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Как Евангелие меняет наши взаимоотношения - 1 
Галатам 1:11–24 

Галатам 1:9 

Деян 9:26–27 

Деян 11:26 

Деян 13:52, 14:21–22; 15:3, 16:5 

Деян 20:19–21, 31 

 

Примеры жизни ради Евангелия: 

� Евангелие на городской лестнице, Деян 22 

� Евангелие в синедрионе, Деян 23 

� Евангелие в Кесарии – для Феликса, Феста, Агриппы 

� Евангелие на корабле, Деян 27 

� Евангелие на острове, Деян 28 

� Евангелие в узах в Риме, Деян 28 

 

� Взаимоотношения - это Божья идея   

� Взаимоотношения - это необходимость 

� Взаимоотношения - это Божий ресурс  

 

1. Библейская палитра взаимоотношений 

i. Творец и творение (Бытие 1–2) 

ii. Муж и жена (Быт 2:24–25, Еф 5:22–33)  

iii. Родители и дети (Еф 6:1–4)  

iv. Братья и сестры (Быт 4, 37–50)  

v. Господа и рабы / начальствующий и рабочий (Еф 6:5–9)  

vi. Царь (официальное лицо) и подданные 

vii. Государство и граждане (Рим 13) 

viii. Церковь (Еф 4–5, Рим 12–16)  

i. Лидеры церкви и члены (Еф 4:11–16) 

ii. Старшие и младшие (1Пет 5:1–5) 
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iii. Братья и сестры (1Кор 12, «друг друга») 

iv. Сильные и слабые в вере (Гал 6:1–10) 

v. Юноши и девушки (1Тим 5:2) 

vi. Межцерковные (Деяния, Рим 16, Гал 4:16) 

ix. Христианин и неверующий (сосед, знакомый, родственник) 

x. Друзья (Пр 17:17, 27:9; Иоан 15:13–16) 

xi. Враги (Еф 2:1–3; Тит 3:3; Мтф 6:43–47; 1Пет 3:8–17; Иак 4:1–3) 

 

2. Коренные проблемы взаимоотношений 

 

Проблемы поверхностных взаимоотношений:  

 

i. Грех 

Быт 2:24–25  

И оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; 

и будут двое одна плоть.  

Грех извратил отношения и у них появились:  

� недоверие Богу – человек слушает змея 

� мнимая самодостаточность – верит в его обольщение 

� скрытость или изолированность – Адам и Ева прячутся 

� страх – они находятся в страхе 

� сваливание вины на другого – обвиняют друг друга 

� оправдание чужими грехами 

� самосожаление 

� ропот и жалобы на Бога – Ты мне ее дал 

 

ii. Неверные цели 

 «Люди принадлежат не нам, а Богу! Мы не должны рассматривать 

взаимоотношения с людьми только как средство самовыражения и 

достижения собственных целей». (Пол Трипп) 

 

iii. Себялюбие  
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iv. Гордость 

• Самовозвышение 

• Самодостаточность  

• Самонадеянность 

 

v. Занятость  

 

vi. Страх  

 

vii. Ложь  

 

viii. Человекоугодие  

 

ix. Неблагодарность 

 

 

x. Фокусирование на недостатки людей 

 

 

xi. Горький опыт отношений в прошлом 

 

 

xii. Ненависть  

               Тит 3:3 

 

xiii. Зависть  

 

 

xiv. Непонимание Божьего контекста взаимоотношений 
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3. Величайший пример взаимоотношений  

 

i. Отношения в Тройце   

«Если вы попробуете объяснить это, вы просто потеряете свой разум; 

но если вы не будете верить в это, вы потеряете свою душу».  

If you will try to explain it you will loose your mind, but if you do not believe it 

you will loose your soul.  

• Полная гармония и творческая активность 

• Стабильность и разнообразие 

• Общность и личная ответственность 
Еф 1:3–14 

• Равенство и подчинение  

• Порядок и авторитет 
 

ii. Отношение Бога к человеку 

• Бог сотворил отношения 

• Бог инициирует отношения с Ним 

•  Бог не перечеркивает отношений с Ним 

• Бог призывает нас в отношения с Ним 
 

Где то в глубине души живой 

Искоркою тлея слабой  

Живет беспокоя невольной тоской 

Память о райском саде 

  

Деян 17:30–31 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает 
людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет 
праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, 

подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых.   

2Фесс 1:8–9 В пламенеющем огне совершающего отмщение непознавшим 

Бога и непокоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, 

которые подвергнуться наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от 
славы могущества Его... 
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• Бог Сам восстанавливает наши отношения с Ним 

Еф 3:12 В Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ чрез веру в 

Него 

Евр 10:19 Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище 

посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым 

 

• Бог развивает наши отношения с Ним 
 

• Бог посвящен отношениям 

Рим 8:29–30 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными 

образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями; 

а кого Он предопределил, тех и призвал; а кого призвал, тех и оправдал; а 

кого оправдал тех и прославил 

Фил 1:6 Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет 
совершать его даже до дня Иисуса Христа... 

«Только в контексте этих отношений может совершаться долгий процесс 

изменений в нашей жизни. Но мы также призваны строить отношения с 

людьми. Бог хочет чтобы эти отношения стали той «мастерской», в 

которой Он мог бы совершать Свой созидательный и искупительный труд» 

(Пол Трип, Орудие,132) 

Еф 4:32 Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг 
друга, как и Бог простил вас 

Еф 5:2 И живите в любви, как и Христос возлюбил нас, и предал Себя за нас 
в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное 
 

 

Вопросы для сердца: 

� Как вы относитесь ко взаимоотношениям? 

� Можете ли вы назвать свои взаимоотношения искупительными? 

� Какие взаимоотношения сегодня не славят Господа? 

� Что мешает вам во взаимоотношениях? 

� Как вы реагируете на недостатки других людей?   

� Какие из взаимоотношений вы используете для себя?  

� Что одно вы можете сделать сегодня чтобы изменить свое 

отношение к этим людям?  

 

4. Неизменные принципы взаимоотношений  

Рим 12:9–16 является Божиим спортзалом, в котором стоят духовные 

станки или станции.  
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i. Упражняйте себя в посвященности друг другу 

Рим 12:9  

«Любовь агапе сосредоточена на потребностях того, кого любим, на его 

благополучии и готова заплатить любую цену, если это необходимо, 

чтобы восполнить его потребности и способствовать его 

процветанию...» Джон МакАртур 

1Пет 1:22 

 

ii. Упражняйтесь в почтительности друг ко другу 

Рим 12:10 

Фил 2:1–4 

 

iii. Упражняйтесь в усердии в служении друг другу 

Рим 12:11  

 

iv. Упражняйтесь в терпении друг друга 

Рим 12:12 

  

v. Упражняйтесь в участии нужд друг друга 

Рим 12:13 

 

vi. Упражняйтесь в зрелой реакции на незрелость других 

Рим 12:14 

 

vii. Упражняйтесь в понимании других 

Рим 12:15 

• Замечайте настроение других людей 

• Не спешите судить 

• Не делайте поспешных выводов 

• Попробуйте понять почему человек радуется или плачет 
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viii. Упражняйтесь в смирении  

Рим 12:16 

 

5. Практические советы 

i. Сделайте список ваших взаимоотношений насколько это 

возможно и необходимо.  

 

ii. Дайте честную объективную оценку каждому из ваших 

взаимоотношений 

 

iii. Категоризируйте эти отношения  

 

iv. Определите какие из них не соотвествуют Божьим 

критериям и в чем именно.  

 

v. Посмотрите внимательно на свою роль в этих отношениях  

  

vi. Сделайте решение любить этого человека, желая истинного 

блага без требования чего либо взамен.  

  

vii. Продумайте конкретные шаги развиватия отношений из 

человекоцентричных в богоцентричные 

 

viii. Молитесь о себе и об этих людях 

 

ix. Ищите пастырской помощи 

 

x. Делайте первые шаги 

 

xi. Обновляйте свою посвященность во взаимоотношениях 

i. Господу отношений    

ii. Своей роли 

iii. Желаниям и целям Христа 

 



Vitali Rozhko           ::           www.slovo.org                                               Page 8 of 8 

Притчи 17:12 Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, 

нежели глупца с его глупостью.  

 

Вопросы для сердца: 

 

� Как вы относитесь ко взаимоотношениям? 

� Можете ли вы назвать свои взаимоотношения искупительными? 

� Какие взаимоотношения сегодня не славят Господа? 

� Что мешает вам во взаимоотношениях? 

� Как вы реагируете на недостатки других людей?   

� Какие из взаимоотношений вы используете для себя?  

� Что одно вы можете сделать сегодня чтобы изменить свое 

отношение к этим людям? 


