Воля Божия в выборе спутника жизни
1 Иоанна 5:14 «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле
Его, Он слушает нас. 15 А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни
просили,-- знаем и то, что получаем просимое от Него».

Что нужно делать наряду с молитвой, чтобы узнать волю Бога?

I.

A. Неправильные действия

1.

Ставить условия Богу
а. Гидеон - Суд. 6:36
б. Примеры из жизни других верующих

2.

Полагаться на чувства
а. мир в в сердце
i.

Мир может быть ложным

B. Правильные действия
1.

Молиться и обращаться к Слову.

1-Кор. 2:16- Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. .
2- Петра 1:19-21
2- Тим. 3:16: Всѐ Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности...
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II. Четыре правила определения воли Божьей в вопросе выбора спутника
жизни:
A. Только в Господе
1. Являетесь ли ваш потенциальный жених/невеста рождѐнным свыше человеком?
1 Кор 7:39 «Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти,
за кого хочет, только в Господе».
2. Запрет на брак с неверующими
1-Кор. 7:39 «...только в Господе.».
2-Кор. 6:14. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». «Do not be bound together with
unbelievers”. (англ.)
3. Брак- это завет дружбы и общения исходящие из единения сердец.
a. Непоколебимый авторитет в жизни – признание Господства Иисуса
Христа
b. Единый проект для строительства семьи – в Божьем слове
c. Сила для преодоления трудностей – в общении с Богом

B. «Соответственно друг другу»
Быт 2:18 «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника,
соответственного ему».
1. Можете ли вы решать проблемы по библейски?
Мтф. 7:24- 27
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2. Двигаетесь ли вы в одном направлении (к одной цели) в вашей жизни?
Амос 3:3- Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?

а. Вопросы категории «оставить»
b. Вопросы категории «прилепиться»

3. Что думают о вас, как о будущей супружеской паре, близкие вам люди?
Пр. 15:22- Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся.
Рим. 15:14- И сам я уверен о вас братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого
познания и можете наставлять друг друга.

C. По любви
Ин. 3:16
Еф 5:25 «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее»

D. Ваше личное решение
1 Кор 3:11 «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть
Иисус Христос. 12 Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней,
дерева, сена, соломы,-- 13 каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне
открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 14 У кого дело, которое он
строил, устоит, тот получит награду. 15 А у кого дело сгорит, тот потерпит урон»;
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