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Урок 5 Отношение к ближнему 

В Нагорной проповеди Иисус рассказал, как нужно относиться к 

своим ближним, пояснил, что делать при ссорах с приятелями и 

друзьями. Очень важно иметь правильные взаимоотношения с 

окружающими. Наше общение с людьми может быть для них 

благословением, а может быть и огорчением. Какие же правила 

оставил нам Иисус?  

Откройте и прочтите отрывок из Евангелия от Матфея 5:21-26.  

1. Какую из 10 заповедей вспоминает Иисус?  

____________________________________________________________ 

2. Иисус сравнивает наш язык с орудием, которое способно 

убить.  Заполните таблицу. Во второй колонки таблицы поясните 

отрывок стиха своими словами. (За подсказками обращайтесь к 

справкам после таблицы).  

 

«А я говорю вам, что … Как вы понимаете отрывок из стиха?   

…всякий, гневающийся на брата 

своего напрасно, подлежит суду… 

 

 

 

…кто же скажет брату своему: 

«рака», подлежит синедриону…  

 

 

 

…а кто скажет: «безумный», 

подлежит геенне огненной.  

 

 



 

Рубрика: «Изучаем Библию» 

2 
Детский христианский журнал «Лесенка»,  

www.denis-samarin.ru 

 

 

 

 

Подумайте: почему мы своим языком можем причинить 

непоправимый вред человеку?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Если на тебя кто-то обижен, можно ли приносить дар 

Господу? Что нужно сделать в таком случае?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Как вы думаете, почему не стоит иметь соперников 

(конкурентов) среди своих ближних (стихи 25-26)?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Справка 

Ра/ка – это новозаветное бранное слово. Означает оно «пустой, 

глупый человек».   

Синедрион – это наивысший Иудейский суд.  

Слово «безумный» в 22-м стихе означает насмешку над человеком и 

его унижение.  
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Творческое задание 

Иногда не мы обижаем кого-то, а, наоборот, обижают нас. Что 

нужно делать в таком случае? Сколько раз нужно прощать своему 

ближнему? Найдите текст из Евангелия от Матфея.  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

Сделайте вывод для себя 

1. Перечислите, за какие поступки будет наказание. 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

2. В каких случаях нужно мириться? 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

3. Как нужно относиться к обидчику? 

 ___________________________________________________ 

Это интересно 

 До «седмижды семидесяти раз» - это 7*70. То есть 490 раз. Таким образом, 

мы каждого своего ближнего должны прощать аж до 490 раз. Если в сутках 

1440 минут, то, чтобы простить человека 490 раз, нужно прощать каждые 3 

минуты. 
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Пожелания 

Любите своих ближних. Если поссорились с кем-то, вовремя 

миритесь. 

Если сложно попросить прощения, всё равно сделайте это. Наши 

слова имеют большую силу – как только вы попросите прощения, ваши 

негативные чувства и эмоции поменяются на хорошие.  


