
Дружба между братом - сестрой 
                                                     (Неромантическая)     
      
I. Основание 

• 1 Тим 5:1-2 ... и более молодые женщины как сестры во всей чистоте 
(Благородный, почтительный) 

• Слишком большое ударение на свиданиях и паре 
II. Польза 
A. Здоровое, без угроз, взаимодействие с противоположным полом 
1. Развитие социальных навыков 

• В группе 
• Нет брата или сестры в семье происхождения 

2. Исцеление 
• Предыдущие отношения, наполненные эгоизмом и вожделением 
• Раны от братьев или сестер 
• Никогда не испытывали чистых здоровых любящих отношений  

Б. Товарищество (без романтичного подтекста) 
 1. Дружба  
 2. Освобождает от одиночества 
 3. Встречает нужду в близости 
В. Обеспечивает основание для здорового  ухаживания / подготовки к браку 

1. С кем - то еще (Проблема человека вкладывающего время, а отношения не   
      развиваются) 

            2. С этим человеком 
 3. Дружба это хорошая основа для брака 
 
III. Помехи / препятствия 
A. Предыдущие раны,  болезненные воспоминания и опыт 
 Стены, страхи, неуверенность  
 В ответ: Пугаемся, отступаем, отталкиваем 
Б. Предыдущая половая активность 
 Мирские образцы отношений, неправильные модели 
 Искаженные образцы отношений, греховные, чувственные, эгоистичные  
 Личная уязвимость 
В. Связь с кем – то, из-за отверженности и отдаления 
Г. Неправильные побуждения 
 1. Нужда в близости (недостаток здоровой близости) 
 2. Поиск партнера 
 3. Давление на другого человека 
Д. Развиваются различные уровни близости  
Е. Внешнее давление  1. Семья   2. Общество  
 
IV. Ключи для здоровых отношений сестры и брата 
A. Личное внутреннее исцеление, целостность, очищение, освобождение, восстановление 
Б. Внутреннее довольствие  Богом (удовлетворенность) 
В. Пребывание в и сосредоточенность на Слове Божьем  
Г. Избегайте закрытых отношений (посылающих неправильные сигналы) 
     -  Имейте отношения с другими людьми противоположного пола 
     -  Фокусируйтесь на группы 
     -  Включайте и приглашайте других в ваши отношения 
     -  Будьте осторожны  в отношении уровня и природы того, чем вы делитесь.    



Д. Охраняйте ваши мысли и эмоции. Избегайте фантазий. 
Е. Поддерживайтехорошие отношения с людьми вашего пола, не изолируйте себя 
Ж.Поддерживайте подочетность (оставайтесь открытыми) 
З. Поддерживайте здоровые семейные отношения 
 
V. Как найти  Божьего супруга для моей жизни? 
Каталог 
 * Пример с самолетом-зеленые огни. Каждая часть важна 
1. Внутреннее свидетельство Кол 3:15 Позволяет правлению Христа в ваших сердцах 

     Рим 8:16 «дух свидетельствует  духу нашему» 
       Фил 4:7 «мир Божий ... должен охранять ваши сердца и разум» 
2. Утверждающее слово, священное писание, пророчество дает голос тому, что 
находится в вашем сердце.  Пример. Джуди С. 

3.    Совет преданных людей (родители, друзья, пастырь) 
      Гал 2:2-10 « я представил им евангелие которое я проповедую» ... 
      Притчи 11:14  «при многих советниках благоденствует». 
      Притчи 12:15 «но кто слушает совета, тот мудр». 
4.   Как обращаться с различиями 
       а. Молитесь б. Ждите  в. Общайтесь  г. Верьте Богу  д. Честь и  уважение    
       е. Отпустите ваши ожидания  ж. Совет из вне  з. Не соглашайтесь с уважением           
5.   Подтверждение от  другого человека 
6. Подтверждающие обстоятельства 
      Откр 3:7 Открывает дверь, которую никто не может  закрыть,  Деян 7. Библейские      
      принципы  
 
VI. Что делать, если Вы чувствуете романтичные влечение к другому человеку? Или 
имеете к нему интерес? 
A. Признайтесь честно(самому себе и Богу), что это романтика. 
 Мы печально известны своей нечестностью. (Отрицание и само обман) 
Б. Вновь провозгласите Иисуса Господином вашей жизни. Матфея 6:33 Ищите сначала 
царства Божия   
В. Ищите Бога всякий раз, когда эти чувства, мысли и желания  в вас поднимаются 
1. Боже могу ли я развивать романтичные чувства к этому лицу? Да? Нет? 
2. Если да, тогда Боже направляй меня (Привлекательность не гарантирует, что это от 
Бога) 

Г. Поделитесь с кем - то, кому вы подочотны, с кем - то кому вы  может доверять. 
   1. Все мы нуждаемся в помощи когда начинаем " летать" 
   2. Мы нуждаемся в объективности (Экс-Том В.) 
   3. Это приносит свет о в тношения? 
   4. Они могут вместе с нами посвятить это Богу в молитве  
Д. Сообщите  тому к кому у вас чувства. (Под руководством Духа) 
1. Важен выбор времени - не слишком рано, не поздно 
2. Делись мудро и  неэгоистично  
    а. Не шокируйте, не манипулируйте 
    б. Оставьте им выход из отношений 
    в. «Бог сказал мне»,  «я влюблен в тебя, и я не могу жить без тебя. 
    г. Проблема женской инициативы 
3. Постоянно общение предохранит вас от получения ран.  
 
Материал взят из:" Как развивать  встречания" Дин Шерман 


