душе? 

 Даниил 1:8 ___________________________________________________________________ 

25. Что он и его друзья затребовали в качестве еды и питья? 

 Даниил 1:12 __________________________________________________________________ 

Все больше и больше людей сегодня узнают, что лучшая диета - это та, которую Бог 
первоначально дал человеку при его создании. 

26. Как повлияла на них эта диета? 

 Даниил 1:15 __________________________________________________________________ 

27. Какие дополнительные преимущества дал им Бог? 

 Даниил 1:17 __________________________________________________________________ 

28. Принимая во внимание все болезни среди нас, почему Бог ввел некоторые ограничения 
на наш образ жизни? 

 Второзаконие 6:24 _____________________________________________________________ 

29. Что Господь хочет для нас сделать? 

 Второзаконие 7:15 _____________________________________________________________ 

“служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою; и отвращу от 
вас болезни” (Исход 23:25). 

30. Когда люди нарушают Божьи законы здоровья, какому другому богу они служат? 

 К Римлянам 16:18 ______________________________________________________________ 

31. Каков будет их конец? 

 Филиппийцам 3:19 _____________________________________________________________ 

32. Кем является человек, который стремится к господству? 

 1-е Коринфянам 9:25 ___________________________________________________________ 

33. Как сказал Павел, что бы с ним случилось, если бы он не держал свое тело в 
подчинении? 
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 1-е Коринфянам 9:27 ___________________________________________________________ 

Для дальнейшего изучения этого вопроса см Информационный буклет “И” под названием 
“Cекреты Изобильной Жизни”.  

 

В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что Бог просит меня сделать все, что я могу, чтобы держать свой ум и тело, 
которое принадлежит Eму, в самом лучшем состоянии. 

___ Я выбираю прославление Бога в моем теле, употребляя то, что способствует здоровью, а 
также избегать всего, что для него вредно. 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Христианин и Mир 

 


