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БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЧЕСТВО 

ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ХРИСТИАНАМИ 

УРОК №11 

“Какими должны быть мои взаимоотношения с другими христианами?” 

В первом уроке, мы говорили, что после того, как вы получили спасение, вы перешли 

из семьи дьявола в семью Божью. Вы теперь имеете новую духовную семью, в которой вы 

имеете много братьев и сестёр в Иисусе Христе. 

В предыдущем уроке, мы видели, что церковь Христа в своем единстве, подобна 

одному телу, а в этом уроке мы будем говорить об особых взаимоотношениях, которые вы 

теперь имеете с вашей духовной семьей. Этот урок предназначен для того, чтобы дать вам 

ясное понимание того, как тело Иисуса Христа функционирует как одна семья. 

I. Рождение свыше соединяет христианина с другими детьми Божьими.

А. Другие христиане являются вашими братьями и сёстрами в Иисусе Христе. Вы 

должны понимать, что те, кто в Иисусе Христе (спасённые люди) - ваши 

братья и сёстры не смотря ни на какие другие факторы.  

Рим.8:29; 1Ин.3:1-2; Иоанна 1:12-13; 

Б. Спасение неразрывно связывает христианина с другими детьми Божьими  в их 

взаимозависимости и взаимном служении друг другу.  

Еф 4:12-16; Кол 2:19 

II. Пребывание в Божьей семье даёт христианину привилегию и ответственность

служения другим братьям и сёстрам во Христе.

А. Мы должны молиться друг за друга. Апостолы молились о других и просили 

молиться о них и друг о друге. 

1Фес.1:2-3; Иак 5:16; Кол 4:3 

Б. Мы должны служить друг другу. 

1. Физически

Гал.6:10; Рим.12:13; Деян.11:27-30 

2. Духовно

Гал.6:1-2; Рим.15:1-2; Фил 2:3-5 

В. Мы должны способствовать духовному росту друг друга. 

1Фес.5:11, 14 

Ш. Жизнь в одной семье с другими детьми Божьими дана нам как возможность для 

личного духовного роста.  
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 А. Возможность возрастания в любви. 

1Ин.3:14-18; 1Пет.4:8-10 

 Б. Возможность возрастания в терпении и великодушии. 

Рим.15:4-7 

 В. Возможность научиться радости служения. 

Мф.20:25-28;1Ин.3:17-18; Иак.2:15-17 

 Г. Возможность научиться прощать. 

Еф.4:32; Кол.3:13 

IV. Жизнь в семье детей Божьих дана нам также для возможности общения.

А. Христианское общение – это практическое выражение нашей общности во 

Христе. 

1. Христианское общение – это ясное осознание нашей принадлежности

Иисусу Христу и в Нём друг другу.

1 Иоанна 1:3-7 

2. Христианское общение – это взаимодействие друг с другом, внутренне

соединяющее нас во Христе и способствующее совместному возрастанию

во Христе и совместному прославлению Его. Различные формы общения

такие как Богослужения, различные встречи, домашние группы и т.д. – это

только внешнее выражение внутреннего процесса, который представляет

собой истинную реальность христианского общения.

Фил. 2:1-2; Филимону 1:6,17 

Б. Общение включает в себя множество аспектов христианской жизни. 

1. Молитва друг за друга – 2Коринфянам 1:11

2. Утешение в общей вере – Римлянам 1:12

3. Помощь в нуждах друг друга – 2Коринфянам 8:1-5;

4. Соучастие в страдании – Откр 1:9

5. Совместное учение – Деяния 2:42; 17:10-12

6. Совместный досуг – Деяния 2:46

В. Христианское общение становиться возможным тогда когда дети Божьии 

практически отражают качества характера Иисуса Христа, учась у Него и 

практически уподобляясь Ему.  

1. Смирение – Филиппийцам 2:3

2. Искренняя забота (заинтересованность в других) – Фил 2:4-8

3. Честность – Ефесянам 4:25; 2Коринфянам 4:2

4. Любовь – Иоанна 13:35; Галатам 5:13-16; Рим 12:9-10
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5. Гостеприимство – Титу 1:8; Деяния 2:42, 46-47

V. Трудности возникающие во взаимоотношениях между христианами?

Все дети Божьи живущие на земле находятся в процессе духовного возрастания. Даже самые 

искренние и самые ревностные христиане не могут мгновенно стать зрелыми во всех сферах 

своей жизни. Незрелость и младенчество детей Божьих приводит к тому, что одни христиане 

своими действиями могут причинять боль и обиду другим христианам.   

1 Кор 3:1-4 

Смысл христианского общения заключается в том, чтобы христиане имеющие больше опыта 

или сил в какой-то сфере жизни оказывали помощь христианам которые в имеют в этой 

сфере проблемы. 

Гал 6:1; Рим 15:1-3 

Для того, чтобы незрелость и младенчество христиан не послужили к нарушению 

взаимоотношений в теле Христовом, каждому христианину необходимо знать и практически 

применять Библейские принципы отношения к неверным действиям со стороны других 

верующих. Библия говорит об определённый действиях, которые помогут контролировать 

ситуацию не давая ей вырасти, набирая разрушающую силы:  

1. Прежде всего, избавьтесь от реакции мести и личного гнева с вашей стороны. Ваши

действия должны быть основаны на любви к вашему обидчику и на желании помочь

ему.

Мф. 5:43-47; Рим 12:17-21; Евр 12:14-15 

2. Молитесь о согрешающем брате или сестре, чтобы Бог коснулся их сердец, и они

увидели свой грех.

2 Тим 2:24-26 

3. Попросив у Бога силы и мудрости, найдите правильный момент, чтобы сказать

согрешившему о его грехе, предложив ему помощь в исправлении. Мф. 18:15

a. Убедитесь, каким образом Писание характеризует действия согрешившего

b. Найдите правильную форму обличения

i. Если это греховное действие обличение должно быть основано на

авторитете Писания

ii. Если это неэтичное действие, обличение должно быть основано на

аргументации здравого смысла, этики, народной мудрости и т.д.

c. Найдите правильное время и место обличения

d. Пользуйтесь правильным тоном, обличая ближнего

e. Всегда старайтесь искренне желать исправления и восстановления ближнего

f. Если в результате вашего обличения согрешивший покаялся и выразил

готовность оставить грех, простите ему и не вспоминайте его греха.
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Мф 18:15; Евр. 10:16-18 

4. Если ваше увещевание не привело к успеху и согрешивший человек не покаялся или

продолжает пребывать в грехе, вам необходимо сказать об этом кому-то из зрелых

христиан и вместе с ним обличить согрешающего.

Мф. 18:16 

5. Если и это увещевание не привело к успеху, тогда необходимо сообщить об этом

служителям церкви, чтобы они могли обличить и предупредить согрешающего от

лица церкви.

Мф. 18:17 

6. В случае, если согрешающий отказывается слушать церковь, тогда Писание требует

считать его за неверующего человека.

Мф. 18:17 

КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ: 

* Ефесянам 4:32 *

* 1Иоанна 3:14-15 *

* I Иоанна 1:7 * 
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