ЗАНЯТИЕ 18
1

Молитва

Лидер группы. Помолитесь и посвятите вашу группу и этот курс по воспитанию учеников Господу.

2

Общение. Время, чтобы поделиться с другими членами группы о вашем проведенном
личном времени с Богом (20 минут).

[Тихое время]

Деяния 11:19 – 14:28
По очереди поделитесь (или прочитайте из ваших заметок) коротко о том, что вы познали в одном
из проведенных общений с Богом по выданным местам Писания (Деяния 11:19 – 14:28).
Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и примите его. Не
обсуждайте то, о чем он делится.
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ЗАПОМИНАНИЕ (20 минут)

[Новая жизнь во Христе]
Молитва: Иоанна 15:7

A. Размышление

Запишите стих Библии для
запоминания на карточке как
показано на примере:

Молитва
Иоанна 15:7
«Если пребудете во Мне и слова
Мои в вас пребудут, то, чего ни Запишите ссылку стиха на
пожелаете, просите, и будет
обратной стороне карточки.
вам».
Иоанна 15:7

1. Уверенность в ответе на молитву имеет два условия.
Иисус использует слово «если» и учит нас тому, что Он
исполняются два условия.


ответит на молитвы если

Вы должны пребывать в Иисусе Христе.

Первое условие в уверенности что Иисус Христос ответит на ваши молитвы – это
обязательная необходимость пребывания в Иисусе Христе и в Его любви (Иоанна 15:5,9).
Христос пребывает в христианах! Христос пребывает в вас через Иисуса Христа. Библия говорит:
«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Коринфянам 3:16).
Христиане должны пребывать в Христе и в Его любви. Отношения между Христом и вами
подразумевают ответственность с обеих сторон. С одной стороны, если Христос не пребывает в вас,
вы не можете быть верующим вообще. Библия говорит, что если в вашем сердце нет Христа, вы не
принадлежите Христу (Римлянам 8:9-10). С другой стороны, если ВЫ не пребываете во Христе, вы
показываете этим, что вы никогда не принадлежали Христу. Это ваша ответственность пребывать во
Христе.
Что означает пребывать во Христе? «Пребывать во Христе» означает посвящение себя к
постоянно продолжающимся личным взаимоотношениям с Христом. Это означает прилагать усилия
самому, чтобы развивать отношения с Христом. Это означает посвятить себя Христу и Его целям для
вашей жизни. Слово «пребывать» написано в настоящем продолжительном времени (в англ. яз.

примеч. пер.), и означает что эти взаимоотношения должны длиться день за днем. Без постоянных
усилий не будет спасения, роста и плодов в вашей жизни!


Вы должны пребывать в Слове Христа.

Второе условие в уверенности что Иисус Христос ответит на ваши молитвы – это
обязательная необходимость пребывания в Его слове (Иоанна 15:7).
Христиане должны пребывать в Слове Христа. В Иоанна 8:31-32, Иисус говорит: «если пребудете в
слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». В
данном случае, ваша ответственность состоит в том, чтобы пребывать в словах Христа, например,
следуя семи заповедям. Вы должны слышать слова Христа, где бы они не проповедовались или
преподносились. Вы должны читать слова Христа в Библии каждый день. Вы должны изучать
слова Христа в малой группе изучения Библии каждую неделю. Вы должны заучивать важные слова
Христа регулярно. Вы должны размышлять над словами Христа, то есть, думать об их значении для
вашей личной жизни и молиться чтобы познать как Бог хотел бы, чтобы вы применили их в своей
жизни. Вы должны применять слова Христа к вашей личной жизни (срав. Матфея 7:24; Иоанна
15:10). И вы должны передавать слова Христа другим людям, проповедуя и обучая их.
Христиане должны позволять Слову Христа пребывать в них. В Иоанна 15:7 ваша ответственность
отличается от таковой в Иоанна 8:32. Ваша ответственность заключается в том, чтобы позволять
словам Иисуса Христа влиять на вас и изменять вас! Через чтение, изучение, и применение слова
Христа, они приходят в ваши разум, сердце и жизнь. Поэтому, вы должны позволять словам Христа,
находящимся в вашем разуме, сердце и жизни, стать динамической или придающей энергию силой в
вас, которая обретает полный контроль над вами. Слова Христа в вас должны контролировать ваши
мысли и убеждения, мотивы и желания, отношение и чувства, слова и дела. Иисус предупреждал: «А
всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который
построил дом свой на песке» (Матфея 7:26). Если вы только собираете знания о словах Христа, но не
применяете на практике в разуме, сердце и поведении, тогда ваша жизнь будет легко разбита на
осколки. Вы должны позволять словам Христа стать величайшим влиянием в вашей жизни. Слова
Христа должны быть преобладающим влиянием, которое определяет ваши убеждения и верования.
Они должны быть преобладающим влиянием, что определяет ваши мотивы и отношение,
выражаемое вами. Они должны быть преобладающей причиной, которая определяет то, о чем вы
говорите и чему отдаете свою жизнь. Только тогда слова Христа пребывают в вас!
2. Могу ли я пожелать, все что мне угодно?
Да, если вы являетесь истинным христианином, вы не будете просить все, чего вы желаете,
так как вы знаете, что определенные вещи не угодны Богу. Если вы пребываете во Христе и
позволяете словам Христа пребывать в вас, вы будете просить только те вещи, которые
соответствуют воле Христа. Вы не будете просить те вещи, который противоречат характеру Христа
или проявленной воле Христа в Библии. Иисус уверенно просил в молитве, но добавлял: «Да будет
воля Твоя» (Лука 22:42). Когда вы будете просить чтобы исполнилась Его воля, то Бог всегда ответит
на вашу молитву и тогда Бог всегда будет исполнять Свою волю!
Когда вы просите того, что согласуется с Его волей, вы можете молиться с великой уверенностью (1
Иоанна 5:14). Например, если вы будете просить Бога о том, что утолит вашу жадность или сделает
вас успешными в эгоистичной силе и мировой славе, тогда Бог не ответит на ваши молитвы. Но если
вы прилагаете усилия, чтобы постоянно пребывать во Христе и посвятить себя быть управляемыми
словами Христа, вы можете молиться с величайшей уверенностью. Ваши молитвы будут услышаны,
и будут эффективными и мощными! В Иакова 5:16 говорится: «Молитва праведного сильна и
эффективна».
B. Запоминание и обзор
1.Запишите стих из Библии на карточке или на одной из страниц вашего блокнота.
2. Запомните стих Библии в правильном порядке. Молитва: Иоанна 15:7.
3. Обзор. Разделитесь по двое и проверьте друг друга на запоминание стихов из Библии.
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Изучение Библии (70 минут) [Взаимоотношения]
Христианские взаимоотношения с противоположным полом:
1 Фессалоникийцам 4:1-8

Используйте метод пяти шагов изучения Библии для совместного изучения отрывка 1
Фессалоникийцам 4:1-8.
ШАГ 1. Чтение.
СЛОВО БОЖЬЕ
Прочтите. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПРОЧИТАЕМ по очереди, по одному стиху из 1 Фессалоникийцам
4:1-8.

ШАГ 2. Раскрытие истины.
НАБЛЮДЕНИЯ
Поразмышляйте. КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС?
Или, КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ КАСАЕТСЯ ВАШЕГО УМА ИЛИ СЕРДЦА?
Запишите. Раскройте одну или две истины, которые вы понимаете. Подумайте о них и запишите
свои мысли в вашем блокноте.
Поделитесь. (Выделите около двух минут для членов группы, чтобы они подумали и записали свои
размышления, и затем поделитесь друг с другом).
Давайте по очереди поделимся друг с другом, что каждому открылось из этого места Писания.
(Ниже приведены примеры, о чем люди делятся, и что им открылось. Помните, что в каждой группе
члены группы будут делиться разными мнениями и мыслями, которые им открылись, отличающиеся
от наших примеров).
4:3
Раскрытие истины 1. Христиане должны избегать сексуальной аморальности.
Библия говорит: «Это воля Бога ... чтобы вы избегали сексуальной аморальности». Мы живем
в то время, когда сексуальная аморальность, порнография, секс до брака и изнасилование
увеличиваются. Вовлекается все больше и больше детей школьного возраста. Дешевые карманные
книги с сексуальной аморальностью продаются на улицах, и развратные фильмы просматриваются
семьями, у которых есть телевизор дома.
Несмотря на факт, что все власти защищают «безопасный секс» (использование
контрацептивов), число подростковых беременностей драматически увеличивается везде по всему
миру. Традиционные модели установления связей с противоположным полом
заменяются
современными, которые включают отсутствие ограничений в области секса. Подростки, и даже
многие взрослые не знают опасностей, связанных с половой распущенностью. Они не осознают, что
так называемый безопасный секс совсем не безопасен.
Многие молодые люди не знают как устанавливать контакты с противоположным полом.
Единственные примеры, которые у них есть, зачастую это - аморальные фильмы, карманные книги и
примеры их распутных друзей. Однако, я хочу научиться принципам, которые даются в Библии.
4:1
Раскрытие истины 2. Христианам даются четкие указания, как жить чтобы угождать Богу.
Библия говорит: «Мы дали вам указания, как жить чтобы угодить Богу». Этот отрывок ясно
показывает, что люди не могут жить так, как им нравится, особенно в области установления
контактов с противоположным полом. Этот библейский отрывок учит меня очень ясно, как я должен
жить в отношениях с противоположным полом чтобы угодить Богу. Единственное, что угодно Богу –
это наше освящение. И наше освящение относительно противоположного пола состоит из четырех
вещей:
• Во-первых, избегать половой аморальности.
• Во-вторых, учиться контролировать наше тело.
• В-третьих, учиться обретать жену способом самоконтроля.

• В-четвертых, не причинять вред любому брату в сексуальной сфере.
Я хочу продолжать учить этим истинам молодых людей по всему миру, чтобы они могли
узнать, как угождать Богу.

ШАГ 3. Вопрос.
ПОЯСНЕНИЯ
Поразмышляйте. КАКИЕ ВОПРОСЫ О ЧЕМ-ЛИБО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ СПРОСИТЬ У ГРУППЫ?
Давайте мы попробуем понять все истины в 1 Фессалоникийцам 4:1-8 и задать вопросы о том, чего
мы еще не понимаем.
Запишите. Сформулируйте ваши вопросы как можно яснее. Затем запишите ваши вопросы в ваш
блокнот.
Поделитесь. (После того, как члены группы подумают и запишут свои вопросы в течение
нескольких минут, каждый человек вначале поделится своим вопросом).
Обсудите. (Затем выберите некоторые из этих вопросов и попытайтесь ответить на них, обсуждая их
вместе в группе).
(Ниже приведены примеры вопросов, которые члены группы могут задать, и некоторые заметки об
обсуждении этих вопросов).
4:1-2
Вопрос 1. Какова разница между половой аморальностью и прелюбодеянием?
Примечания. В Евреям 13:4 говорится: «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников
же и прелюбодеев судит Бог».
«Прелюбодеяние» (греч.: moicheia) – это любой вид незаконного полового акта с супругом
(супругой) другого человека. Это незаконное вторжение в брак другого человека. Оно включает
виновное соучастие в разводе.
«Сексуальная аморальность» (греч.: porneia) - это любой вид полового акта с кем-либо, кроме
человека с которым вы состоите в брачных узах! Подразумевается акт секса в мыслях, желаниях и в
разговоре. Включает каждую сферу незаконного
сексуального поведения (Книга Левита
18:6,20,22,23).
В заключении, Библия ясно учит, что законным считается секс с брачным партнером другого
пола и только после заключения брака. Библия предупреждает, что Бог будет судить прелюбодеев и
всех развратников!
Оба слова могут относиться к отступничеству от Бога и идолопоклонству, что является
духовной аморальностью или духовным прелюбодеянием.
4:3-4
Вопрос 2. Каков предпочтительный перевод отрывка 1 Фессалоникийцам 4:3-4?
Примечания. 1 Фессалоникийцам 4:3-4 можно понять и перевести тремя способами и все три могут
быть правильны.
«Божья воля в том, чтобы вы были освящены; чтобы вы избегали половой аморальности, и
чтобы каждый из вас учился контролировать свой собственный сосуд». Сосуд – это ваше
собственное тело.
«Божья воля в том, чтобы вы были освящены; чтобы вы воздерживались от половой
аморальности, и чтобы каждый из вас учился приобретать (завоевывать) свой собственный сосуд.
Сосуд – это ваша собственная жена.
«Божья воля состоит в том, чтобы вы были освящены; чтобы вы воздерживались от половой
аморальности, и чтобы каждый из вас учился жить со своим собственным сосудом». Сосуд – это
ваша собственная жена.

4:3-4
Вопрос 3. Как я могу научиться контролировать мое собственное тело?
Примечания.


Научитесь контролировать свой язык.

Прочтите Ефесянам 5:3-4. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже
именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство не
приличны [вам], а, напротив, благодарение». Использование слова «блуд» взаимосвязано с языком.
Сквернословие – это неприличная речь, наподобие сплетен о половой жизни людей, или
использование слов, связанным с сексом в ругательствах. Пустословие и смехотворство – это грязные
шутки или шутки с сексуальным подтекстом. Христиане должны давать здравое образование
относительно сексуальной сферы своим детям и в серьезной манере обсуждать, как развивать
сексуальные взаимоотношения в браке. Однако, сплетни или шутки о сексе считаются сексуальной
аморальностью. Среди христиан не должно быть даже намека на сплетню или шутку о сексе!
Научитесь контролировать свои глаза.
Прочтите Иова 31:1. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Все
мужчины в мире особенно искушаются тем, что видят их глаза. Если мужчина видит женщину,
которая не одета достойно или не покрывает свое тело приличным образом, тогда он может попасть в
искушение развивать сексуально аморальные мысли. Если мужчина смотрит журналы с
фотографиями распутных женщин, тогда он также может попасть в искушение развивать сексуально
аморальные мысли. Зачастую, сексуальная аморальность начинается с того, что вы видите. Это
вызывает аморальные мысли в вашем разуме. Это ведет к аморальному решению и наконец, к
аморальному поступку. Битва против сексуальной аморальности начинается с того, что вы видите,
слышите и о чем вы думаете. Поэтому Бог написал эти слова в Библии: «Заключите завет с вашими
глазами не смотреть на женщину с вожделением». Заключите соглашение с Богом избегать мест, где
обнажаются распутные женщины, избегать рассматривать безнравственные журналы или фильмы, и
избегать читать безнравственные книги. Заключите соглашение с Богом, что когда вы неожиданно
встретите таких людей или такие изображения, не позволять своему взгляду задерживаться на них
или смотреть во второй раз.


Научитесь контролировать свое сердце или разум.
Прочтите Притчи 6:25. «Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя
ресницами своими». Бог создал большинство женщин красивыми. Некоторые женщины, однако,
злоупотребляют своей красотой, чтобы захватывать мужчин в ловушку незаконной сексуальной
аморальности. Посредством одежды, движениями своих тел или подмигиванием, они хотят
соблазнять мужчин поступать аморально в сексуальной сфере. Во всем мире, женщины
занимающиеся проституцией знают свои собственные слабости, также как и слабости мужчин.
Центром контроля в человеческом существе является сердце. Сердце контролирует мысли разума,
желания сердца, выбор и решения воли. Хотя бывают времена, когда вы не можете не видеть таких
женщин, вы всегда можете решить не продолжать смотреть на них. Библия говорит, что вы даже не
должны думать об их красоте или их попытках завоевать вас. Не позволяйте своему сердцу желать
их. Позвольте Святому Духу, живущему в вас, контролировать ваш разум и сердце. В 2 Коринфянам
10:5, Библия говорит, что мы должны «пленить всякое помышление в послушание Христу».





Научитесь контролировать свои ноги.

Прочтите Притчи 5:7-10. «Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи
дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровья твоего не отдать
другим и лет твоих мучителю; чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для
чужого дома».
Каждый город во всем мире имеет проституток и сутенеров. В каждой деревне есть мужчины
и женщины с плохой репутацией. Вы обычно знаете, где они живут и где они бывают, пытаясь
поймать людей в свои ловушки. Избегайте всех этих мест. Библия говорит: « Держи дальше от нее

путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее». Избегайте улиц красных или желтых фонарей и
избегайте баров, массажных салонов, дискотек и клубов, где эти люди ожидают поймать вас в свои
ловушки. Избегайте дружеских отношений с девушками или парнями с плохой репутацией в вашей
школе. Мы должны научиться контролировать наши ноги и не приближаться к этим местам.


Научитесь контролировать свои руки.

Прочтите Притчи 5:15-21. «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть [не]
разливаются источники твои по улице, потоки вод - по площадям; пусть они будут принадлежать
тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен; и утешайся женою юности
твоей, любезною ланью и прекрасною серною: груди ее да упоявают тебя во всякое время, любовью
ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди
чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его».
Современный способ установления контактов с противоположным полом, либо открыто, либо
тайно, характеризуется отсутствием границ. Люди думают, что они могут делать все, что им
нравится, без страха перед последствиями. Поэтому, многие молодые люди не контролируют свои
руки. Когда они наедине с представителем противоположного пола, они часто гладят какую-либо
часть тела другого человека, и даже вводят руки под одежду другого человека. Прикосновения
мужчин обычно намного легче искушают женщин и поэтому мужчины должны контролировать свои
руки. Так же, как законы страны, описывающие границы социальной жизни, и правила дорожного
движения, описывающие границы безопасного вождения, точно также Библия описывает границы в
области секса. Мы должны научиться контролировать свои руки и только прикасаться друг к другу в
святой и почтенной манере.

4:3-4
Вопрос 4. Как я могу научиться приобретать или завоевывать мою жену?
Примечания. По всем вышеперечисленным причинам, христиане должны устанавливать
контакты с противоположным полом не так, как делают неверующие. Библия учит, что молодые
мужчины могут обрести или завоевать жену для себя. Однако, Библия ясно учит, что мужчины не
могут завоевать жену в страстной похоти. Бог заповедует, что приобретение или завоевание жены
должно происходить в святой и почтенной манере и не посредством страстной похоти. «Святая»
манера означает способ, который отличается и отделен от грешного мира. «Почтенная манера» - это
способ, который почитается Богом и другими людьми. Бог не должен осуждать ваш способ обретения
жены, и люди не должны быть в состоянии порочить ваш способ обретения жены. Во время периода
узнавания друг друга до брака, мужчины и женщины должны обладать самоконтролем над своими
телами! Они должны контролировать свои языки, глаза, разум, ноги и руки. Бог есть Тот, кто основал
границы во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. Бог заповедал, что мужчины и
женщины не могут делать во время завоевания или приобретения друг друга (называется «ходить на
свидания» в наше время). Мужчины и женщины должны избегать половой аморальности.

4:3-4
Вопрос 5. Какие границы я должен определить при установлении контактов с противоположным
полом?
Примечания. Христиане должны определить границы для установления контактов с
противоположным полом. Верующие родители и христианские лидеры должны обучать этим
границам парней и девушек на их попечении. Когда молодые люди во Христе начинают обретать или
завоевывать друг друга как возможного брачного партнера, они должны установить некоторые
важные границы вместе и согласиться друг с другом оставаться внутри этих границ. Их соглашение
должно включать четкие границы в следующих четырех областях, и они должны решить вместе
вопрос стандартов, которые они будут поддерживать в их взаимоотношениях. Вместе они должны
обсудить следующие вопросы и найти ответ на следующие вопросы.

• Время. Когда вы вместе встречаетесь? Как часто вы встречаетесь? Как долго вы будете
встречаться? В какое время вы должны прекращать вашу встречу?
• Место. Где вы встречаетесь? В какие места будете ходить? В какие места не будете ходить?
• Действия. Какие вещи вы будете делать вместе? Какие вещи не будете делать? Признайте, что Бог
видит все, что вы делаете.
• Физический контакт. Так называемый «безопасный секс» (использование контрацептивов) совсем
не безопасен! Зачастую он не безопасен в физической сфере, и он точно не безопасен в духовной
области! Библия требует воздержания до брака (Евреям 13:4). Люди должны согласиться перед
Богом, что они не будут спать друг с другом ни при каких обстоятельствах до брака.
Мужчина и женщина должны установить некоторые четкие стандарты вместе для их
взаимоотношений и эти стандарты должны быть ясно основаны на Библии. Мужчина и женщина
должны ответить на следующие вопросы вместе. Согласно Божьим стандартам в Библии, какой
физический контакт мы можем иметь? Какой физический контакт мы не можем иметь? Какой вид
физического контакта, хотя по Библии позволителен, не приемлем в рамках культуры? Какое
прикосновение будет назидать друг друга? Какой вид прикосновения, хотя по Библии позволяется, не
помогает другому человеку?
Заключение. Способ, используемый мужчинами и женщинами, верующими во Христа, для
установления контактов с противоположным полом отличается от такового у неверующих. Библия
заповедует, что христиане - мужчины и женщины, должны устанавливать контакты с
противоположным полом в манерах, которые святы и почтенны и не имеет страстной похоти.
Каждый человек, отвергающий это наставление от Бога, отвергает Самого Бога (стих 8)!
4:6
Вопрос 6. Кто есть брат, по отношению к которому совершен неправильный поступок?
Примечания. Когда мужчина делает то что Бог запрещает, и устанавливает связь с женщиной не в
святой и непочтенной манере, или приобретает ее в страстной похоти, как зачастую поступают
нехристиане, тогда он всегда поступает неправильно по отношению к своему брату. Этот брат, в
отношении которого был совершен неправильный поступок, может быть либо отцом женщины,
братом этой женщины, либо будущим мужем этой женщины, или братьями (и сестрами) в собрании.
Мужчина несет конечную ответственность и берет на себя активную роль в половых отношениях с
женщиной. Когда мужчина спит с женщиной или обретает ее в страстной похоти, тогда он поступает
неправильно по отношению к другим людям, связанными с этой женщиной. Он неправильно
использует этих братьев, разрушает их репутацию, и обкрадывает будущего мужа в приобретении
девственницы в жены. Библия не позволяет этим братьям мстить никоим образом, так как возмездие
принадлежит только Богу (Римлянам 12:17-21).
Если христиане совершили безнравственный поступок, они должны осознать то, что они
совершили, испытать искреннее раскаяние и исповедать свой грех Богу. Мужчины и женщины,
которые совершили грех сексуальной аморальности или прелюбодеяния, могут получить прощение и
могут начать все снова в своей жизни, но только если они обратились к Иисусу Христу и искренне
раскаялись в своем грехе.

ПОЯСНЕНИЯ
Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ИЗ ПИСАНИЯ ВОЗМОЖНО
ПРИМЕНИТЬ ХРИСТИАНАМ?
Поделитесь и запишите. Давайте проведем совместно мозговой штурм и запишем список
возможных применений из 1 Фессалоникийцам 4:1-8.
Поразмышляйте. КАКУЮ ВОЗМОЖНУЮ ИСТИНУ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ЛИЧНО
ПРИМЕНИЛИ В СВОЕЙ ЖИЗНИ?
Запишите. Запишите в блокноте. Не стесняйтесь делиться о том, что бы вы лично применили в
вашей жизни. (Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины, или даже
создавать другие применения той же истины. Ниже имеется список возможных применений).
ШАГ 4. Применимость.

1. Примеры возможного применения из 1 Фессалоникийцам 4: 1-8
4:1. Читать Библию, задаваясь одним вопросом: «Как должен я жить, чтобы угождать Богу?».
4:1. Что должен я изменить для того, чтобы жить больше и больше жизнью, угодной Богу?
4:3. Что должен я делать, чтобы избегать половой аморальности?
4:4. Что должен я делать, чтобы контролировать свое тело лучшим образом?
4:4. Если я все еще не женат, что я могу делать, чтобы обрести жену святым и почтенным образом?
4:5. Как я могу избегать всех видов страстной похоти, связанных с нехристианским образом жизни?
4:6. Если я поступил неправильно по отношению к женщине или брату в области сексуальной
аморальности, я могу раскаяться в этом грехе, получить прощение и начать устанавливать контакты
по-новому и в чистоте с противоположным полом.
4:7. Я могу написать слова «Бог призвал тебя жить святой жизнью» на карточке и хранить ее на своем
столе, где я могу видеть ее каждый день.
4:8. Никогда не забывать о том, что если я отвергаю наставления Бога о сексуальной аморальности и
чистоте, я также отвергаю Бога
2. Примеры личных применений из 1 Фессалоникийцам 4: 1-8
Я хочу научиться контролировать свои глаза и мысли. Я заключил завет с Богом не смотреть на
мужчин или женщин похотливо и осмотрительно прогонять сексуальные аморальные мысли каждый
раз, когда они приходят на ум.
Я хочу продолжать учить молодых людей по всему миру о том, что возможен христианский
способ установления контактов с противоположным полом и он является прекрасным способом
завоевать вашего будущего спутника жизни. Я хочу проводить изучение Библии совместно со всеми
молодыми людьми, на которых у меня будет шанс повлиять.
ШАГ 5. Молитва.

ОТВЕТ

ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРОЙ БОГ НАУЧИЛ НАС в 1
Фессалоникийцам 4:1-8.
(Ответьте в вашей молитве на то, что вы узнали во время этого изучения Библии. Учитесь молиться
только одним или двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе будут молиться о
различных вопросах).
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МОЛИТВА (8 минут)

[ХОДАТАЙСТВО]
Молитва за других

Продолжайте молиться в группах по два или три человека. Молитесь друг за друга и за людей в
мире.
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ПОДГОТОВКА (2 минуты)

[ЗАДАНИЕ]
Следующее занятие

(Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку на дом в письменной форме или позвольте им
скопировать).
1. Обязательство. Будьте посвящены взращиванию учеников. Проповедуйте, учите или проводите
изучение отрывка Библии 1 Фессалоникицам 4:1-8 вместе с другим человеком или группой людей.
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом по половине главы из книги Деяний 15:1
– 18:17 каждый день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
3. Запоминание. Молитва. Иоанна 15:7. Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных
библейских стихов.
4. Молитва. Молитесь за кого-либо или что-то конкретное на этой неделе и наблюдайте за тем, что
будет делать Бог (Псалом 5:4).
5. Обновляйте свой блокнот по подготовке учеников. Включайте заметки вашего личного времени с
Богом, запоминания стихов, а также заметки из изучения Библии и этой подготовки.

