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WHAT ARE THE DIFFERENT 
“VOCATIONS” THAT GOD 
HAS ASSIGNED TO YOU? 

(���������������������
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WHO IS YOUR “NEIGHBOR”?
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4-WEEK STUDY 
AFLC YOUTH MINISTRIES

PART I
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READ GALATIANS 5:22-23
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GOD’S WISDOM FOR 
VOCATIONAL LIVING

©������� �������������������������	�����������������������������
��������������������������������������	���������������	����������

	�������������������������������������������������������������������	�



� � �����������������������������
��� ��� ��������� ��� ����� �����
���������������������������������
������
������������	��������
�� �������� �������
� –� ��� ���
���� ���� �������� ��� ��
�
�������� ���� ��� ��� ���� ����
���
������ ���	� ���	� �����	�
��������	����
����	����
����	�
������������	� ����������� ��
�
������������� ������� ��������� ���
���� ���� ���� ��������� ���
���������� ��� ����� ���� ���
� ���
������� ��� ������ ��� ��� ���� (��
�������������� ������ )���� ���
���� ���� �������� ��� ��
�
���������������������������
�
�������������������

� � �����������	�������������
����������� ����� ���� ���	� ��
�
�����������������������������
��
������������������������������
����������� ��� ����� �����
� ���
�������� ����� ��� ���� ��������
������	� ��
� ������� �������
��
�������� ���� �������
�� ���
��
���������� �������	������
��
������� �������
�� ��������

����� ����
	� ��� ����� ������
(������)������
����������
������
�������

� � ������������������ ��� ����
����
��������������	�������
������ ���� �� 
��������
����������� ����� ��� ������
��� ������ ��� ���������� ����
���������
�������������������
��������������������
�������
�
�����������������������������
����������������������������
����������������������������	�
���� ����� ��
� ��� ��������
�������������������������	

����	� ��� ����������� ��� ����
���
����������������
������
����� ����������� ������� ���� ���
��� ��� ���� �� ����� ��� ������ ���
��
����
� ����
���� ��� ��
	�
��������
���� ��������������
��� ��������� ��� ���� �������
�
������������������������������
���� ����	� ��� ���� ����� ���
���� ��� ��������� ��� ���� ����
��������������������������(��
�����  ���)�� ������
� ��� ������
���������� ��
� �������� �����
��� ���� ����� ��� ���� ���� ��� ��
������������	� ��� ���� ����� ���
���� ����������	� �������� ���
������ ��
� ���� ���� ������
����	� �������
� ��� ����
�������
�
� � � ����������� ���� ����� ���
�������	� ����� ��� �������
� ���
������������������“������������
���
�”

�

��������������������������������
�
��� ���� ��� ���� ����� �� ��������
�
�����	��������������������������
���������������������
������
�
�������������������������������
���� ��������� ��
� ��� ����
�������	� ���� �������� ����
������	�������������������

� ����������	� ��� ���� ����
������ �������� �� 
�����������
������ ���� ����
���� �������
���� ��
� ���� ��� 
������� ���
������������������
�������������������������	����
�����������������������������
����������������������������
���
���� ������ �������� ������
(���������� �����)� ��
� ��
�������������� ����� ��� ����
��
��� �����������	� ������
�
���� ���
� ������ ������ ��
�
�����������
�������������������
(��������������)�������
�������
����������������������������
��������������������������
	����
������ ������ ���� �����������
������
������	���
����������
��� ����� �������� ���� ����� ���
�����������������
����

READ JOHN 15:4-5
��������������������������___�
��������������������������������

GROUP PROJECT
������������������������������

�����������������������������
����������������������������
��
�����	����������������������
���������������������������

�������������������������������
����������������������������
����������������
��������������

READ PROVERBS 9:10
�����������������������������

����������������

PRAY
"���������������������������������������
�����������������������������������
���
���� ���� ���	��� ��� ���� �
���
� ����
������"

“IT MEANS LOVING
OUR NEIGHBORS.”
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GOD’S WISDOM FOR 
VOCATIONAL LIVING
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INSTEAD OF RUNNING TO 
THE CHURCH TO FIND 
JESUS IN OUR TIME OF 
NEED, WHAT ARE SOME 
OTHER PLACES WE MIGHT 
BE TEMPTED TO RUN TO 
WHEN THINGS AREN’T 
GOING WELL FOR US?

WHO ARE SOME OF THE 
PEOPLE IN YOUR CHURCH 
THAT EITHER GOD HAS 
USED TO TEACH, ENCOUR-
AGE, OR HELP YOU IN 
SOME WAY… OR THAT GOD 
MIGHT BE CALLING YOU TO 
TEACH, ENCOURAGE, OR 
HELP?
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HARD QUESTION
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READ THE FOLLOWING 
PROVERBS, AND DISCUSS 
HOW EACH INFORMS US 
ON HOW WE SHOULD BE 

LOVING OUR NEIGHBORS. 
COME UP WITH SOME 

SPECIFIC EXAMPLES FOR 
EACH VERSE FOR YOUR 

EVERYDAY LIFE.
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“WE DON’T 
JUST SIT IN THE 

PEWS NEXT TO OUR 
FELLOW

CHRISTIANS”
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GOD’S WISDOM FOR 
VOCATIONAL LIVING
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1. WHAT ARE THE DIFFER-
ENT ROLES THAT EXIST IN 
YOUR PERSONAL HOUSE-
HOLD FOR EACH FAMILY 
MEMBER? 

2. WHAT ARE TWO OR 
THREE RESPONSIBILITIES 
FOR EACH OF THOSE 
ROLES?
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“We are also 
called to love our 

brothers and sisters 
by considering them 
as more important 

than ourselves”

As a group, discuss:
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“OUR SIMPLE HOME 
IS ONE OF GOD’S 

MOST IMPORTANT 
TRAINING GROUNDS”
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GOD’S WISDOM FOR 
VOCATIONAL LIVING
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WHO IS MY NEIGHBOR? (IF 
YOU NEED A REFRESHER, 
SEE LUKE 10:29-37) 
HOW SHOULD I TREAT MY 
NEIGHBOR? (READ MATT. 
7:12 & GAL. 5:14)

LIST THE SPIRITUAL GIFTS IN:  
1 COR. 12:8-10 AND 

ROM. 12:6-8. 
HOW DOES HE USE THE INDI-
VIDUAL GIFTS GIVEN YOU TO 
LOVE YOUR NEIGHBOR?

READ ISAIAH 1:12-18 & 
JAMES 1:19-27. 

WITH EACH PASSAGE, ASK: 
WHAT HAD GOD’S PEOPLE 
BEEN NEGLECTING? WHAT DID 
THE LORD ASK THEM TO DO? 
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DISCUSS WHAT EFFECT 
DOES THE TRUTH THAT 

“CHRIST IS HIDDEN IN OUR 
NEIGHBOR” HAVE ON HOW 

YOU VIEW YOUR NEIGHBOR.

WHAT ARE SOME PRACTI-
CAL WAYS THAT YOU CAN 

SHOW LOVE TO “THE LEAST 
OF THESE?”

PRAY
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“CHRIST IS HIDDEN
IN OUR NEIGHBOR”
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THINK: WHAT ARE YOUR 
TALENTS? HOW CAN YOU 
LOVE YOUR NEIGHBOR 
USING YOUR TALENTS? 

READ: MATT 22:31-46
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