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ВРЕМЯ МОЛИТВЫ И ОБЩЕНИЯ С БОГОМ
ИЕРЕМИЯ 15:16
ТЕМА: Ухаживание – размышления над направляющими принципами из Слова Божьего – Dating –
Meditations on Guiding Principles From the Word of God
ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: (Ухаживание исключительно гетеросексуальное) Быт. 2:18 – 25;
Рим. 1:24 - 28
Основываясь на данных отрывках, скажите, в чем состоит Божий план для влечения и, в конечном
счете, брака?

Согласно прочитанному, где истоки деградирующей подмены естественного неестественным?

Как истина данного отрывка отразится на – фильмах, которые вы смотрите, - книгах, которые
читаете, - телешоу, которые смотрите, - эстрадных артистах, которых вы слушаете, - на ваших личных
ценностях?

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Быт. 24 и 25; Мф. 5:31 и 32; 19:1 – 9; Еф. 5:31 - 33
Что говорят данные отрывки об основном Божьем плане относительно знакомства, ухаживания и
брака?

Является ли непостижимым, чтобы вы вступили в брак с человеком, с которым сначала не
встречаетесь? Что это говорит о выборе ваших знакомств?

Как я применю данный отрывок к своей жизни? Нужно ли мне что-то изменить прямо сейчас в своем
поведении в обществе? (Встречаюсь ли я с человеком, с которым, я знаю, в брак вступать не стоит?)

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 2 Кор. 6:14 – 17; 1 Кор. 5:9 – 14; 15:33
Что говорят данные отрывки о духовном состоянии тех, с кем мы встречаемся?

Когда я размышляю над этим отрывком, как он действует на меня главным образом: убеждает,
поддерживает или бросает вызов? Объясните, почему:

Как я применю этот отрывок в моей жизни на предстоящей неделе? Что я могу сделать сегодня для
того, чтобы этот отрывок стал частью моей христианской жизни?
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ВРЕМЯ МОЛИТВЫ И ОБЩЕНИЯ С БОГОМ
ИЕРЕМИЯ 15:16
ТЕМА: Ухаживание – размышления над направляющими принципами из Слова Божьего– Dating –
Meditations on Guiding Principles From the Word of God
ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 1 Тим. 5:1 и 2
Как, согласно данному отрывку, должны относиться друг к другу не состоящие в браке христиане до
вступления в брак?

В каких действиях, обычно происходящих на свиданиях, христианин, следуя данному стандарту,
предпочтет не участвовать?

Как данный отрывок отразится на моем поведении при знакомстве или на свидании?

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Мф. 18:20
Если я, как того требует Писание, встречаюсь только со зрелыми христианами, то кто присоединяется
ко мне на каждом свидании?

Если бы я вел себя по-другому, будь со мной на свидании моя мама, как изменится мое поведение,
знай я, что Иисус со мной на каждом свидании?

Как я применю этот отрывок в моей жизни на предстоящей неделе? Что я могу сделать сегодня для
того, чтобы этот отрывок стал частью моей христианской жизни?

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 1 Кор. 3:16; 6:12 - 20
Кто соединяется со мной как с храмом Духа Святого на каждом свидании и во всех моих действиях на
свидании?

Если бы я вел себя по-другому, приди мы на какое-либо мероприятие в нашу церковь, как изменится
мое поведение, знай я, что это не моя церковь, а храм Божий?

Как я применю этот отрывок в моей жизни на предстоящей неделе? Что я могу сделать сегодня для
того, чтобы этот отрывок стал частью моей христианской жизни?
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ВРЕМЯ МОЛИТВЫ И ОБЩЕНИЯ С БОГОМ
ИЕРЕМИЯ 15:16
ТЕМА: Ухаживание – размышления над направляющими принципами из Слова Божьего– Dating –
Meditations on Guiding Principles From the Word of God
ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Пс. 32:13 – 15; Пс. 138:1 - 12
Кто смотрит за мной на каждом свидании? Кто может видеть не только мои действия, но и мои
намерения?

Если бы я вел себя по-другому во время свидания, когда за мной следил бы мой отец с помощью
видеокамеры, насколько изменится мое поведение, знай я, что Бог Отец видит и знает все, что
происходит?

Как я применю этот отрывок в моей жизни на предстоящей неделе? Что я могу сделать сегодня для
того, чтобы этот отрывок стал частью моей христианской жизни?

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 1 Кор. 6:12; Рим. 13:14
Как эти отрывки повлияют на мое решение относительно того, что я делают на свидании?

Как с этими двумя отрывками связана фраза: «Другие могут, а я не буду»?

Как я применю этот отрывок к моей жизни в обществе?

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Еф. 4:27; 2 Кор. 11:11; Еф. 6:11 и 12; I Пет. 5:8
Когда мы на свидании, кто еще, помимо Бога Отца и Святого Духа, проявляет свой интерес?

Какие «проекты» или планы подготовил для вас сатана на время свиданий? (Подумайте о
заготовленных для вас искушениях, которые могут привести не только к смущающему греху, но даже
к вашей смерти?)

Как мне лучше всего 1) подготовиться духовно для нападок сатаны, которые могут произойти во
время свидания, и 2) защититься духовно и физически, находясь на свидании?
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ВРЕМЯ МОЛИТВЫ И ОБЩЕНИЯ С БОГОМ
ИЕРЕМИЯ 15:16
ТЕМА: Ухаживание – размышления над направляющими принципами из Слова Божьего – Dating –
Meditations on Guiding Principles From the Word of God
ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Евр. 10:24 и 25
Согласно данному отрывку, что должно быть целью любых христианских отношений, включая
ухаживания?

Многие решают встречаться в группе, вместо того, чтобы встречаться один на один. Как это может
помочь не только противостоять нападкам сатаны, но и следовать указаниям Бога в ваших
отношениях?

Назовите примеры групповой деятельности, в которой могут участвовать не состоящие в браке
христиане по время «групповых свиданий»?

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 1 Фесс. 4:13 – 18; Евр. 10:24 и 25; Мф. 23:43 и 44; 24:37- 42
К какому важному событию должны быть готовы все христиане во все времена?

Если бы ты знал, что, находясь на свидании, тебя в любой момент могут перенести в гостиную твоего
пастора, где проходит молитвенное собрание, как изменилось бы твое поведение?

Так как в любой момент Христос может вернуться, а ты – перенестись в Его присутствие, как ты
будешь вести себя на свидании, чтобы не попасть в неловкую ситуацию?

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 1 Фесс. 5:4 – 11; 1 Ин. 1:5 – 7; Рим. 13:11 – 14
Основываясь на данных отрывках, что должно отличать наше поведение во время ухаживания: свет
или тьма?

Основываясь на данных отрывках, что характеризует тех, что спит или ходит в темноте?

Основываясь на данных отрывках, что характеризует тех, что ходит в свете?
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ВРЕМЯ МОЛИТВЫ И ОБЩЕНИЯ С БОГОМ
ИЕРЕМИЯ 15:16
ТЕМА: Ухаживание – размышления над направляющими принципами из Слова Божьего – Dating –
Meditations on Guiding Principles From the Word of God
ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Мф. 5:27 и 28; Мф. 6:9 и 10; Евр. 13:4; 1 Тим. 5:1 и 2
Каковы Божьи стандарты в плане сексуальной чистоты во время общения и ухаживания?

Когда я размышляю над данным отрывком, как он действует на меня главным образом: убеждает,
поддерживает или бросает вызов? Объясните, почему:

Во время свиданий, ухаживаний и общения нам не просто запрещены сексуальные контакты. От
каких других действий вы должны воздерживаться, чтобы следовать Слову Божьему?

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 1 Кор. 13:4 - 8
Как данный отрывок связан с темой?

Некоторые говорят: «Если ты любишь меня, ты будешь спать со мной, даже если мы не женаты. Наша
любовь больше, чем церемония или печать в паспорте!» Какие атрибуты истинной любви, показанные
Богом в данном отрывке, нарушает такое эгоистичное и своекорыстное утверждение?

Какие атрибуты истинной любви, явленные в данном отрывке, заставят мужчину или женщину
подождать и только после заключения брака заняться прелюдией к сексу и вступить в сексуальный
контакт?

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Пр. 5:1 – 23; 6:20 - 35
Из Притч 5:1 – 14; 20:35 – что свидетельствует о том, что имеет место похоть, а не любовь?

В Притчах 5:15 – 20 - в каком контексте прелюдия к сексу является делом правильным, а от самого
секса следует получать удовольствие?

Как ты защитишь себя от тех, кто скажет тебе: «Если ты любишь меня, ты будешь спать со мной…»?
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ВРЕМЯ МОЛИТВЫ И ОБЩЕНИЯ С БОГОМ
ИЕРЕМИЯ 15:16
ТЕМА: Ухаживание – размышления над направляющими принципами из Слова Божьего – Dating –
Meditations on Guiding Principles From the Word of God
ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 2 Цар. 13:1 – 20
Что указывает на то, что Амнон испытывал по отношению к Фамари не любовь, а похоть?

На какие знаки опасности должна обращать внимание женщина, встречаясь с мужчиной, который
может испытывать к ней только похоть?

Какие действия или просьбы, встречающиеся у Амнона, никогда не должны присутствовать в
поведении джентльмена христианина?

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 2 Цар. 11:1 – 27
Какие поступки Давида привели к его сексуальной связи с Вирсавией?

Как иначе мог поступить Давид, чтобы избежать греха сексуальной распущенности с Вирсавией? А
как насчет Вирсавии, могла ли она что-либо сделать, чтобы защитить себя?

Как я применю этот отрывок к своей жизни на предстоящей неделе? Что я могу сделать сегодня,
чтобы избежать греха, в который впали Давид и Вирсавия?

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Быт. 39:1 – 23; 2 Цар. 13:11 – 14: 2 Тим. 2:22
Что является в некоторых случаях нашей единственной защитой, когда дело доходит до сексуальной
распущенности? (Какое наказание готов был понести Иосиф?)

Как я могу уберечься от ситуаций, подобных историям Иосифа и Фамарь?

В чем состоят два предписания 2 Тим. 2:22, и как я могу применить их к своим ухаживаниям и
общественной жизни?
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ВРЕМЯ МОЛИТВЫ И ОБЩЕНИЯ С БОГОМ
ИЕРЕМИЯ 15:16
ТЕМА: Ухаживание – размышления над направляющими принципами из Слова Божьего – Dating –
Meditations on Guiding Principles From the Word of God
ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Притчи 31:10 - 31
Основываясь на данном отрывке, перечислите отличительные качества благочестивой женщины:

Как это отразится (1) на типе женщине, за которой я буду ухаживать, или (2) на чертах характера,
которые я захочу продемонстрировать, чтобы привлечь мужчину?

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: II Тим. 2:1 - 26
Основываясь на данном отрывке, перечислите отличительные качества благочестивого мужчины:

Как это отразится (1) на типе мужчины, с которым я будут встречаться, или (2) на чертах характера,
которые я захочу продемонстрировать, чтобы привлечь благочестивую женщину, которая ждет
благочестивого мужчину?

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Еф. 5:22 – 6:4
Назовите качества благочестивого мужа.

Назовите качества благочестивой жены.

На какие качества я будут обращаться внимание, прежде чем встречаться с человеком, чтобы быть
уверенным, что мой будущий супруг или супруга будут именно такими?
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ВРЕМЯ МОЛИТВЫ И ОБЩЕНИЯ С БОГОМ
ИЕРЕМИЯ 15:16
ТЕМА: Ухаживание – размышления над направляющими принципами из Слова Божьего – Dating –
Meditations on Guiding Principles From the Word of God
ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Еф. 5:1 и 2
Как данный отрывок отражается на моей общественной жизни или на моем поведении при
ухаживании?

Когда я размышляю над этим отрывком, как он действует на меня главным образом: убеждает,
поддерживает или бросает вызов? Объясните, почему:

Как я применю этот отрывок в моей жизни на предстоящей неделе? Что я могу сделать сегодня для
того, чтобы этот отрывок стал частью моей христианской жизни?

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Еф. 5: 3 и 4
Как данный отрывок отражается на моей общественной жизни или на моем поведении при
ухаживании?

Когда я размышляю над этим отрывком, как он действует на меня главным образом: убеждает,
поддерживает или бросает вызов? Объясните, почему:

Как я применю этот отрывок в моей жизни на предстоящей неделе? Что я могу сделать сегодня для
того, чтобы этот отрывок стал частью моей христианской жизни?

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Еф. 5:6
Как данный отрывок отражается на моей общественной жизни или на моем поведении при
ухаживании?

Когда я размышляю над этим отрывком, как он действует на меня главным образом: убеждает,
поддерживает или бросает вызов? Объясните, почему:

Как я применю этот отрывок в моей жизни на предстоящей неделе? Что я могу сделать сегодня для
того, чтобы этот отрывок стал частью моей христианской жизни?
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ИЕРЕМИЯ 15:16
ТЕМА: Ухаживание – размышления над направляющими принципами из Слова Божьего – Dating –
Meditations on Guiding Principles From the Word of God
ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Еф. 5:7 – 10
Как данный отрывок отражается на моей общественной жизни или на моем поведении при
ухаживании?

Когда я размышляю над этим отрывком, как он действует на меня главным образом: убеждает,
поддерживает или бросает вызов? Объясните, почему:

Как я применю этот отрывок в моей жизни на предстоящей неделе? Что я могу сделать сегодня для
того, чтобы этот отрывок стал частью моей христианской жизни?

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Еф. 5:11 – 14
Как данный отрывок отражается на моей общественной жизни или на моем поведении при
ухаживании?

Когда я размышляю над этим отрывком, как он действует на меня главным образом: убеждает,
поддерживает или бросает вызов? Объясните, почему:

Как я применю этот отрывок в моей жизни на предстоящей неделе? Что я могу сделать сегодня для
того, чтобы этот отрывок стал частью моей христианской жизни?

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Еф. 5:15 – 21
Как данный отрывок отражается на моей общественной жизни или на моем поведении при
ухаживании?

Когда я размышляю над этим отрывком, как он действует на меня главным образом: убеждает,
поддерживает или бросает вызов? Объясните, почему:

Как я применю этот отрывок в моей жизни на предстоящей неделе? Что я могу сделать сегодня для
того, чтобы этот отрывок стал частью моей христианской жизни?

