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Введение
Каждый человек окружен с другими людьми. Желает он того или нет, ему приходится 
выстраивать взаимоотношения. Давайте подумаем, с кем мы имеет какие-либо 
взаимоотношения. 
 
В-первую, очередь - это семья: родители, супруг, дети…
Друзья, соседи, сослуживцы, враги и так далее.

С кем-то у нас хорошие отношения, с кем-то не очень…
А с кем у нас идеальные отношения? 

Что такое идеальные отношения? Нет обид, претензий, завышенных ожиданий…
 
Обратите внимание, что идеальные отношений должны выстраивать обе стороны. Я 
могуmm вам сказать секрет идеальные отношений ваших с кем-то, а будут ли такие же 
отношения кого-то к вам зависит уже не от вас.  Но если вы послушаете совета, который 
мы сейчас вместе извлечем из Библии, то вас не будет тревожить, что кто-то по 
отношению к вам имеет худшие отношения, чем у вас к нему.

Итак, как выстроить идеальные отношения с людьми?

Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не 
поколеблюсь. (Пс. 15:8)

Ответ очень простой: чтобы выстроить идеальные отношения с людьми с ними не нужно 
строить отношений! Отношения нужно выстраивать с Богом!

Как угождать людям?
У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я 
и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым.  (Гал. 1:10)

Пример: мальчик поступил по отношению к своей сестре хорошо, а потом спросил отца: 
тебе понравилось, что я так сделал? С кем выстраивал отношения этот мальчик?

Пример: Девочка подала деньги нищему… А мама ей сказала «молодец». От кого ожидает 
похвалы девочка? От мамы! А если нищий ничего не скажет в ответ девочке? Да это и не 
важно! Важно, что мама одобрила.

Павел много угождал людям, но он угождал не людям, а Богу, а в результате он 
выстраивал идеальные отношения с людьми.



Как относится к обстоятельствам?
Есть люди, которые в силу разных обстоятельств имеют к нам некоторое отношение. От их 
решения зависят наши условия жизни… Это может быть полицейский на дороге или 
чиновник в учреждении. Нередко бывает, что мы видим в этих людях этих людей. Такие 
люди бывают несправедливыми, грубыми и так далее, то есть совсем не похожие на 
Господа. Но примирим ли и здесь принцип: «всегда я видел пред собою Господа?».

Кого видел Пилат, а кого видел Иисус?

Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и 
власть имею отпустить Тебя? Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, 
если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе 
(Иоанн. 19:10-11)

Кого видел Давид, а кого видел Авесса?

Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот, вышел оттуда человек из рода дома Саулова, 
по имени Семей, сын Геры; он шел и злословил… И сказал Авесса, сын Саруин, царю: 
зачем злословит этот мертвый пес господина моего, царя? пойду я и сниму с него голову.
И сказал царь: что мне и вам, сыны Саруины? пусть он злословит, ибо Господь повелел 
ему злословить Давида. Кто же может сказать: «зачем ты так делаешь?» ( 2Цар. 16:5,9-10)

Кого видел Иосиф вначале своего пути и кого увидел в конце?

Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог 
послал меня перед вами для сохранения вашей жизни; (Быт. 45:5)

Добродетель
Следующий раздел начну с очень короткой иллюстрации. Мы видим нуждающегося 
человека, который обращается к нам за помощью. Кого мы видим перед собой? Человека 
или Господа?

Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его (Пр.
19:17)

А если нас обидели?
Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: «Мне 
отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Рим. 12:19)

Враги
Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним (Пр. 16:7)


