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«Как выстраивать отношения со 
странными людьми»

Рим.14-15

1. Сложно иметь дело со странными людьми
*** Чтобы правильно понять, что я имею в виду под словом «странный человек» 
дослушайте проповедь до середины.

 В жизни мы встречаем странных людей, с кем-то учимся, с кем-то работаем, с кем-то 
живём по соседству, с кем-то в одной церкви, а с кем-то в одной семье.

 Странные люди обладают странными особенностями:

• они странно мыслять (буд-то они не с нашей планеты);
• у них иная логика;
• они многое объясняют по своему;
• кто-то из них очень раним (эмоционален, разрдажителен, обидчив, вспыльчив);
• кто-то очень непроницаем (замкнут, интровертен, молчалив);
• кто-то очень поверхностный;
• кто-то гипер серьёзен;
• они по своему трактуют то, о чём вы ясно договорились;
• они мыслят, объясняют, поступают не последовательно, не прямо, а криво.

  Всем нам сложно иметь дело со странными людьми:
• мы устаём от них;
• мы не хотим иметь с ними дело (жить, учиться, работать, быть в одном 
служении и даже в одной церкви);

• с ними не хочется общаться;
• хочется держаться от них подальше.

  Вот один из примеров такого переживания:
«Начну с того что немного расскажу о себе, я молодой человек 21 год. Я работаю 
менеджером в одной компании, работа так себе мне не очень то и нравиться, но с чего то 
начинать нужно. Так как в коллективе одни женщины (ну кроме сис админа, и дворника, 
первого вижу редко так как человек он замкнутый и не выходит на белый свет из своей 
каморке, а второго лишь на улице и то трезвого его видел пару раз) в этой так мягко 
говоря змеиной норе или как там еще можно назвать, я еле выживаю, жду конца рабочего 
часа как будто в это время дадут кислород и я буду дышать. Меня тревожит все, начиная 
от сплетен друг о друге, которую мне часто приходятся слышать и в которых только доля 
правды. Заканчивая тем что моя руководительница не умеет толком объяснять, да и 
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командовать у нее вообще не получается (если что сразу истерика "не так же надо было а 
так!!!" и которую сама наоборот объяснила) у нее перепады настроение страшные и по 
моему взгляду у этих истерических агрессий имеет свое время(как я понимаю это 
месячные). И как быть в данной ситуации? уволиться на *** или все таки привыкну? Я 
вообще сума схожу. Раньше начальником был мужчина если что с ним проблем вообще не 
возникала. (Извините если кого то оскорбил)»

  Итак, как же выстраивать отношения со странными людьми?

2. Принципы построения взаимоотношений со 
странными людьми

1. Не избегать этих людей, а учиться жить с ними, потому что…

… потому что ВСЕ люди странные.

  Один из важнейших уроков моего 18-ти летнего пасторского служения: «Люди такие 
странные! А те, кто не странные, станут такими, как только я познакомлюсь с ними 
поближе или начну вместе работать»!

  Это иллюзия, обман, что есть люди нормальные, а есть странные. Вопрос не в том, 
странен я для других или нет. Вопрос в том, насколько я странен для них. Вопрос в том, 
насколько они хорошо меня знают. 

  Проблема нашей странности проистекает из двух моментов:

• 1-й момент: у каждого из нас искривлённое грехом сердце;

Фил. 2:19-21
19 Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о 
ваших обстоятельствах, утешился духом.
20 Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас,
21 Потому что все ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу Христу.

Рим. 3:10-12
10 Как написано: «нет праведного ни одного;
11 Нет разумевающего; никто не ищет Бога;
12 Все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни 
одного».
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• 2-й момент: все люди сильно отличаются один от другого.

  То, что удобно одному, другому очень не удобно. То, что очевидно одному, другому 
кажется недоказуемым. То, что оправдано для одного, другим воспринимается как 
абсолютно недопустимое.

 Итак, приветсвую вас «странные люди»! Действительно все мы иногда или часто 
выглядим странно один для другого. Даже возлюбленные странны. Даже родители 
странны. Даже любимые детки странны. Даже христиане странны. Даже лидеры 
служений странные. И только пасторы не странные :-)  Хотя, на самом деле, пасторы 
более всех нам кажутся странными.

 Итак, если все мы странные, то не имеет смысла избегать отношений со странными 
людьми, так как это будет иллюзорный побег, в конце которого нас ждёт ещё большее 
разочарование. Не стоит убегать от странных людей, стоит учиться строить с ними 
взаимоотношения. Отрекитесь от претензии окружить себя только «нормальными», 
удобными людьми.

—————————————

Рим. 14:1 - 15:7
1 Немощного в вере принимайте без споров о мнениях.

2. Принимать «странных» людей с их особенностями

2 Ибо иной уверен, [что можно] есть все, а немощный ест овощи.
3 Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому 
что Бог принял его.

2 Кор. 6:11-13
11 Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено.
12 Вам не тесно в нас; но в сердцах ваших тесно.
13 В равное возмездие, — говорю, как детям, — распространитесь и вы.

2 Кор. 11:16
16 Еще скажу: не почти кто-нибудь меня неразумным; а если не так, то примите 
меня хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться.

3. Уважать и не унижать «странных» людей.

 Стремиться понять «странных» людей. Понимание истины освобождает от 
заблуждений, наряженности и конфронтации (Иоанна 8:30-32).

 «Кто всё поймёт, тот всё простит»!
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4. Не осуждать, не выносить им приговора.

4 Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стои́т он или падает. И 
будет восставлен, ибо силен Бог восставить его.

5. Помнить о своей странности.

6. Помнить, что этот человек вам не принадлежит, но пренадлежит 
Богу.

7. Помнить, что Бог изменит странность человека, когда прийдёт время.

5 Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне [равно]. Всякий [поступай] по 
удостоверению своего ума.

8. Помнить о свободе совести (сердца) каждого человека.

6 Кто различает дни — для Господа различает; и кто не различает дней — для 
Господа не различает. Кто ест — для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест — 
для Господа не ест, и благодарит Бога.

9. Помнить, что есть странности, которые искренно делаются для 
Господа.

7 Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя;
8 А живем ли — для Господа живем; умираем ли — для Господа умираем: и потому, 
живем ли или умираем, — [всегда] Господни.
9 Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над 
мертвыми и над живыми. (и над нормальными и над странными)
10 А ты что́ осуждаешь брата твоего? Или и ты, что́ унижаешь брата твоего? Все мы 
предстанем на суд Христов.
11 Ибо написано: «живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое колено, и 
всякий язык будет исповедовать Бога».
12 Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу.
13 Не станем же более судить друг друга, а лучше суди́те о том, как бы не подавать 
брату [случая к] преткновению или соблазну.

10. Стараться не давать повода для проявления греховных 
странностей.
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  Учитывайте особенности и слабости человека. Не придирайтесь, будьте добрыми к 
нему.

14 Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого; только 
почитающему что-либо нечистым, тому нечисто.
15 Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи 
твоею пищею того, за кого Христос умер.
16 Да не хулится ваше доброе.
17 Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом 
Духе.

11. Созидайте/защищайте главное и вмещайте второстепенные 
странности.

18 Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и [достоин] одобрения от людей.
19 Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию.
20 Ради пищи не разрушай де́ла Божия. Все чисто, но худо человеку, который ест на 
соблазн.
21 Лучше не есть мяса, не пить вина и не [делать] ничего [такого], от чего брат твой 
претыкается, или соблазняется, или изнемогает.

12. Жертвуйте своими свободами, мечтами, предпочтениями ради 
главного.

22 Ты имеешь веру? имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в 
том, что избирает.
23 А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а все, что не по вере, 
— грех.
24 Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и проповеди Иисуса 
Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано,
25 Но которая ныне явлена, и через писания пророческие, по повелению вечного Бога, 
возвещена всем народам для покорения их вере,
26 Единому Премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава вовеки. Аминь.

13. Растите духовно, ищите силу у Бога, а не в окружении 
«нормальных», удобных людей.

14. Стремитесь явить славу вашего Спасителя в отношении к странным 
людям.

Глава 15

1 Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать.
2 Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию.
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15. Не будьте эгоистичными, заботьтесь о других.

3 Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: «злословия злословящих Тебя пали 
на Меня».
4 А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и 
утешением из Писаний сохраняли надежду.

16. Находите силу в Евангелии Спасения.

13 Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою 
Духа Святого, обогатились надеждою.

5 Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по 
[учению] Христа Иисуса,
6 Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса 
Христа.
7 Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию.

17. Просить у Бога чуда единства. Бороться за единство в церкви, 
семье, …

18. Проявляйте долготерпение.

Иак. 5:7-11
7 Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец 
ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь 
ранний и поздний.
8 Долготерпи́те и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне 
приближается.
9 Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть осужденными: вот, Судия стоит 
у дверей.
10 В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков, 
которые говорили именем Господним.
11 Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели 
конец [оного] от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен.

1 Фес. 5:12-18
12 Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в 
Господе, и вразумляющих вас,
13 И почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире между 
собою.
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14 Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, 
поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем.
15 Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и 
друг другу и всем.
16 Всегда радуйтесь.
17 Непрестанно молитесь.
18 За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.

19. Цените сильные стороны странных людей и помните, что они 
«отмычка», призваная освободить ваше сердце.

 Если вы будете оценивать рыбу по её не способности лазать по деревьям, она всю 
жизнь проживёт с верой в свою странность. Помните, что каждый по своему гениален.

 Цените сильные стороны странных людей.

 А слабые их стороны, цените за то, что они являются «отмычкой для вашего сердца»

20. Наконец помните, что ваши странные друзья, могут быть гениями :-)
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Странности гениев

Бетховен, например, считал, что бритье лишает его вдохновения, и поэтому никогда не 
брился, приступая к работе. Вместо бритья он выливал себе на голову ведро холодной 
воды, так как считал, что это заставляет мозги работать в полную силу!

Кроме того, он отличался исключительной способностью создавать в доме хаос, с которым 
не могли его справиться слуги. Он повсюду бросал нотные листы, тарелки с недоеденной 
едой, одежду, книги…

Слугам приходилось мириться и с другой его странностью — он требовал варить кофе 
только из 64 зерен, не больше и не меньше.

А вот Иоганн Штраус творил буквально на бегу. Свои знаменитые вальсы он сочинял, 
переходя из комнаты в комнату, где предусмотрительно заранее были расставлены столы 
и оставлены бумага и перья…

Иоганн Брамс сочинял свои мелодии в процессе чистки ботинок. Он начищал их 
несколько раз в день, утверждая, что только рядом с ваксой и суконкой для обуви к нему 
приходит истинное вдохновение…

А к Николо Паганини творческая энергия приходила после долгих скрипичных концертов 
на кладбище…

А слова «ученый» и «человек со странностями» практически стали синонимами. 
Действительно, люди, которые создавали в своей голове серьезные теории, изменявшие 
мир, в быту отличались большими причудами. 

Например, математик Декарт придумывал свои теоремы только лежа.

Исаак Ньютон однажды, задумавшись, сварил свои карманные часы вместо яйца, которое 
он задумчиво держал в руке…

А иногда ученые отличались совершенно неподходящими для людей науки увлечениями. 
Например, Нильс Бор входил в национальную сборную страны по футболу, а Пифагор был 
первым олимпийским чемпионом по кулачному бою!   Менделеев отличался страстью к 
изготовлению чемоданов, причем делал их такими прочными и качественными, что за 
ними просто выстраивалась очередь из желающих…

Лев Ландау, Нобелевский лауреат в области физики, обожал раскладывать пасьянсы, 
приговаривая при этом: «Это вам не физикой заниматься. Здесь думать надо»…
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Александр Суворов остался в истории как человек с очень большими странностями. 
Окружающие не понимали, как он может жить по сталь странному распорядку — ложиться 
в 6 вечера, а вставать в 2 часа ночи. Причем ложился он на охапку сена, укрывался тонкой 
простыней, а, проснувшись, обливал себя ледяной водой. Посетители фельдмаршала 
часто заставали его в спальном колпаке и белье — Суворов говорил, что ходит по своему 
дому так, как ему удобней.   Кроме того, он никогда не имел часов, говоря, что настоящий 
солдат и так всегда знает, сколько сейчас времени…

Эйнштейн  постоянно находился в своем особом мире, и его собеседникам приходилось по 
несколько раз повторять свои реплики, чтобы достучаться до ученого. А недавно было 
обнаружено письмо Эйнштейна своей жене, в котором он признавался: «Даже в самых 
торжественных случаях я обходился без носков и скрывал сие отсутствие 
цивилизованности под высокими ботинками». Сам Эйнштейн объяснял это так: «С тех пор, 
как я узнал, что большой палец ноги заканчивается дыркой на носке, я их не ношу».

 Как-то раз учитель физики бросил ему в сердцах: «Из такой бездари ничего путного не 
выйдет». Сначала худшие опасения сбывались: будущий гений провалил экзамены в 
университет. Правда, со второй попытки он все же поступил. Гораздо позже в одном из 
писем он напишет: «Нормальный взрослый человек не забивает себе голову вопросами 
пространства-времени. Все, о чем, по его мснению, здесь стоит задуматься, он понял еще в 
детстве. Я же, напротив, развивался так медленно, что начал задаваться вопросами 
пространства-времени, уже будучи взрослым. В результате я проник в эту тему куда 
глубже обычного ребенка».

Говорят, что он спал не менее 10 часов ежедневно - почти в полтора раза больше 
среднестатистического американца, который спит 6,8 часов. Он также регулярно дремал 
днем. Как гласит легенда, чтобы не спать слишком долго, он держал в руке ложку и 
металлическую миску, которые с грохотом падали на пол, если он погружался в слишком 
глубокий сон.

А про его прическу вообще нечего говороить! Странная, так странная!
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