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вызывает в душе праведное негодование. Такой 
гнев, рождѐнный чувствительной нравствен-
ностью, не является грехом. Но те, кто при любой 
возможности дают волю гневу или раздражению, 
открывают свои сердца для сатаны.»     

 Желание Веков 
 
Заключение: Бог желает, чтобы мы жили в мире 

и любви друг с другом. Этой любовью обладает 
только Бог. Мы можем иметь эту любовь, если будем 
просить Господа. Бог желает, чтобы мы были 
честны друг с другом. В конфликте молитесь и 
просите мудрости у Бога. Если мы причинили боль 
или нанесли ущерб кому-либо, то нам следует пойти 
к тому человеку и попросить прощения. Если кто-то 
причинил вред нам, то нам следует пойти к тому 
человеку, прежде помолившись Господу, и 
объясниться с ним/ней.  

Помните, что дипломатичнось и такт 
экстремально полезны. Постарайтесь сказать что-
нибудь доброе, чтобы вашему оппоненту не 
пришлось сразу принимать вас в штыки. Если у вас 
просят прощения, вам следует простить. Если это 
трудно, то просите Бога помочь вам простить 
вашего обидчика. Ни в коем случае не вмешивайтесь в 
ссору, к которой вы не имеете отношения. Если к вам 
обращаются за советом разрешить конфликт, то 
обратите их внимание к соответствующим местам 
Священного Писания.  

Может быть вам придѐтся кого-то обличить. 
Существуют три обстоятельства, в которых 
обличение оправдано: 1) когда Бог обесчестен;  
2) когда служение Богу обесславлено; 3) когда 
страдают невинные.  

И последнее, помните Божье обетование: «Всѐ 
могу в укрепляюшем меня Иисусе Христе.»                              
Филиппийцам 4:13. 

 

 

 
 

#28 
ПРИНЦИПЫ  ДЛЯ  РАЗРЕШЕНИЯ  КОНФЛИКТА  

 
Конфликты! Они окружают нас. Конфликты между 
родителями и детьми. Конфликты между мужем и женой. 
Конфликты между друзьями. Они пронизывают нашу жизнь. 
Но каким образом христианин должен вести себя в кон-
фликтных ситуациях? Является ли конфликт порой 
необходимостью? А порой является ли конфликт чем-то, от 
чего следует держаться как можно дальше? Какой взгляд на 
конфликт содержит в себе Библия? 
 
1. Что говорит Библия о наших отношениях с 
окружающими?  
Евреям 12:14 _______________________________________   
 
2. Значит ли это что нам никогда нельзя гневаться?  
 

Ефесянам 4:26______________________________________   
 

Гнев – это эмоция. Согласно Библия гнев, как 
таковой, не является грехом. Но как мы себя ведѐм 
во гневе может быть грехом. 

 
3.Желает ли Бог, чтобы мы разрешали конфликты?  
 

Матфея 5:23,24_____________________________________  
 
_____________________________________________________________  
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4. Каким образом мне следует улаживать разногласия с 
окружающими?  
Луки 17:3,4 _________________________________________  
 
_____________________________________________________________   
 
5. Каким образом следует улаживать разногласия 
между верующими?  
Матфея 18:15-17 ____________________________________  
 
_____________________________________________________________  

 
6. Какое у нас должно быть отношение к выискиванию 
недостатков у других?  
Матфея 7:1-5 _______________________________________  
 
_____________________________________________________________  

 
7. Что говорит Библия о тех, кто просит нас о 
прощении?  
Матфея 6:14,15; 18:21,22 _____________________________  
 
_____________________________________________________________    
 

Прстить – не значит, что мы не должны 
объясниться с человеком о том, как он/она 
поступили с нами. Но это значит, что мы готовы 
разрешить конфликт.  

 
8. Любить ли нам своих врагов?  
Луки 6:27-36; Римлянам 12:14-21_______________________   

 

Ввиду греховной природы для человека 
невозможно любить врагов. Но иначе обстоит дело 
у детей Божьих! Во всех отношениях мы являемся 
причастниками Божественного естества. 

«Ни чин, ни родословная, ни национальность, 
ни религиозная принадлежность не являются  
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показателями принадлежности человека к семье 
Божьей; но любовь – любовь, объемлющая всѐ 
человечество. Даже грешники, чьи сердца ещѐ не 
совсем закрыты для влияния Духа Святого, 
откликнутся на доброту; воздавая ненавистью за 
ненависть, они ответят любовью за любовь. Но 
только Дух Божий способен воздавать любовью за 
ненависть. Проявлять доброту к неблагодарным и 
злым, не ожидая ничего от них в ответ, есть 
особая царская печать Небес, признак, которым 
отличаются дети Всевышнего.» 

Заповеди Блаженства 
 
9. Как мы можем иметь такую любовь к окружающим?  
 

Иоанна 15:4,5; 1 Иоанна 4:12,13 _______________________  
 
_____________________________________________________________  
 

Будучи не способными сами любить и прощать, мы 
имеем Святого Духа, который дарует нам 
способности делать то, что мы не можем. 
Нам нужно только попросить Иисуса и верить, что 
получили. (Луки 11:9-13) 

 
10. Как нам следует себя вести, когда мы наблюдаем 
чью-то ссору?  
Притчи 26:17________________________________________  
 
11. В каких случаях оправданно обличать кого-либо?  
 

Иоанна 2:13-16______________________________________ 
 
_____________________________________________________________   
 

«Существует оправданное негодование, которое 
могут испытывать даже последователи Христа. 
Когда Бог поругаем, когда служение Ему 
обесславлено, когда угнетают невинных, это  


