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Быть примером 
Изучая взаимоотношения в Библии, мы обнаруживаем множество подсказок о том, как иметь 
хорошие, любящие, уважительные отношения с Богом, с самим собой и с другими. 
Многие принципы представлены как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Мы также можем 
увидеть не только хорошие примеры отношений, но и плохие.  
 
Этот материал поможет нам выделить и применить некоторые принципы для нашей 
повседневной жизни в сфере отношений. 
 
Предпосылки: 
Бог даёт жизнь и является началом всего: 
1Иоанна 1:1-4 
Отношения начинаются в Боге. 
1Иоанна 4:4-7 
Поскольку Бог есть любовь, Он хочет быть живым потоком в наших отношениях. 
Я до сих пор помню, когда я был подростком, я чувствовал себя хорошо, когда моя мама была 
дома. Мне было легче учиться, и я лучше себя чувствовал.   
Я чувствую то же самое, находясь рядом со своей женой, как будто я всегда дома. Мы часто 
что-то обсуждаем, например, мечты, данные Богом. Мы подкрепляем друг друга. Моя жена 
раскрывает самое лучшее во мне.  
Команда, с которой я сейчас работаю, также приносит мне удовлетворение от работы. Это 
раскрывает во мне лучшее, потому что между нами есть принятие, искренность, ценность 
каждого. 
Каждый человек хочет быть там, где есть любовь, потому что она привлекает, приносит 
удовольствие, покой и внутренний мир. 
 
Я помню, как однажды мне позвонил пастор одной церкви, в которой я никогда прежде не 
был. Он попросил меня о разговоре с ним. Я не очень понимал, потому что я его совсем не 
знал. Поэтому я спросил: «Почему Вы позвонили мне?» Ответ был ошеломляющим. 
Оказывается, мой пастор сказал ему, что доверяет мне, и что я могу быть вместо него. Я 
никогда не забуду доверие моего пастора ко мне.  
 
Бог хочет отношений 
Бытие 17:1-3 
Бог избрал Авраама, и Он хотел заключить завет со Своей семьёй, со Своим народом. 
Через этих людей Бог показывает нам Себя, какой Он, показывает Свои планы, и что значит 
быть одной единой семьёй. 
Бог является нашим примером, и мы находим это в Его именах: 
 
Матфея 6:9  
Псалом 22   Иегова Роэ 
Судьи 6:24   Иегова Шалом  
Иезек. 48:35  Иегова Шамма  
Бытие 22:14  Иегова Ире  
Исход 15:26  Иегова Рафа 
Исход 17:15   Иегова Нисси  
 
 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
РАСКРЫВАЮТ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ 
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Эти отношения с Богом являются местом рождения жизни, безопасности, защиты, познания 
того, кем ты являешься, любви, поддержки, созидания, обеспечения, коррекции.  
Это основные ингредиенты для того, чтобы любить Бога и себя, но также и любить своего 
ближнего, как самого себя. 
Эта семья предназначена для того, чтобы ты смог открыть себя, найти своё предназначение и 
двигаться в нём. 
 
Однажды я поделился со старейшинами общины своей мечтой на будущее. В тот момент мало 
кто что-либо понял. Но поскольку мы были друзьями, пастор предложил посвятить Богу и 
меня, и моё видение, которым я поделился. Они возложили на меня руки  и молились в 
течение 10 минут. Тогда они и представить себе не могли, что Бог производил в моём сердце. 
Во мне раскрывалось самое лучшее. Боже, спасибо за таких друзей! 
 
Характер и компетентность 
Через отношения Бог формирует характер человека и его компетентность. 
 
Какой план был у Бога для жизни Иисуса? 
Иоанна 12:32-34  
У Бога был план для жизни Иисуса. Но также и для тебя у Него есть план! 
Чтобы открыть и исполнить Свой план, Бог даёт примеры через все виды отношений: 
Луки 2:46-52 
Иисусу было 12 лет, и он хотел учиться у людей, которые могли бы ему помочь. 
Мы находим этот принцип в наставничестве, тренерстве, ученичестве, но прежде всего, в 
отцовстве и материнстве. 
 
Примеры для подражания 
Отец и мать играют важную роль в плане Божьего предназначения нашей жизни. К 
сожалению, не у всех есть хорошие примеры в лице отца или матери. Твой пример мог 
исчезнуть из-за развода, смерти или тяжёлой болезни. Иногда родители были дома, но не 
уделяли тебе личного внимания, или они были доминирующими, и ты не мог решать сам за 
себя. 
Ефесянам 6:4 
Вместе благочестивые отец и мать являют Бога и помогают твёрдо стоять по жизни. 
 
Однако трудные ситуации можно использовать для того, чтобы научиться. Негативные 
примеры могут стать источниками вдохновения для того, чтобы поступать по-другому. 
Вместо того, чтобы сопротивляться несправедливости или проблемам, которые были в твоей 
жизни, лучше последовать за своим Господом Иисусом.  
 
Иисус как пример 
Иисус пришёл на эту землю с определённой целью. 
Иоанна 14:6-11 
Ефесянам 2:1-6, 14 
Иоанна 4:42 
Иоанна 17:2,3 
 
Конкретные шаги, сделанные Иисусом для достижения Своей цели 
- Оставил Своё место на небесах и, повинуясь Отцу, покинул безопасное место 
- Иисус пришёл в нужное время и место, исполнив слово Божие через пророков 
- Он демонстрировал и провозглашал Царство Божье 
- Он показал, какими могут быть отношения с Богом, учениками, родителями и сатаной 
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- Он стал наставником для Своих учеников, Он жил Царством, освобождал учеников и 
помогал им по мере необходимости, и в конце концов передал им ответственность и власть 
- Иисус умер, чтобы исполнить волю Отца. Через это родилось общение Бога на земле. 
Смерть Иисуса стала местом рождения Божьей семьи на земле 
 
Какие уроки о взаимоотношениях мы можем увидеть в Ветхом и Новом Заветах? 
Познание Бога 
Знание того, кем ты не являешься, и что ты не можешь сделать, отличается от знания того, кто 
такой Бог, и что Он может сделать, и к чему Он тебя призвал. 
Моисей воспитывался при дворе египетского фараона. Здесь он узнал, кто он. Он был сыном 
фараона. Все должны были его слушаться. Но Бог хотел сначала показать Моисею, чего он не 
может сделать. Только тогда Бог призвал его. Бог показал Моисею Себя, кто Он! И только 
тогда Бог мог использовать Моисея как слугу. 
Исход 18:13-16 
Например, Моисей научился через Иофора назначать людей и разделять задачи, пришла 
структура в этот рабский народ. Были назначены руководители на 10/50/100/1000 человек. 
Слушая своего тестя, Моисей научился быть хорошим руководителем.  
 
Обучение будущих лидеров в Ветхом Завете 
Исход 33:11 
Моисей – Иисус Навин, Илия – Елисей, Самуил – Давид. 
Моисей, Илия и Самуил использовали свои способности воспитания, чтобы улучшить своих 
последователей и вырастить их в лидерстве. Все три ученика стали лидерами, одержавшими 
большие победы, даже больше, чем их учителя. Эти наставники раскрыли в них всё самое 
лучшее. 
 
Обучение в Новом Завете 
Деяния 16:1,2 
Павел и Тимофей. 
Павел всегда побуждал Тимофея не смотреть на себя, а уповать на Бога. Таким образом, 
Тимофей смог подняться над своими способностями и смог действовать в дарах, которые дал 
ему Бог. 
 
Обучение в больших группах 
Луки 10:1 
Деяния 18:18,19 
Ветхий Завет – Илия и его школа пророков, Моисей и 12 лидеров племён. 
Новый Завет – Павел и последователи в образовавшихся церквях, Иисус и 12, затем 70 
учеников. 
Иисус и Павел подали пример, взяв своих учеников с собой. Своим личным примером они 
учили своих учеников важным принципам Царства Божьего. 
 
Командная работа 
Чёткая структура, данная в Ветхом и Новом Заветах: 
- Семейная жизнь, церковная жизнь, общественная жизнь. 
- Власть и подотчётность. 
- Правила и их взаимодействие. 
- Последствия, если эти правила не соблюдаются. 
- Разделение между властью народа и духовной общиной. 
- Чёткое разделение задач, включая ресурсы и места для работы. 
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Вся эта структура создана для того, чтобы жить вместе в гармонии. Это прекрасный пример 
того, как можно функционировать группам так, как задумал Бог. 
 
 
ГРУППОВОЕ  ЗАДАНИЕ: 

 
Обсудите друг с другом, кто для вас является хорошим примером. Объясните, чем 
эти примеры ценны  для вас.  
Обсудите друг с другом, кто помог вам раскрыть в вас самое лучшее.     

 
 
ПРИНЦИП 40 

 
Поскольку Бог есть любовь, Он хочет быть живым потоком в наших 
отношениях. Бог даёт нам отношения, чтобы раскрыть лучшее в нас 
самих. Мы даны другим, чтобы раскрыть лучшее в них.  
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