
Ученичество. Занятие 17 
 

1 Молитва  

 
Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы слышать Его 
голос. Посвятите Господу это занятие по взращиванию   учеников. 
 

2 Поклонение (20 минут)                 [Характеристика Бога] 
Бог верен  

 
Размышление. 
Тема: Бог верен 
Прочтите стихи из Библии и комментарии или объясните их своими словами. 
 

1. Книга Исход 34:6-7. Бог верен в Его сострадании, благодати, любви и прощении, но также в Его угрозе 
наказать тех, кто не покаялся в своей вине.  
2. Книга Чисел 23:19. Бог верен Своим словам и обетованиям в Библии.  
3. Псалом 32:4-5. Бог верен во всем, что Он делает. Он желает делать то, что правильно и справедливо. Его 
любовь неисчерпаема.   
4. Псалом 32:9-11. Бог верен замыслу и целям, которые Он раскрыл в Библии (ср. Иеремии 29:11) 
5. Псалом 39:1-3, 9-10. Бог верен в том, чтобы спасти нас из страшного рва и болота. 
6. 1 Коринфянам 10:13. В каждом искушении Бог даст облегчение и выход.   
7. Филлипийцам 1:6 (1 Фессалоникийцам 5:23-24). Бог верен и обязательно завершит то, что Он начал в нас.   
8. 2 Тимофею 2:13. Когда мы становимся неверными Богу, Бог остается верным.  
9. Евреям 10:23. Бог абсолютно верен Своим обещаниям в Библии.  
10. Евреям 11:6. Бог верно наградит каждого, кто искренне ищет Его.   
11. Евреям 13:5-6. Бог никогда не оставит и не покинет вас.  
 
Поклонение.  
Предложите каждому члену группы использовать один библейский стих, чтобы прославить Господа. 
По очереди прославьте Бога  и поблагодарите Его за Его верность. 

 

3 Общение. (20 минут).                    [Тихое время] 
Деяния 8:1 – 11:18 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) коротко о том, что вы узнали в одном из проведенных 
общений с Богом по выданным местам Писания (Деяний 8:1 – 11:18). 
Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и примите его. Не обсуждайте то, о чем 
он делится. 
 

4 Обучение  (70 минут)                         [Взаимоотношения]       
Взаимоотношения мужчин и женщин 

 
Человеческая жизнь священна и дорога Богу. Особые отношения между мужчиной и женщиной могут 
прославлять Бога, когда эти отношения уважительны и святы. Данное занятие дает информацию и практические 
рекомендации, которые могут быть применимы в трех аспектах жизни: знакомство (дружба) с человеком 
противоположного пола, общение и обручение. 
Это изучение является результатом искреннего желания прославить Бога в этих особых взаимоотношениях.   
Практическое применение является только предложением, которое вы можете молитвенно рассмотреть и 
применить в контексте вашей культуры.  
 
 

A. Влюбленность и истинная христианская любовь  

1. Влюбленность. 
 

Мы живем в веке романтизма. Люди ожидают незамедлительных близких отношений друг с другом. Многие 
верят, что если их взаимоотношения ощущаются хорошо и особенно, когда их физические отношения приносят 
удовлетворение, то брачный союз будет замечательным. Тем не менее, устрашающее увеличение разводов во 
всех странах показывает, что близость посредством физического или эмоционального контакта не приносит 
окончательного удовлетворения. Быть влюбленным – это такой вид любви (греч. эрос), когда мужчину и 



женщину влечет друг к другу в социальном, физическом и эмоциональном аспекте. Они начинают мечтать и 
создавать фантазии друг о друге. Они хотят быть вместе каждую минуту и прикасаться друг к другу. 
Во время подросткового периода, гормоны начинают развиваться и давать нам знать, что они существуют. В 
период взросления подросток может влюбляться несколько раз в разных людей. Каждый раз, когда он 
влюбляется, он думает: «Это тот самый человек для меня! С этим человеком я бы хотел(-а) создать семью!». Но 
позже, когда он узнает человека получше, влечение уходит и романтические чувства исчезают. Только тогда он 
обнаруживает, что чувства ввели его в заблуждение! Влюбленность – очень хорошее чувство, но плохой 
советник. Чувства непредсказуемы, непостоянны и изменчивы. Чувство влюбленности часто направлено на 
удовлетворение собственных нужд а не на благо другого. Чтобы принять важное решение относительно брака, 
необходимо другое непоколебимое и неизменное основание, а именно «любовь - агапе»!  
 

2. Любовь «Агапе». 
В греческом языке есть 4 слова для обозначения понятия «любовь»:  
• (Греч: storgé)   = любовь между родителями и детьми  
• (Греч: filia)  дружба = любовь между друзьями 
• (Греч: erós)  страсть  = любовь между мужчиной и женщиной  
• (Греч: agapé) жертвенная любовь = любовь Бога, которую он изливает в сердца Своих детей. 

 

Человек от природы обладает тремя видами любви но так как человек грешен эта любовь также грешна ( в ней 
нет Божьей цели). Например, любовь матери не позволяет ей вполне отпустить своего ребенка. Дружба между 
несколькими друзьями может превратиться в коалицию, исключающую остальных друзей. Мужчины и женщины 
вступают в физические взаимоотношения без заключения брака. Эти три вида естественной любви для красоты 
и полноты нуждаются в еще одной - жертвенной любви Бога. Четвертый вид любви – агапе – не естественная для 
человека любовь но дается сердцу рожденного свыше верующего Святым Духом (Римлянам 5:5). 
 «Агапе» - это греческое слово, которое в основном используется для слова «любовь» в Новом Завете. Бог любит 
нас любовью «агапе» (1 Иоанна 4:8) и заповедает нам любить нашего ближнего любовью «агапе» (Марка 12:30-
31). Когда Бог изливает Свою любовь «агапе» в наши сердца, мы хотим  любить других этой любовью «агапе», 
мы можем любить других этой любовью и мы будем любить других любовью «агапе». Любовь «агапе» имеет 
очень четкие качества, такие как терпение, доброта, смирение, забота, доброжелательность, дух прощения, 
искренность (1 Коринфянам 13:4-8).Любовь «агапе» бескорыстна  и не сосредоточена на себе. 
 

Любовь «агапе» любит другого человека не за то, что можно получить от взаимоотношений, но за то, что можно 
вложить в эти взаимоотношения.  Она бескорыстна и жертвенна. Любовь «агапе» назидает другого человека, 
вместо того, чтобы сломать его. Любовь «агапе» помогает другому человеку стать лучшей версией себя. В то 
время, как романтическая любовь с силой продвигается вперед, любовь «агапе» может ждать,  чтобы проявить 
романтическую любовь. В то время, как романтическая любовь обычно длится в течение года или двух лет, 
любовь «агапе» может стать постоянным качеством вашего характера и частью жизни! 
 

Физическая близость никогда не должна становиться целью во взаимоотношениях между мужчиной и 
женщиной, но быть плодом любви «агапе». Когда два человека узнают друг друга с целью пожениться, (т.е.  
«встречаться» друг с другом), они должны поставить целью развитие здоровых взаимоотношений любви «агапе» 
друг с другом. В таких взаимоотношениях они могут делиться больше и больше своими мыслями (включая 
убеждения и мотивы), своими чувствами  (включая эмоции и отношение) и своими решениями  (включая желания 
и выбор) друг с другом. Они также могут обсуждать друг с другом свои наиболее важные взаимоотношения, 
например взаимоотношения с Богом (Христом), их взаимоотношения с родителями и взаимоотношения со 
своими друзьями. Цель для мужчины и женщины, узнающих друг друга – это развить отношения любви «агапе» 
и таким образом, выявить, хочет ли Бог, чтобы они поженились или нет. Результатом здоровых взаимоотношений 
любви «агапе» является подлинная дружба (см. изучение Библии в Занятии 16) и искренняя неэгоистичная 
близость.  
 
 

Б. Начните со знакомства. Цель: подружиться и узнать друг друга  
 

1. Дружба между верующими. 
 

Все человеческое существо и вся человеческая жизнь святы и драгоценны в глазах Бога. Не 
имеет значения, работаем ли мы, учимся, занимаемся спортом, ходим в церковь или посещаем 
друзей. Именно поэтому то, как мы используем наши чувства и возможности, оказывает 
огромное влияние на то, кем мы являемся и что мы делаем.  
То, что мы думаем (истина или ложь) оказывает огромное влияние на то, что мы 
чувствуем.  
То, как мы чувствуем, оказывает огромное влияние на то, как мы одеваемся и ведем себя. 
Состояние нашего духа имеет огромное влияние на то, как мы относимся к другим людям. 
 
ТО, что мы делаем ( правильно или неправильно) оказывает сильное  влияние на то, 
как мы думаем и чувствуем.  

                      БОГ  
 
 
 
 
       БРАТ              СЕСТРА      

ЖЕНИХ       НЕВЕСТА    
МУЖ                      ЖЕНА 



Мы также не можем делать что-либо по отношению к нашему телу, не оказывая влияние на 
то, как мы думаем и чувствуем.   
 

Дружба между верующими (христианами) означает, что они относятся друг к другу как семья 
(братья и сестры во Христе). Из этих дружеских отношений могут развиться особые 
отношения. Эти дружеские отношения между верующими остаются, когда человек 
встречается с компанией друзей или встречается с особым другом (подругой), когда вы 
помолвлены и даже когда уже женаты. Кроме того, что муж и жена являются друзьями они 
еще и брат и сестра во Христе. Цель здоровых дружеских отношений между верующими – 
это назидать друг друга, а не ломать друг друга, и, в результате, в назидать церковь.  
Что это значит? 
Это означает, что христианин берет на себя определенную ответственность: 

• стать рожденным свыше христианином до начала дружеских отношений 
• быть хорошим братом или сестрой во Христе 
• быть хорошим другом или подругой (до замужества) 
• быть хорошим мужем или женой (в замужестве) 

С развитием взаимоотношений обязанности увеличиваются! 
 
 

(1) Как верующие (христиане) мы имеем обязанности по отношению к себе самим.  
• Мы должны быть рождены свыше (Иоанна 3:3-8),  
• Мы должны искать исполнения Божьей воли (Марка 3:31-35)  
• Мы должны следовать за Христом, как Его ученики (Луки 9:23-26).  

 

(2) Как братья и сестры во Христе мы имеет обязанности по отношению друг к другу.  
§ Мы должны стараться, чтобы ни у кого не было грешного, неверующего сердца, которое отворачивается 

от живого Бога (Евреям 3:12-15).  
§ Мы должны побуждать друг друга к христианской любви во взаимоотношениях и к добрым делам 

(Евреям 10:24-25).  
§ Мы должны учить и увещевать друг друга (Колоссянам 3:16).  
§ Мы должны молиться друг за друга и друг с другом (Колоссянам 4:2; Римлянам 15:16).  
§ Мы должны противостоять и страдать вместе за христианскую веру (Филиппийцам 1:27,29).  
§ Мы должны относиться к представителям противоположного пола с абсолютной чистотой (1 Тимофею 

5:1-2).  
 

(3) Как жених и невеста мы имеем обязанности по отношению друг к другу.  
§ Реальные друзья также являются друзьями Бога (Иакова 4:4). Друзья ходят с мудрыми (Притчи 13:20). 

Друзья дают и получают советы (Притчи 27:5-6,9-10,17). Друзья жертвуют своей жизнью друг за друга, 
воодушевляют друг друга жить по Божьим стандартам и делятся открыто друг с другом о том, что они 
узнали от Бога (Иоанна 15:13-15). 

§ Понимать волю Бога (Ефесянам 5:17): жениться или нет 
§ Помнить что хороший брак создан на небесах. ТО что Бог соединил, да не разъединит никто (Матфея 

19:6) 
§ Помнить что Бог самый важный свидетель на вашей свадьбе. «Бог свидетель между тобой и женой твоей 

юности» (Малахия 2:14). 
 

    (4) Наша обязанность по отношению к тем, кто неискренен в своей вере. 
• Вы должны воздерживаться от общения с теми кто имеет плохое влияние на вас.  (Притчи 4:14-15, 

Ефесянам 5:3-7)  
• Вы должны избегать человека или ситуации, в которой вы искушаемы (2 Фессалоникийцам 3:6-7; 

1 Коринфянам 5:9-13). 
 

2. Практические предложения для развития дружбы между верующими. 
 

Если в вашей культуре практикуются браки по договоренности,  позвольте старейшинам вашего собрания (если 
возможно, в сотрудничестве с вашими родителями) найти подходящую сестру в жены или брата в мужья для вас. 
Тогда вы сможете развивать здоровую дружбу друг с другом после заключения брака.  
  

Если культура вашей страны позволяет молодым юношам и девушкам общаться друг с другом здоровым образом, 
тогда следующее может способствовать развитию здоровых дружеских отношений между христианами – 
парнями и девушками до того, как они решат пожениться.  
 

(1) Присоединитесь к группе христиан.  
Только после того, как вы развили дружеские отношения с разными мужчинами и женщинами в группе христиан, 
вы сможете видеть отличия между одним другом во Христе и другим. По мере духовного роста в группе христиан 
и совместного служения, вы сможете сравнить сильные стороны и слабости одного друга во Христе с таковыми 



у другого. Требуется время и участие в жизни друг друга в христианской группе, чтобы узнать характер друг 
друга, личность и влияние, которое человек оказывает на других, а также отношения каждого с Богом.  
 

(2) Учитесь обсуждать различные вопросы в христианской группе.  
Говорите о своих отношениях с Богом и обсуждайте истины в Библии друг с другом. Если вы делаете это в 
христианской группе, вы также продолжите делать это, когда будете в браке.  
 

(3) Делайте что-нибудь вместе с христианской группой.  
Принимайте участие в духовных мероприятиях, таких как изучение Библии, молитвенная группа, обучение 
детей, молодежный клуб и т.д. Также участвуйте в социальных мероприятиях, таких как групповые игры, 
совместные пикники и выезды с группой.  
 
 

3. Семь принципов распознавания Божьей воли относительно правильного партнера для 
заключения брака. 
Христианский брак – это решение на всю жизнь (Малахия 2:14-16 Совр.перевод) поэтому каждый из вас должен 
принять несколько важных решений до начала взаимоотношений. Эти семь принципов основаны на Библии. 

(1) Решите, хотите ли вы заключать брак или нет.  
 

Прочтите 1 Коринфянам 7:1-7,32-35, Матфея 19:10-12.  
Преимущества холостяцкой жизни в том, что вы можете посвятить себя безраздельно Иисусу Христу и 
распространению Его царства в мире. Люди, у которых нет физических детей, могут иметь много духовных 
детей! (Исайя 54:1-5) Недостатки холостяцкой жизни в том, что возможны одиночество, отсутствие помощника 
во времена нужды и разжигание страсти (1Коринфянам 7:9).   
 

Вы можете решить с Богом оставаться холостым только на определенный период в вашей жизни с целью возрасти 
духовно, получить важное образование, обрести важный опыт служения или работы заграницей или заработать 
денег.  
 

(2) Решите заключить брак только с другим верующим (христианином).  
Прочтите 1 Коринфянам 7:39; 2 Коринфянам 6:14 по 7:1.  
Библия заповедует христианам заключать браки только с христианами. Неверующий часто отталкивает 
верующего от веры в Иисуса Христа (Второзакония 7:3-4). Христианская семья – это видимое свидетельство 
отношений между Иисусом Христом и христианской церковью (Ефесянам 5:22-25) и это свидетельство должно 
быть ясным.  
         (3) Решите заключить брак только с тем человеком, которого вы очень хорошо знаете.  
Прочтите Притчи 27:19,23.  
Важно, чтобы вы узнали человека очень хорошо - особенно сердце (разум, эмоции, чувства, принятие решений) 
и духовное состояние. Никогда даже не думайте заключить брак с человеком, которого вы недостаточно хорошо 
знаете.  
Узнайте о наличии проблем в семье этого человека: духовные (принадлежность к секте, оккультным практикам), 
социальные (например, история развода), психологические (например, депрессия, аутизм, вредные привычки, 
половая распущенность). 
Узнайте историю жизни человека – его (ее) образование, культуру, историю обращения к Богу, убеждения, 
ценности, сильные стороны и слабости, личность, характер, его (ее) семью и друзей. 
 

(4) Решите заключить брак только с человеком, умеющим контролировать себя.  
Прочтите 1 Фессалоникийцам 4:3,4,7; Евреям 13:4.  
Выясните может ли человек контролировать себя в следующих аспектах: эмоции (ярость), страсть (физические 
отношения), еда и питье, трата денег и т.д.“Что посеет человек то и пожнет” (Галатам 6:7-8). 

(5) Решите заключить брак только с человеком, цели жизни которого совпадают с  вашими.  
Прочтите Амоса 3:3, Матфея  6:33, Филиппийцам  1:27 
Когда у вас нет похожих целей в жизни, вы будете тянуть друг друга в своем направлении и разрываться на части.  
Цель христианина - это прежде всего стремиться к Божьему царству и Его праведности (Матфея 6:33). Во-вторых, 
состязаться вместе в христианской вере с единством разума и цели (Филипийцам 2:2-4).  
 

(6) Решите заключить брак только с человеком, который решил вопросы своей прошлой жизни.  
 

Прочтите Исход 20:5-6. Сравните 2 Царств  11:2-4,15,27 с 2 Царств 13:10-14.  
Прочтите принцип в 2 Паралипоменон 22:2-4.  
Сравните 2 Паралипоменон 25:2 с 26:4.  
Принцип, который преподносится в отрывке книги Исход  20:5-6, состоит в том, что нерешенные проблемы между 
вами  и вашими родителями (братьями и сестрами, друзьями, учителями, коллегами, и т.д.) позже  станут 
проблемами в вашей собственной жизни и в браке, если вы не осознаете их и не решите их! 
 

Как неправильные отношения в семье ваших родителей могут повлиять на отношения с вашей собственной 
семьей позже? Например, то, как мужчина относился к своей матери, скорее всего, отразится на том, как он будет 
относиться к своей жене. И то, как женщина относилась к своему отцу, скорее всего, отразится на ее отношении 



к мужу. Непрощающий человек накапливает в себе горечь, которая негативно влияет на всех окружающих его 
(Евреям 12:15). Бог не простит человека, который не прощает другого (Матфея 6:14-15).  
 

Причину проблемы и ее результат нужно осознать и проработать. Все разрушенные отношения должны быть 
восстановлены. Раненные чувства должны быть исцелены. Божьей благодати достаточно чтобы простить все 
темные грехи прошлого, чтобы восстановить все разрушенные взаимоотношения и исцелить любую боль. Божья 
благодать поможет вам возрастать духовно и эмоционально и стать здоровым и зрелым человеком.  
 

(7) Решите заключить брак, когда настанет подходящее время. 
Прочтите Екклесиаста 3:5; 8:5-6; 1 Коринфянам 13:4  
«Для всего есть время на земле. Время обнимать и время воздерживаться от объятий.» «Мудрое сердце знает 
подходящее время и способ построения отношений с противоположным полом.  

Например, принять решение жениться только после окончания учебы, когда достиг определенной мудрости и 
стал учеником Христа. Истинная любовь всегда может подождать (1 Коринфянам 13:4).  
 
 

4. Практические рекомендации, если вы влюбились.  
 

Если вы полюбили кого то, сначала постарайтесь различить чувства и факты. Ваши чувства всколыхнулись из-
за ее (его) внешней красоты или вам на самом деле нравится ее (его) личность и характер? Библия предупреждает, 
что мы не должны торопиться чтобы не оступиться (Притчи 19:2-3), но также увещевает нас исследовать и 
изучать факты (Екклесиаста  7:25-26). Поэтому, перед тем, как решить начать ближе узнавать представителя 
противоположного пола с целью жениться, рассмотрите следующее.  
 

(1) Молитесь Богу об этом человеке.  
 

Попросите Бога помочь вам реально узнать ее (его), и дать вам настоящую любовь (агапе) к ней (нему), если это 
то, чего Он желает. Или попросите Бога уменьшить ваши чувства к ней (нему). Молитесь о том, чтобы видеть 
дальше своих чувств.  
 

(2) Узнавайте этого человека.  
 

Участвуйте с ней (ним) в различных групповых мероприятиях и обстановке, не раскрывая своих чувств к ней 
(ему). Наблюдайте, слушайте и молитесь. Выявите, каким на самом деле является этот человек в своих 
отношениях с Богом (Христом), с другими людьми и с собой. Узнавайте ее (его) личность, характер, сильные и 
слабые стороны, влияние на вас и на других.  
Вы можете понять, что вы оказываете хорошее влияние друг на друга тогда, когда вы растете и обогащаетесь 
благодаря отношениям с ней (ним). Например: когда она удерживает его от мести (1 Царств  25:32-34); или когда 
он побуждает ее быть  добродетельной  (Ефесянам 5:26-27). 
 

Как узнать влияет ли человек на вас позитивно? Спросите себя о следующем:  
§ Является ли он или она тем, кто стимулирует мои отношения с Богом (Христом) и другими людьми?  
§ Является ли он или она тем, кто имеет хорошее влияние на мою жизнь? Счастливее ли я? Имеет ли моя 

жизнь больше смысла? Становлюсь ли я более изобретательным и способным?  
§ Способна ли она (он) контролировать себя? Требует ли она (он) чтобы я контролировал себя? 
§ Поддерживает ли меня этот человек и назидает? 
§ Является ли он или она тем, кто слушает меня, воспринимает всерьез и принимает меня? 
§ Является ли он или она тем, кто доступен, к кому я всегда могу обратиться?  
§ Является ли он или она тем, с кем я всегда чувствую себя как дома, с кем я могу смеяться или плакать? 

Нравится ли мне делать все вместе с этим человеком?  
§ Является ли он или она тем, кто честен и искренен и никогда не притворяется кем-то другим?  
§ У нее (него) здоровая самооценка? 
§ Уважает ли этот человек себя и уважает ли он (она) других? 
§ Как она (он) отзывается о других (членах семьи, друзьях)? 
§ Является ли он или она человеком, который может делиться своими друзьями со мной? 
§ Делает ли она (он) меня частью своих взаимоотношений с другими? 
§  Замечаю ли я что я благотворно влияю на нее (него)? 

 

(3) Ищите совета относительно этого человека.  
 

Ищите совета у зрелого человека, который имеет тесные отношения со Христом, и который (предпочтительно) 
знает хорошо вас обоих (Притчи 19:20-21). Собирайте факты относительно этого человека с целью помочь вам 
узнать, основаны ли ваши чувства на реальности и фактах или нет.  
 
 

 
(4) Никогда не встречайтесь с неверующим.  
 

Если вы, тем не менее, влюбились в неверующего, НЕ встречайтесь с ним (с ней) наедине и сохраняйте 
дистанцию относительно него (ней) во всех обстоятельствах. Приглашайте его  (её) на встречи христиан, 



познакомьте его (её) с вашими друзьями христианами и позвольте им попытаться  завоевать его (ее) для Христа. 
Лучше встречаться с неверующим противоположного пола, в ком вы лично заинтересованы, в обстановке 
группы. Не соглашайтесь встречаться вне группы.  
 
 

В. Развитие отношений с целью заключить брак.  
 

Если вы полюбили верующего следующие идеи могут вам помочь начать период знакомства или перод 
ухаживания. Каждый из этих периодов имеет четкую цель и четкие практические шаги для достижения этой цели.  
 

1. Рекомендации в стадии «знакомства». 
 

“Знакомство” это период узнавания друг друга после общения в группе. В этой фазе двое встречаются чтобы 
узнать друг друга лучше но без физических отношений.  
 

Цель этой стадии узнать друг о дргуе достаточно информации котороая поможет решить хотите вы продолжать 
общение или нет.  

(1) Подход.  
Когда вы искренне заинтересованы в ком-либо или когда вы полюбили кого-то, вы можете сделать следующее: 
• Различить между вашими чувствами любви и подлинной христианской любовью «агапе».  
• Спросить совета от людей, которые знают вас обоих.  
• Спросить ее (его), хочет ли она (он), чтобы вы узнавали друг друга. (В некоторых культурах, девушка может 

никогда и не предпринять инициативу).  
• Если она (он) соглашается, тогда договоритесь встречаться в определенное время и в установленном месте, 

например, раз в неделю в течение, допустим, 6 месяцев, в ресторане с целью узнавать друг друга.  
• В некоторых культурах мужчине и женщине невозможно встречаться в общественных местах, в таком случае 

договоритесь о встрече в доме в присутствии родителей или старейшины церкви.  
• Если ваша семья хочет организовать ваш брак то встречи должны происходить в доме родителей в 

присутствии родителей или старейшины. Задайте друг другу все интересующие вас вопросы и расскажите о 
своих ценностях и убеждениях особенно о том что значит для вас христианство. Убедитесь что вы знаете 
является ли этот человек рожденным свыше христианином (христианкой) или нет. 

     (2) Практические рекомендации.  
Узнайте о ценностях, убеждениях и мечтах этого человека. 
 

• Никакого физического контакта. Лучше не иметь физического контакта вообще, так как это делает вас 
обоих узниками ваших чувств. Вы хотите быть свободными чтобы развивать ваши убеждения и 
принимать хорошие решения!  

• Никаких связывающих взаимоотношений. Никаких официальных или связывающих отношений – вы 
являетесь друзьями и ничего больше. Также лучше не иметь определенных ожиданий друг от друга. 
Говорите о ваших отношениях как о «дружбе» а не «ухаживании». Это поможет вам уменьшить 
социальное давление, которое другие друзья могут оказывать на вас.  

• Никаких выражений чувств.  Лучше не создавать фантазий друг о друге, не говорить о чувствах друг 
другу и не выражать свои чувства друг другу никоим образом. Подождите, пока вы оба будете готовы к 
этой стадии. «Не будите любовь.» (Песни Песней 2:7) Если вы начнете слишком рано говорить о своих 
чувствах или выражать их прикосновениями, вы только создадите нереалистичные ожидания, которые 
препятствуют развитию настоящих духовных отношений и позже причинят боль другому человеку. Вы 
все еще друзья и не больше. 
 

(2) Окончание периода знакомства.  
 

Период знакомства заканчивается, когда один из вас или вы оба чувствуете или верите, что вам следует 
перестать встречаться друг с другом. Вы остаетесь братом и сестрой. 
Но если вы оба уверены, что вам необходимо сменить вашу дружбу на особенные отношения, в целью в 
дальнейшем пожениться вы можете решить вместе начать отношения ухаживания. 
 

2. Рекомендации в стадии «ухаживания» . 
 

 «Ухаживание» означает завоевание уважения и привязанности друг к другу, и построение крепкой дружбы с 
настроем на возможный брак.  
 
 

 Цель - выявить, является ли Божьей волей то, чтобы вы оба заключили брак (Ефесянам 5:17). 
 

 (1) Подход. 
• Сообщите ясно друг другу и другим, что вы – особые друзья и «встречаетесь» друг с другом.  
• Развивайте ваши отношения открыто, но в пределах четко определенных и согласованных границ. 
• Если в вашей культуре невозможно встречаться в общественных местах встречайтесь дома в присутствие 

родителей или старейшин церкви.  
 



  

(2) Практические действия в период ухаживания.  
• Обозначьте четко определенные и согласованные границы для ваших отношений ухаживания. Границы 

должны быть основаны на учении Библии. Будет мудро установить границы в следующих областях:  
Время. Как часто и как долго вы встречаетесь друг с другом? В какое время вечером вы должны разойтись?  
Место. Где вы встречаетесь друг с другом? В какие места вы решили не ходить?  
Физический контакт. Какой вид физического контакта правилен в глазах Бога, приемлем в вашей культуре 
и подходит вам обоим? Каких форм физического контакта вы оба должны избегать? Согласуйте четко что вы 
будете делать и чего вам стоит избегать. 
Действия. Что вы делаете совместно? Какие вещи вы решили не делать?  

• Обещайте друг другу в присутствии Бога (с Богом в роли вашего Свидетеля) никогда не снижать ваши 
стандарты и поощрять друг друга поддерживать эти стандарты (1 Фессалоникийцам 4:3-8).  

• Побуждайте друг друга расти духовно. Назидайте друг друга. Вместе служите Богу. Развивайте новые 
дружеские отношения с другими мужчинами и женщинами. 

• Обсуждайте возможный брак только когда вы оба готовы к этому. Иначе вы создадите ожидания, которые 
могут вызвать напряжение и побудить вас дать обещания, которые вы позже не сможете выполнить. 
 

(3) Окончание отношений ухаживания.  
 

Этот период заканчивается, когда один из вас или оба чувствуете или уверены, что вы должны прекратить 
отношения. У вас нет никаких обязательств друг перед другом, чтобы объяснять, почему вы так решили. Вы 
можете решить больше не видеться друг с другом или остаться друзьями. Это может быть очень болезненно, но 
это лучше, чем болезненный развод. 
Однако, когда вы оба уверенны, что Бог хочет, чтобы вы поженились, вы можете заключить помолвку. 
Помолвлены вы или нет, вы должны подготовиться к браку вместе и подготовить вашу свадьбу.  
 
3. Отношения в период помолвки.  
 

 «Помолвка» означает, что вы выразили свое намерение заключить брак друг с другом и что вы заняты 
приготовлением к браку и предстоящей свадьбе. Помолвка означает, что в отношении брака, вы больше не 
доступны для других.   
 

Цель - подготовиться к грядущей свадьбе и браку.  
 

(1) Подход.   
• Дайте торжественное обещание друг другу заключить брак друг с другом на всю жизнь.  
• Будет полезно установить дату свадьбы и составить конкретный план приготовлений к свадьбе.  
• Ваши семья и друзья, вероятно, будут рады, если вы дадите им часть в подготовке к свадьбе.  
• Очень полезно начать незамедлительно приготовления к браку и ограничить длительность периода помолвки. 

Это поможет вам не впадать в искушения.   
 

(2) Практические действия в период помолвки.   
• Обсудите ваши ожидания относительно того, как вы будете вместе жить и работать. Открыто обсудите ваши 

ожидания относительно каждой важной области ваших отношений. Например, обсудите ваш будущий дом, 
образ жизни, собрание (церковь) и служение Богу, отношения с вашими родителями и родителями друг друга, 
вашу работу и карьеру, ваши финансы и вопросы интимной близости и детей.  

• Не скрывайте никаких темных секретов прошлого. Будьте честны об отрицательном опыте в прошлом и если 
необходимо, исповедуйте свои грехи друг другу и простите друг друга (Иакова 5:16).  

• Продолжайте придерживаться ваших согласованных физических границ. Вам потребуется больше 
самоконтроля и посвящения хранить друг друга в чистоте до дня свадьбы. 

• Полезно включить ваших родителей и старейшин собрания в ваши свадебные планы.  
(3) Окончание отношений помолвки.  

Этот период заканчивается, когда один из вас или вы оба чувствуете или верите, что вы должны прекратить 
отношения. Хотя это может быть очень болезненным, это лучше, чем болезненный развод.  
Однако, когда вы оба остаетесь полностью убежденными, что вы хотите заключить брак друг с другом, женитесь 
и сыграйте великолепную свадьбу!  
        

5 Молитва (8 минут)                                     [Отклик] 
Молитва в ответ на Божье Слово  

 
По очереди в группе помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.  
Или поделите группу по два или три человека и помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.  
 

6 Подготовка  (2 минуты)                     [Задание] 
Следующее занятие  



 
(Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде, или позвольте им скопировать его.) 
1. Обязательство. Будьте посвящены взращивать учеников.   
   Проповедуйте, учите или изучайте учение «Отношения мужчин и женщин» вместе с другим человеком или 
группой людей.  
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, из главы книги Деяний 11:19 – 14:28 каждый день.   
    Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
3. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. (3) 1 Фессалоникийцам 4:1-8. Тема: 
«Христианский взгляд на отношения с противоположным полом?». Используйте метод пяти шагов изучения 
Библии. Делайте записи.   
4. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-то конкретное на этой неделе и наблюдайте, как Бог будет отвечать 
на вашу молитву (Псалом 5:4).  
5. Сделайте новые записи в вашем блокноте о подготовке учеников. Включите туда ваши заметки, сделанные 
во время поклонения, в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к 
занятию. 
 
 


