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НОВАЯ ЖИЗНЬ 
Курс Обучения Для Новообращенных.  

 
Relationships 

 
УРОК 17. 

 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 
 

Выучите: 
«Если возможно с вашей стороны, 
будьте в мире со всеми людьми.» 

(Римлянам 12:18) 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Как Божьи дети, мы должны иметь хорошие отношения с членами нашей семьи, 
друзьями и коллегами. Зачастую нам не удается поддерживать хорошие отношения из-за 
нашей греховной натуры, боли и ран, нанесенных грехом в прошлом и уже 
сформировавшихся привычек и взглядов. Павел говорит нам, что мы должны 
преобразовываться обновлением нашего ума (Римлянам 12:2). Это изменяет наше 
отношение к нашему ближнему, церкви, рабочему месту и правительству. 
 
 
ОТНОШЕНИЕ К ВАШЕМУ БЛИЖНЕМУ 
 
1. Что повелел Иисус  в Иоанна 15:12? _____________________________________ 
 
2. Каков царский закон? (Иакова 2:8) ______________________________________ 
 
3. Если мы любим своего ближнего, то мы не сделаем ему чего? (Римлянам 13:10) ________ 
 
4. Что больше: вера, надежда или любовь? (1 Коринфянам 13:13) ______________ 
 
5. Как христиане должны обращаться друг с другом? (Ефесянам 4:32)  
  
 а) ____________________________________________________ 
 б) ____________________________________________________ 
 в) ____________________________________________________ 
 

Как мы должны прощать друг друга?   
_________________________________________________________________ 

 
6. Что происходит, если мы не прощаем других? (Матфея 6:15)  
     _____________________________________________________________________ 
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ОТНОШЕНИЯ В ЦЕРКВИ 
 
1. Христиане должны заботиться о своих отношениях с другими верующими. Библия четко 

учит нас тому, как мы должны обращаться друг с другом. 
 

Какие два слова описывают пребывание братьев вместе? (Псалом 132:1) 
__________________ и __________________ 

 
2. Почему мы не должны осуждать нашего брата/сестру? (Римлянам 14:10) 

_____________________________________________________________________ 
 
3. Иакова 3:16 говорит: «…где зависть и сварливость, там ___________________ и все 

___________.» 
 
4. Как другие узнают в вас ученика Христа? (Иоанна 13:35)  

_____________________________________________________________________ 
 

 
ОТНОШЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
 
1. В соответствии со Второзаконием 8:18, кто дает силу приобретать богатство? 

________________ 
 
2. Каждый из нас хочет преуспевать. Помимо того, что мы должны быть прилежными, нам 

необходимо учесть еще один фактор. Псалом 74:7-8 говорит нам откуда приходит 
возвышение. Оно приходит от ___________________ 

 
3. Прочтите Колоссянам 3:22-24. Здесь говорится о нашем отношении к работе и 

работодателю. Павел говорит нам делать все, что мы делаем ______ _________, как для 
Господа, а не для людей.  

 
4. Быть христианином – это не отговорка, чтобы быть ленивым. Притчи 25:19 говорит: 

«Что _______________ зуб и расслабленная ________, то надежда на ненадежного 
человека…» 

 
5. Подумайте над нижеследующими действиями и обозначьте те, которые, как вы думаете, 

помогут быть хорошим работником: 
 

____ Рано начинать работу                     ____ Свидетельствовать в рабочее время 
      ____ Наблюдать за временем                 ____ Опаздывать 
      ____ Затягивать обеденный перерыв     ____ Раньше заканчивать работу 
 
 
ОТНОШЕНИЕ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
 
1. Прочтите Римлянам 13:1-7. Стих 1 говорит, что мы должны быть покорны высшим 

властям. Потому, что они поставлены кем? ________. Если мы противимся власти, мы 
противимся Божьему установлению. 

 



 3

2. Бог поставил власти, которые носят оружие: милиция, армия. Они являются Божьими 
слугами и отмстителями в наказание делающему ________.  

 
3. 1 Петра 2:17 говорит нам: «Всех _______________, братство ____________, Бога 

______________, царя _____________.» 
 
4. 1 Тимофею 2:1-2 говорит нам, что мы должны молиться за всех начальствующих, чтобы: 

«…проводить нам жизнь ____________ и __________________ во всяком 
___________________ и ______________». 

 
5. Что говорит Иисус о плате налогов в Матфея 22:17-21?  

________________________________________________ 
 
   
НАШ ЯЗЫК ВЛИЯЕТ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
 

Наша речь влияет на наши отношения с другими людьми и нам нужно задумываться о 
том, как наши слова подействуют на них, прежде, чем говорить. Язык может созидать или 
разрушать.  
 
1. Что во власти языка? _________________________________ (Притчи 18:21). 
 
2. Что говорится в Иакова 1:26 о религии человека, который не обуздывает своего языка? 

________________________________________________________ 
 
3. Матфея 12:34 говорит, что уста говорят то, что в _____________ 
 
4. Что произойдет с нами, если мы будем произносить праздные слова? (Матфея 12:36) 

______________________________________________________________ 
 
 
ПРЕПЯТСТВИЯ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
 

Плохое отношение и поступки могут принести вред любым отношениям. Это 
включает в себя вину, обвинения, гнев, эгоизм и гордость. 
 
 
А. ВИНА 
 

Чувство вины может возникнуть в результате плохого отношения или поступка. Если 
наша совесть будет не чиста, нам будет трудно любить других так, как мы должны. Библия 
учит нас, как правильно справляться с чувством вины.  
 
 Заполните пробелы: 
 
1. Притчи 28:13 говорит: «_______________ свои преступления не будет иметь успеха; а 

кто ________________ и ________________ их, тот будет помилован.» 
 
2. Как человек освобождается от вины? (1 Иоанна 1:9) ________________________________ 
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Б. ОБВИНЕНИЯ И ГНЕВ 
 

Обвинения и гнев обычно возникают в том случае, если человек имеет чувство вины. 
Зачастую, когда мы поставлены перед нашим неверным действием, мы либо обвиняем кого-
то еще, либо отвечаем гневом из-за того, что нас застали. 
 
1. Когда Бог спросил Адама, не ел ли он плод с дерева, что тот ответил? (Бытие 3:12). Он 

________________ Еву в том, что она дала ему этот плод. 
 
2. Жизнь не всегда такова, какой мы хотели бы, чтобы она была. Мы можем испытывать 

гнев из-за людей и чего-то, что нам не нравится.  
 

Обозначьте, верно нижеследующее или нет: 
 
_____ Гнев – это выбор 
 
_____ Гнев – это всегда грех 
 
_____ Гнев может возникнуть в результате нереальных надежд 
 
_____ Гнев – сильное чувство 

 
3. Насколько быстро мы должны избавляться от гнева? (Ефесянам 4:26) 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
В. ЭГОИЗМ 
 
1. Для нас естественно заботиться о себе и своих нуждах, но Филиппийцам 2:3-4 говорит 

нам, что мы должны заботиться о ком? __________________ 
 
2. В Римлянам 12:10 Павел описывает три качества, которые мы должны иметь и проявлять 

по отношению к другим.  
 
1) ________________________ 
2)   ________________________ 
3) ________________________ 
 
 
Г. ГОРДОСТЬ 
 

Гордость зачастую препятствует хорошим отношениям.  
 
1. «…всякому из вас говорю: не думайте о _______ _________, нежели должно думать…» 

(Римлянам 12:3) 
 
2. «_______________ предшествует гордость, и ______________ надменность.»  

(Притчи 16:18-19) 
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3. В Притчах 6:16-19 Соломон перечисляет, что ненавидит ГОСПОДЬ. Перечислите: 
 

1) ______________________________   5) _______________________________  
2) ______________________________   6) _______________________________  
3) ______________________________   7) _______________________________  
4) ______________________________  

 
4. Прочтите 1 Петра 5:5 и заполните пробелы:  

«…Бог ____________ противится, а ____________________ дает благодать.» 
 
 
Д. ОБИДЫ И ПРОЩЕНИЕ 
 
1. Матфея 18:15-17 дает нам указание, как поступать в том случае, если мы сделали 

ошибку или кто-то нехорошо обошелся с нами. С кем мы должны в первую очередь 
поговорить? ___________________________________________ 

 
2. Прочтите Притчи 18:19. Что может быть неприступнее крепкого города? 

__________________________________________ 
 
3. Что мы должны сделать, если осознали, что обидели кого-то? (Матфея 5:24) 

_____________________________________________ 
 
4. Как Господь поступит с тем, кто не простит другого? (Матфея 18:32-35) 

_______________________________________________________________ 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Бог освобождает нас от наказания за грех и затем дает нам силы поддерживать 
прочные взаимоотношения с Ним, чтобы помогать другим. Когда мы узнаем Бога лучше, мы 
больше понимаем, что такое истинная любовь и что эта любовь должна мотивировать нас в 
наших отношениях. 1 Тимофею 1:5 говорит: «Цель же увещания есть любовь от чистого 
сердца и доброй совести и нелицемерной веры…»  

 
Поскольку мы уже не являемся пустыми сосудами, а скорее заполненными и 

удовлетворенными, мы можем значительно повлиять на других и помочь им приблизиться к 
Господу. 
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