
 

 

 

Свидетельство врагам 
 

У Иисуса Христа были враги. 

Есть те, кто негативно настроены по 
отношению ко Христу, но не участвуют в 
том, чтобы активно Его преследовать. 

С другой стороны, есть сатана и его армия 
падших ангелов, которые ведут постоянную 
активную деятельность по дискредитации 
Господа и Его Царства. 

Каждый христианин когда-то был врагом 
Христа. Рим. 5:6-11 указывает, что мы были 
примирены с Богом, будучи врагами Христу. 

 

У каждого христианина есть враги. 

Врагами можно назвать тех, кто просто нас 
не любит, и тех, кто активно пытается нам 
навредить. 

Каждый христианин находится «во Христе» 
и является членом Божьей семьи. Поэтому 
вражда против Божьих детей – это вражда 
против Самого Бога. 

Бог хочет, чтобы каждый человек уверовал 
во Христа и стал членом Его семьи. Поэтому 
главной задачей христиан является 
проявление правильного отношения к их 
личным врагам, чтобы сделать их покаяние 
и примирение с Богом как можно более 
вероятным. 2 Кор. 5:17-21. 

Чтобы указать нам, какое отношение к 
нашим врагам является правильным, Божье 
слово содержит многочисленные 
комментарии на эту тему. Далее 
представлены некоторые характерные 
библейские утверждения и ссылки. 

Библия заповедует верующим любить 
всех людей. 

Пр. 17:9; Мф. 7:1-5; Рим. 15:1; Гал. 6:1; 1 Пет. 
4:8. 

Отсутствие любви к другим является 
грехом. 

Ис. 29:20-21; Деян. 28:4; 1 Тим. 6:4. 

Библейские примеры греховной 
мстительности. 

Лк. 9:54; Ин. 18:10; Деян. 23:12. 

Христианам запрещено самоправедно 
осуждать других. 

Мф. 7:1-5; Рим. 2:1; 14:4, 13. 

 

У христианина есть ответственность по 
отношению к врагам. 

Исх. 23:4-5; Пр. 24:17; 25:21-22; Мф. 5:44; 
Рим. 12:20. 

Христианину запрещено мстить своим 
врагам. 

 Лев. 19:18; Пр. 20:22; 24:29; Рим. 12:17-21; 1 
Пет. 3:9. 

Христианам заповедано проявлять милость 
к другим. 

Пр. 3:3; 11:7; Мих. 6:8; Лк. 6:36. 

Библейские примеры отсутствия милости. 

Мф. 6:15; 18:28, 35; Рим. 1:31; Иак. 2:13. 

Христианину заповедано прощать своих 
врагов. 

Мф. 6:14; Мк. 11:25; Лк. 11:4; 17:4; Еф. 4:32; 
Кол. 3:13. 

Библейские примеры зрелости, 
выражающейся в прощении. 

Быт. 45:15; Деян. 7:60. 

Мстительность, отсутствие милости, 
отсутствие любви, осуждение – все это 
запрещается Божьим словом, потому что не 
соответствует благодати. 

Христианин должен быть проводником 
благодати для других людей. Из него 
должны течь реки живой воды. 

 

Grace Notes – это служение библейской 
церкви города Остин, Техас. 
http://www.austinbiblechurch.com 

Чтобы получить список тем или 
информацию о библейских материалах, 
пишите: 

 

Warren Doud 
Grace Notes 
1705 Aggie Lane 
Austin, Texas  78757 
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E-Mail: wdoud@gracenotes.info  
URL: http://www.gracenotes.info 

  

Материалы Grace Notes являются 
бесплатными. Работа поддерживается 
христианами, которые оплачивают 
издержки этого служения.

 

http://www.gracenotes.info/

