
Вениамин Портанский             ::             www.slovo.org 1 

Созидание библейских взаимоотношений 

Еф. 4:25-32 

Еф. 4:21-24 

Еф. 4:23-32 – План, по которому дети Божии должны строить свои взаимоотношения друг 

с другом.   

Принципы построения правильных взаимоотношений: 

I. Будьте честными (ст. 25) 

 

1. Мы должны говорить 

Быт. 31:20 

 

2. Мы должны говорить истину 

i. Делитесь тем, как истина  изменяет вашу жизнь (Ин. 8:32) 

ii. Говорите друг другу правду 

 

3. Мы должны говорить истину в любви 

                        Рим. 5:8 

                        Ин. 8:28-29 

                        1Тим. 1:5  «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца...».   

 

II. Не откладывайте на завтра (ст. 26, 27) 

 

1. Используйте гнев для решения проблемы (Рим. 12:19) 

 

2. Использованный не по-библейски гнев направлен на людей, самого себя, 

или окружающие вас предметы. 

 

3. Нежелание решать возникшие проблемы означает, что вы: 

i. Находитесь в грехе (Иак. 1:19-20) 

ii. Открываете двери для огорчения  ведущего к ожесточению 

iii. Создаёте условия для неправильного объяснения фактов 
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III. Атакуйте проблему, а не друг друга (ст. 29, 30) 

 

1. Обидные (гнилые) слова направлены на личность, обходят реальную 

прблему и оскорбляют Святого Духа. 

 

2. Добрые слова созидают, сфокусированы на личной ответственности и 

приносят благодать   

                         Кол. 4:6 

3. Наблюдайте, где у вас бывает небиблейское мышление и поведение 

 

4. Проверяйте цель и мотивацию вашей речи 

                        Кол. 3:17 

 

IV. Действуйте, а не реагируйте! (ст. 31, 32) 

 

1. Реакция плоти, не получившей того, что она хочет 

a. Горечь- отказ относиться к человеку по доброму (так, как будто он не 

причинил вам боли) 

b. Ярость- вспышка злости. 

c. Гнев- тлеющее раздражение. 

d. Крик- громкая ссора, раздор 

e. Злоречие- слова, которые ранят, оскорбительная речь 

f. Злоба- желание причинить боль, злорадство, желание видеть 

страдание других.  

 

2. Всё это должно быть удалено от вас (ст. 22) 

 

3. Отношения и действия в которые нужно облечься, чтобы заменить 

греховную реакцию (ст 24) 

a. Доброта- великодушие, забота, внимание, вежливость 

b. Сострадание- сочувствие, сердоболие 

c. Прощение- снести проступок, не держать зла 

Заключение 

Фил. 4:13 


