Урок
13

Наши
отношения с
другими
людьми

По понедельникам в одном Библейском колледже обычно
проходил час свидетельства. На этот раз свидетельствовала
девушка по имени Ольга.
Она и еще одна студентка отправились на служение в
соседнюю церковь. Во время проповеди несколько пьяных
хулиганов ворвались в помещение церкви и начали драку. Когда
верующие убегали, один из пьяных случайно ударил ножом
своего сына, участника драки, тоже пьяного. Когда Ольга
увидела, что молодой человек ранен, она и ее подруга начали
ему помогать, Хотя их собственная жизнь была в опасности, они
спасли жизнь раненому, несмотря на то, что он был врагом.
“Давайте помолимся, - сказала Ольга, - чтобы молодой человек
выжил и принял Иисуса своим Спасителем».
Мы склонили головы в молитве. Мы молились не только о
раненом молодом человеке, но и благодарили Бога за Ольгу и
за всех, кто умеет любить даже своих врагов.
Ольга научилась тому, о чем мы говорили в Уроке 12. Один
из способов проявить свою любовь к Богу - это любить ближних
и помогать им.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
O тех, кто выше нас
O тех, кто вокруг нас
O тех, кто против нас

Этот урок поможет вам…
узнать о своей ответственности во взаимоотношениях с
другими людьми.
проявлять любовь во взаимоотношениях с людьми.
О ТЕХ, КТО ВЫШЕ НАС
Задача 1. Кого верующий должен почитать и кому
подчиняться?
Каждый человек оказывается в подчинении у кого-то,
стоящего выше по положению. Дети находятся в подчинении у
родителей, родители - в подчинении у религиозных и
общественных лидеров. И даже эти лидеры имеют над собой
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начальство. Что говорит Библия о наших отношениях с теми,
кто стоит выше нас?
Родителей нужно любить, почитать и слушать. Помните, в
Уроке 11 мы говорили об этом. В послании Ефесянам 6:1-2
читаем: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо
сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать».
Мы также должны подчиняться милиции, судейским и
правительственным властям.
Римлянам 13:1. «Всякая душа да будет покорна высшим
властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти
от Бога установлены.»
Христиане имеют руководителей, таких как пастор, братский
совет и учителя Воскресной школы. Их нужно уважать и
слушаться, потому что они обязаны заботиться о том, чтобы мы
имели правильную жизнь в Господе.
Евреям 13:17. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте
покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как
обязанные дать отчет; чтоб они делали это с радостью, а не
воздыхая, ибо это для вас не полезно.»
Здесь нужно подчеркнуть, что Божий авторитет стоит выше
всех лидеров. Христианин свободен от послушания только в
том случае, если руководители или власти требуют от
христианина того, что противоречит Божьим заповедям. Так
было с Петром и другими апостолами, когда власти запретили
им проповедовать о Христе. Петр знал, что Божья воля должна
быть превыше всего и сказал: “Должно повиноваться больше
Богу, нежели человекам.» (Деяния 5:29)
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Задание

1

Прочтите в левой колонке стихи Св. Писания и перед
каждым стихом поставьте номер из правой колонки, под
которым находится слова, соответствующие данному
стиху:

…а 1 Тимофею 5:17
…б Колоссянам 3:20
…в 1Петра 2:13
…г Притчи 6:20
…д Матфея 22:17-21

2

1) Уважать родителей
2) Уважать гражданские власти
3)Уважать церковных руководителей

Прочтите данный перечень и отметьте знаком “Х” те
строчки, в которых указаны лица, которых вам трудно
уважать и слушать.
Отец …………
Мать …………
Пастор ………

Церковный совет …………
Милиция …………

Если вы отметили крестиком какую-нибудь из строчек,
просите Господа в молитве помочь вам понять, почему
вам трудно уважать этих людей и просите Его помочь вам
отныне чтить и уважать их.
О ТЕХ, КТО ВОКРУГ НАС
Задача 2. Рассказать об исполнении библейского принципа
любить ближнего.
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Однажды мой друг сказал мне: «Если неверующие относятся
ко мне плохо, я, тем не менее, могу их любить. Но когда я вижу
плохое отношение христиан ко мне, у меня возникают по
отношению к ним совсем другие чувства. Ведь они же
просвещенные люди!»
Что было бы с Петром и с другими учениками, если бы Иисус
думал точно так же? Они тоже были “просвещенными”, но все
же оставили Его, когда Иисус был арестован и уведен на суд. И
тем не менее, когда Иисус воскрес, он пожелал встретиться с
учениками и заверил их в Своей любви.
Мы не раз были виновны перед Господом, но Он продолжает
нас любить. Иисус учит нас любить других христиан так же, как
Он любит нас. «…любите друг друга» (Иоанна 13:34).
Мы должны относиться к своим друзьям и соседям так, как
мы хотели бы, чтобы к нам относились. В Ев. от Луки 6:31
сказано: “И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы
поступайте с ними». “Люби ближнего твоего, как самого себя.»
(Римлянам 13:9)
Наше отношение к неверующим людям также должно быть
основано на любви. В нашем отношении к ним они должны
видеть любовь Христа, живущего в нас.
Один пастор по имени Ричард Вурмбрант был заключен в
тюрьму за веру. Он рассказывает, как вместе с ним был
заключен другой пастор, известный своей святой жизнью и
преданностью Христу.
В той же камере сидел молодой коммунист, которому этот
пастор свидетельствовал о Христе. Но молодой человек не
принимал свидетельства.
И один раз он сказал: “Как я могу принять своим Спасителем
того, кого я не встречал и не знаю, какой он?»
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«Я тебе скажу, какой Иисус Христос, - ответил пастор, - Он
такой, как я, но намного лучше!»
Не раздумывая, молодой человек ответил: «Если Он такой,
как вы, и даже лучше, то я принимаю Его моим Спасителем
сейчас же!»
Какое чудное свидетельство имел этот пастор! Я боюсь, что
немногие верующие могут так сказать, как этот пастор: “Христос
такой, как я!”’. А это как раз то, чего хочет от нас Господь. Он
хочет, чтобы мы настолько были похожи на Христа, что другие
люди могли видеть в нас Его! В Ев. от Матфея 5:16 сказано:
«Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
Будем просить Его каждый день, чтобы Он делал нас
похожими на Него. И похожими не только на словах, но и на
деле.

Задание

3

Подумайте о следующих возможных ситуациях. На
основании только что изученного материала укажите,
какое из этих положений правильно для верующего, а
какое - неправильно. Перед правильным поставьте букву
П, перед неправильным - букву Н.
... а Один из ваших знакомых верующих оклеветал вас.
Вы собираетесь привлечь его к ответственности
через суд.
... б Ваш сосед сказал: “Пожалуйста, не приходите ко мне
и не говорите мне больше о Христе». На следующий
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же день он позвал вас помочь ему в домашних
делах. Вы пошли и помогли ему.
... в Ваш пастор в своей проповеди говорит то, что вам не
по душе. Вы встаете и выходите из церкви,
показывая свое недовольство.
... г Ваш друг-христианин впал в грех. Вы не стали
рассказывать об этом в церкви, но пошли к нему и
лично помогли ему осудить свой грех, покаяться и
исправиться перед Богом.

4

Прочтите 1 Иоанна 4:7-21. На основании этих стихов
отметьте правильные утверждения:
а
б
в
г

Мы любим друг друга потому, что Бог первым
возлюбил нас
Кто не любит, тот еще не познал Бога.
В любви есть страх, потому что любовь может быть
отвергнута.
Достаточно любить Самого Бога. Нет нужды любить
брата, если он относится к вам недоброжелательно.

О ТЕХ, КТО ПРОТИВ НАС
Задача 3. Рассказать об исполнении библейского принципа
любить своего врага.
Вы, конечно, помните историю об Ольге в начале этого
урока. Любила ли Ольга тех, кто был против нее? Вместо
молитвы об исцелении раненого человека Ольга могла бы
молиться о том, чтобы Бог наказал его за хулиганство.
Было бы это по-христиански? Нет. Что сделал Христос в ночь
своего ареста, когда Петр отсек ухо одному из слуг
первосвященника? Этот слуга был врагом Иисуса Христа, но в
Ев. от Луки написано: «Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно.
И коснувшись уха его, исцелил его» (Луки 22:51).
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Мы желаем быть похожими на Иисуса, любить врагов и
прощать их. В Ев. от Матфея 5:44 сказано: “Любите врагов
ваших и благословляйте проклинающих вас». И снова в Ев. от
Матфея 6:15 сказано: “А если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений
ваших».
Любовь - это величайшая христианская добродетель. В 1-ом
послании Коринфянам 13:13 сказано: «А теперь пребывают сии
три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше».
Христианин должен прежде всего любить Бога. Бог, в свою
очередь, даст нам любовь к окружающим нас людям, к друзьям,
к врагам. Иисус сказал: «возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением
твоим.» (Матфея 22:37)
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.» (Иоанна 13:34)
Выучите этот стих наизусть и повторяйте его почаще. Помните,
что христианин несет великую ответственность перед Богом и
перед теми людьми, среди которых он живет.

Задание

5

Какое из следующих определений можно применить к
вашей жизни?
а
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Ваше отношение к членам вашей семьи помогает им
принимать то, что вы говорите об Иисусе Христе.

б
в
г

Ваши действия вызывают в ваших друзьях желание
иметь такую же силу Божию, какая изменила и вашу
жизнь.
Вы каждый день молитесь о том, чтобы люди, глядя
на вас, видели в вас Иисуса.
Вы молитесь о тех друзьях, которые не могут любить
своих ближних.

Проверьте свои ответы
1 а
б
в
г
д

3) Уважать руководителей церкви
1) Уважать родителей
2) Уважать гражданские власти
1) Уважать родителей
2) Уважать гражданские власти

4 а
б
в
г

Верно
Верно
Неверно
Неверно

2

Ваш ответ

5 Ваши ответы. Если некоторые из данных определений не
относятся к вашей жизни, просмотрите этот урок снова,
проверьте ваши действия и просите в молитве Бога
помочь вам жить по Его правилам день за днем.
3 а
б
в
г

Неправильно
Правильно
Неправильно
Правильно
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