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I. Введение
А. Изменённые отношения с людьми показывают, принесли ли мы себя в жертву Богу
в ответ на Его милость, явленную нам в спасении.
1. Наши отношения с людьми в огромной степени определяются нашей
духовной зрелостью.
а. Духовная зрелость - это результат действия Сл.Б., когда человек
позволяет Богу изменять свой характер, желая угождать Богу и
становиться похожим на Христа.
б. Фил. 2:5 - в нас должен быть образ мыслей Христа.
в. Наши отношения с окружающими основываются на правильном
понимании нами духовной сути вещей.
2. В отношениях с людьми у нас всегда очень много всякого рода проблем.
а. Мы по своей плотской природе любим других людей настолько,
насколько они нам интересны.
1) Мы любим, когда нам хочется любить.
2) Мы любим, когда нас любят.
3) Так поступают и язычники.
б. Божья любовь совершенно другого типа - она непритворная,
нелицемерная (Рим. 12:9а).
Б. Уровни нашей любви в Рим. 12:9-21
1. :11 - Братолюбие, любовь к своим братьям и сёстрам во Христе, которая
проявляется в:
а. Усердии в делании добра
б. Почтительности
1) Считаем другого более достойного чести.
2) В смирении считаю других выше себя.
в. Странноприимственности
1) Дружелюбие к странникам, которые идут ради И.Х. и нуждаются в
помощи.
2) Странноприимственность - это любовь к тем верующим, которых
мы мало знаем, которые ведут себя не так, как мы привыкли.
2. Любовь к тем людям, которые нас гонят
а. Наше отношение к врагам в большой степени является индикатором
того, принесли ли мы себя в жертву Богу.
б. Стремимся ли мы показать нашим врагам Христа, Который в нас, и
Который умер и за них, потому что любит их.
II. Основная часть - Побеждай зло добром (Рим. 12:14,17-21)
А. Благословляйте гонителей ваших (:14)
1. Обычной реакцией на ненависть и гонения является ответная ненависть и
желание отомстить.
а. Когда вас незаслуженно оскорбили, мы стараемся ответить так, чтобы
сделать больно оскорбившему вас человеку.
б. Когда нас проклинают, в ответ от нас часто могут услышать также
проклятия.
2. "Благословляйте", "не проклинайте" - повелительное наклонение; это приказ
командира на поле битвы.
а. Думали ли мы, как это повеление исполнить на практике?
б. Не отложили ли мы это повеление в сторону, как неосуществимое ни
при каких обстоятельствах?
в. Многое из того, что повелевает нам делать Бог, неосуществимо нашими
собственными силам.
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собственными силам.
г. Если мы не можем исполнить это повеление:
1) Значит мы не приносим себя в жертву Богу.
2) Значит мы не отдали всего себя под полное господство Христа.
3) Значит мы не ценим той огромной цены, которая заплачена за
наше спасение.
д. Желать добра гонителям
1) "Гонители" - преследователи; те, кто имеет намерение создать
нам какие-то неудобства.
2) "Благословлять"
а) Желать добра
б) Говорить хорошо
3. 1Пет. 3:9 - благословлять гонителей - это то, к чему мы призваны Богом.
а. Вспомните о тех людях, которые делают вашу жизнь неуютной.
1) Эти люди находятся радом с нами.
2) Эти люди доставляют нам массу неприятностей.
3) Внутри своего сердца нам надо принять решение - желать им
добра и говорит им и о них доброе.
б. Почему это трудно делать?
1) Внутри нас возникают негативные чувства относительно этих
людей - гнев, злость, обида.
2) Эти негативные чувства находят оправдание:
а) "Если я буду говорить об этом человеке хорошо, значит я
буду одобрять его плохое поведение"
б) "Если я буду желать ему добра, то он будет думать, что он
прав и укоренится в своём зле"
в. Благословляя наших врагов, мы не оправдываем их поступки, мы
показываем наше отношение к ним - то, что мы их любим Божьей
любовью.
4. Благословляя гонителей, мы побеждаем зло.
а. Проклятие или ответное зло только усиливает конфликт.
б. Только искреннее благословение способно изменить ситуацию.
1) Благословение разрывает порочный круг зла.
а) В ответ на зло рождается ещё большее зло.
б) Зло всегда втягивает в свой круг других.
1- Жалобы, худые слухи, клевета.
2- Нам хочется выглядеть в глазах других пострадавшими
и представить своего обидчика в самом негативном
свете.
2) Когда мы искренне желаем нашему обидчику добра, мы
приобретаем способность действовать так, как хочет Бог.
в. 1Пет. 3:14 - если страдаем за добро, то мы блаженны.
1) :17 - но за добро ли мы страдаем?
а) Часто мы реагируем неправильно, т.к. идём на поводу
своей плоти и чувств.
б) Пример: Быт. 4:7 - Каин; обида перекрыла ему разум, и он
не смог с этим справиться.
в) Пока внутри себя мы не пожелаем человеку блага, мы
будем поступать под диктовку плоти.
г) Бог не может действовать там, где мы не правы, где мы
имеем свою долю вины в ситуации.
2) Нам надо научиться тому, чтобы наше сердце в любой ситуации
было наполнено добром.
Б. Стремитесь к миру (Рим. 12:18)
1. Сущность христианского характера - стремление к миру.
а. И.Х. принёс людям мир в отношения с Отцом и друг с другом.
б. Дети Божии являются миротворцами (Мф. 5:9).
2. Не всегда стремление к миру является добром:
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2. Не всегда стремление к миру является добром:
а. Из слабости - человек понимает, что ему не устоять в противоборстве.
б. Из эгоистических побуждений.
3. Создавайте вокруг себя атмосферу мира.
а. И.Х. принёс мир в отношения между людьми.
б. Фил. 4:7 - мир Божий, превосходящий наше понимание, наполняет
сердце христианина.
1) Только тогда, когда мы ищем мира в отношениях, Бог будет
наполнять нас миром.
2) Ищем мира не из страха, не из слабости, а чтобы угодить Богу.
в. 1Пет. 3:10-12 - Повеление - ищите мира и стремитесь к нему.
1) Если вы любите жизнь, если хотите, чтобы ваша жизнь была
наполнена добром:
а) Удерживайте свой язык от зла и лукавства
1- "удерживать" - изнутри нас льётся что-то негативное,
чему мы не должны позволить вылиться наружу.
2- "лукавство" - скрытое зло, когда мы говорим человеку
вроде бы добрые слова, тогда как сердце в отношении
него наполнено негативом.
б) Уклоняйся от зла
1- Не допускай зло в своё сердце.
2- Зло накатывается, а вы уклоняйтесь от него и не
злитесь.
в) Ищи мира - стремись к миру в отношениях с людьми из
послушания Богу.
2) Если бы мы очистили своё сердце от зла, то наша жизнь и наши
отношения с людьми были бы гораздо спокойнее.
4. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми.
а. Если мы кого-нибудь обидели или кто-то обидел нас, то нам
необходимо направить все усилия на то, чтобы прийти к мирному
разрешению проблемы.
б. Мирные, гармоничные отношения с другими людьми - не всегда
достижимы, но да не ляжет ответственность за нарушение мира на
верующего.
В. Доверьте отмщение Богу (Рим. 12:19)
1. Всякий раз, когда против нас совершается зло, у нас возникает желание
справедливого возмездия.
а. Именно это мешает нам любить врагов.
б. Наша плоть в ответ на зло побуждает нас сразу ответить злом.
в. Тот, кто снизойдёт до мести, будет побеждён злом.
1) Зло никогда не одолевается злом.
2) Если на ненависть ответить ненавистью, то она только усилится.
2. Месть - справедливое воздаяние за нанесённую обиду.
а. Евр. 10:30 - отмщение принадлежит Богу, потому что месть
продиктована справедливостью.
б. Нам надо оставить Богу разбираться с нашими обидчиками.
в. Причины, почему мы не можем мстить:
1) Каждый человек обязательно получит от Бога справедливое
возмездие за сделанное.
2) Если мы мстим, мы берём на себя право, которое исключительно
принадлежит Богу.
а) Бог видит всё.
б) Бог знает мотивы сердца.
в) Он Сам накажет кого следует в надлежащее время и
надлежащим образом.
3) Наше воздаяние никогда не будет вполне справедливым и
соответствующим совершённому поступку, потому что наш суд
основан лишь на предположениях.
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основан лишь на предположениях.
Г. Практически делать добро (Рим. 12:20)
1. Пр. 25:21-22 - "если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его:
ибо, делая сие, ты соберёшь ему на голову горящие уголья"
а. Господь учит нас не просто непротивлению злу, но активности в
делании добра.
1) Косвенная форма отмщения - когда мы отказываемся в
благодеяниях тем, кто нанёс нам вред:
а) Ограничиваем общение с ним;
б) Не помогаем советом;
в) Пренебрегаем человеком;
г) Не участвуем в его нуждах.
2) Насколько позволяют нам обстоятельства, в чём бы ни нуждался
наш враг - в имуществе, совете, поступках, - мы должны ему
помочь.
б. "собрать на голову горящие уголья" - в древнем Египте был обычай,
когда человек, желавший в чём-то раскаяться перед людьми, нём на
голове сосуд с горящими угольями.
1) Когда верующие делают добро своим врагам с любовью, это
должно принести таким людям сожаление за их ненависть и
враждебность.
2) Когда мы делаем добро в ответ на зло, это приведёт к стыду
сделавшего нам зло.
III. Заключение
А. Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром (Рим. 12:21).
1. Высказывания известных людей:
а. "Если чьё-то плохое настроение испортило настроение вам, то этим
самым вы были побеждены злом." (Дарби)
б. "Я никогда не позволю ни одному человеку разрушить мою жизнь,
вызвав во мне чувство ненависти к нему." (Дж. Вашингтон)
2. Желая приобрести наших врагов для Христа, мы должны быть готовы делать
им добро и страдать за это.
3. То, как мы ведём себя со своими врагами или в различных конфликтах,
показывает, оценили ли мы милость Божью, явленную нам в спасении, и
представили ли себя в жертву Богу, чтобы жить жизнью поклонения Ему.
Б. Вопросы на размышление:
1. Как я веду себя в конфликтах:
а. Благословляю или вступаю в ссору?
б. Ищу мира и делаю добро или отвечаю злом, в т.ч. перестаю общаться?
в. Даю место Богу, чтобы Он разобрался с обидчиком, или стремлюсь сам
воздать за обиду, в т.ч. говорю, что думаю об этом человеке?
2. На какие страдания от зла я готов пойти, чтобы показать человеку любовь
Христа?
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