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I. Введение
А. То, что мы оценили всю глубину милосердия Божьего, явленного нам в спасении
через смерть И.Х., видно из того, что мы представляем свои тела в жертву Богу и
живём жизнью поклонения (Рим. 12:1).
1. Это видно из наших взаимоотношений с людьми, в первую очередь с
верующими.
а. Мы любим братьев непритворной любовью (:9).
б. Мы торопимся первыми показать своё уважение к братьям и сёстрам.
в. Мы участвуем в их нуждах.
г. Немощных в вере мы принимаем без спора о мнениях.
1) Не спорим о мнениях по второстепенным вопросам.
2) Не унижаем и не осуждаем друг друга, когда наши мнения по
второстепенным вопросам отличаются.
3) Живём для Господа и в этом поддерживаем друг друга.
2. Имея свободу во Христе, мы добровольно ограничиваем для себя эту
свободу, чтобы не подать никому повода для соблазна или преткновения.
а. Мы это делаем ради других, потому что за них умер Христос и потому
что мы их любим.
б. Мы хотим помочь им вырасти.
в. Мы строим отношения исходя из того, насколько эти отношения
помогут в созидании человека.
Б. Проблема взаимоотношений между людьми
1. Это центральная проблема человечества.
2. Часто у людей не выдерживают нервы, и они срываются на своих ближних.
3. Профессия психологов процветает.
4. К сожалению проблема взаимоотношений существует и в церкви.
а. Приходя к Богу большинство людей ожидают, что Бог каким-то
мистическим образом поможет решить им сложные проблемы, в т.ч. и
проблему взаимоотношений.
б. Люди ожидают изменения других людей, в отношении с которыми у
них проблемы.
В. Когда человек приходит к И.Х., что-то должно произойти с ним самим.
1. Сл.Б. и благодать могут изменить ситуацию во взаимоотношениях.
2. Из разрушенной жизни они могут сделать жизнь нормальной, с красивыми
отношениями.
II. Основная часть - Христианские взаимоотношения для славы Божьей (Рим. 15:1-6)
А. Сильным человека делает Христос
1. Господь действует только тогда, когда человек осознаёт своё полное
банкротство - становится нищим духом.
а. Когда человек сокрушается перед Богом и признаёт, что он сам не
способен сделать что-либо, чтобы этим угодить Богу.
б. Когда человек примет над собой полное господство И.Х., отдаст под Его
контроль своё сердце, только тогда Господь будет действовать в нём и
через него.
2. Суть христианства - это изменение нашего характера.
а. Чтобы мы становились подобными Христу.
б. Нам надо жить так, чтобы вся наша жизнь была подвержена действию
Бога и Его Слова.
3. "Сильные" в Рим. 15:1 - это те, кто смотрят на реальную суть вещей сквозь
призму Сл.Б., разделяя действительно важные вещи от второстепенных.
Б. Сильные в вере знают и исполняют свои обязательства
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Б. Сильные в вере знают и исполняют свои обязательства
1. "Должны…"
а. Афелио - употреблялось в отношении финансовых обязательств.
б. "У нас, сильных в вере, есть постоянный долг перед теми, кто слабее
нас"
1) Люди очень не любят, когда о них думают, что они кому-то что-то
должны.
а) "Я никому ничего не должен" - руководящий принцип этого
мира.
б) Для верующих это неприемлемо.
2) Рим. 13:8 - долг христианина - проявлять данную ему Богом
любовь в отношениях со всеми людьми.
а) Да не будет он обременён другими долгами.
б) А любви ему должно хватать всегда и на всех.
в. Суть спасения - Бог имеет все права на спасённого Им человека, потому
что за его спасение заплачена дорогая цена (1Кор. 6:19-20).
1) Наша жизнь нам не принадлежит, и мы не имеем права
распоряжаться ей по своему усмотрению.
2) Поверив в И.Х. и приняв решение умереть для себя, мы
добровольно поставили себя в позицию рабов Божьих.
3) Наше послушание Богу - это не подвиг, а исполнения взятых на
себя обязательств.
2. Должны сносить немощи бессильных (Рим. 15:1)
а. "Немощи" - мнения и действия по второстепенным вопросам людей,
слабых в вере.
1) В той ситуации, где вы в вере сильней другого, как вы реагируете?
а) Насмехаетесь над ним?
б) Унижаете за его маловерие?
2) Что раздражает вас в поведении других?
б. "Сносить" - подставить плечо, помочь человеку, научить его делать это
правильно на основании Сл.Б.
в. Мы призваны с терпением относиться к таким людям.
1) У нас нет права не сносить немощи, терять взаимоотношения,
унижать других.
2) Некоторые обстоятельства нам просто придётся терпеть до конца
жизни.
г. Мы должны сносить… - это повеление к каждому из нас.
1) Это то, где мы реально проявляем сущность своего характера.
2) Исполнение этого повеления должно стать нашим образом жизни.
3. Мы не должны угождать себе, но угождать ближнему.
а. У нас есть обязанность делать людей счастливыми.
1) Мы должны искать не самореализации, а жить так, чтобы
помогать другим реализовать себя.
2) Причины, почему часто мы так не поступаем.
а) Нам трудно делать выбор угождать другим в ущерб
угождению себе.
б) "Если мы будем угождать другим, это сделает нас
бесхребетными"
в) "А что у меня не должно быть своего мнения, чувства
собственного достоинства?"
г) Некоторые говорят, что не хотят лицемерить, потому что у
него на сердце нет желания говорить хорошее этому
человеку.
1- Но кто определяет, что мы будем желать, а что нет?
2- Если у рождённого свыше нет желания угождать
ближнему - это значит он принял осознанное решение
не угождать ему, а угождать себе.
3- Нежелание так лицемерить показывает, что человек
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3- Нежелание так лицемерить показывает, что человек
сам является лицемером - он открыто заявляет, что
любит Бога, но при этом не желает соблюдать Его
заповеди.
б. Суть нашей жизни, наше благословение - угождать другим, делая им
добро.
1) Рим. 12:9 - безусловное стремление делать добро человеку - это
проявлении нелицемерной любви.
2) Наша задача - научиться делать добро для ближнего.
а) Мир вокруг нас изменился бы, если бы искали блага другим.
б) Это не значит потакать капризам человека, а искать для него
блага с точки зрения Бога.
в) Это должно стать нашей жизненной мотивацией.
1- Как мне быть благословением для этого человека?
2- Наполнено ли моё сердце искренним желанием
добра, а не "я никаких претензий к нему не имею"?
г) Нам нужно знать, что является добром для человека.
1- Не всегда добром для человека является то, что он
считает для себя добром.
2- Например, очень много перекосов в делании "добра" в
отношениях родителей и детей - и как результат много испорченных судеб детей.
3) Делать то, что назидает (созидает, строит) человека.
а) Что я могу сделать, чтобы помочь человеку стать более
духовно зрелым, больше похожим на Христа?
б) Угождать не ради угождения как такового, но делать это
ради их духовного возрастания.
в) Еф. 4:29 - назидать в вере.
1- Помогать человеку возрастать в вере.
2- Если сказанное нами слово не помогает человеку
возрастать в вере, оно гнилое, пустое.
3- Мы должны вести людей к духовной зрелости во
Христе.
а- Для этого нам надо искать возможности.
б- Вкладывать в это время.
В. Цель нашего участия в созидании других - единодушно славить Бога (Рим. 15:6)
1. Брать пример с Христа (:3,5)
а. Иисус - единственный, Кто может научить нас угождать не себе, а
ближнему для его блага.
1) Ин. 17:4 - Иисус прославил Отца тем, что совершил дело, которое
Тот поручил Ему.
2) Всё, что делал и делает И.Х., направлено на принесение славы
Отцу.
б. Для этого нам совершенно необходимо постоянно возрастать в
познании И.Х.
1) Если мы вместо общения с И.Х. будем проводить время за ТВ,
гаджетами, то именно они будут влиять на то, как мы будем
строить отношения с людьми.
2) Чтобы научиться так жить, надо иметь мысли Христа.
3) 1Пет. 2:21 - Христос оставил нам пример, чтобы мы шли по следам
Его.
2. Назидать в вере через изучение Св. Писания.
а. Писания Ветхого завета очень много говорят нам о Боге, о Его
характере, Его качествах.
б. Рим. 15:4-5 - Познавая Бога через изучение Слова, мы черпаем
терпение и утешение, которые в конечном счёте даются нам Богом,
автором Св. Писания.
в. Чем лучше мы знаем Бога:
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в. Чем лучше мы знаем Бога:
1) Тем больше мы движимы надеждой на будущую встречу с Ним.
2) Тем больше мы имеем мысли Христа.
3) Тем более единомысленными друг с другом мы являемся.
4) Тем более единодушно мы прославляем Бога, принося Ему много
плода - именно это должно быть главной целью как каждого
верующего, так и Церкви в целом.
III. Заключение
А. Мы призваны так строить взаимоотношения с братьями и сёстрами, чтобы как
можно больше прославлялся Бог.
1. Нам надо позволять Богу изменять наш характер.
2. Мы должны вкладывать свою жизнь в людей, угождать немощным в вере,
чтобы они возрастали в вере и своей жизнью приносили больше славы
нашему Богу.
Б. Вопросы для размышления:
1. К какой категории верующих я отношу себя - к сильным в вере или к
немощным? Откуда знаю?
2. Какую роль Сл.Б. играет в моей жизни?
3. В кого из моей церкви я вкладываю своё время и свою жизнь?
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