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Сильные в Боге - 8 

Как воспринимать критику и несогласие 

 
Еф 4:11-12  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями,  12 к совершению святых на 
дело служения, для созидания Тела Христова,   
 
Еф 4:13-15   доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в 
мужа совершенного, в меру полного возраста Христова;  14 дабы мы не были 
более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром 
учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения,  15 но 
говоря истину в любви, все возращали в Того, Который есть глава Христос, 

 
Быт 4:6-7  И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло 
лице твое?  7 если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не 
делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты 
господствуй над ним. 

 

I. Не правильная реакция на критику 
 
Всего лишь 5-10% людей умеют правильно реагировать на критику. 
 
Примерно 40% людей начинают оправдываться, но это неправильно – это 
говорит о неуверенности в себе.  
 
Примерно 20% людей переходят в атаку – «лучшая зашита - это 
нападение», но тогда критика превращается в спор, в ссору, и ничего 
полезного из этого не выйдет – просто испорченные нервы и отношения.  
 
Примерно 10% молчат и не отвечают – это тоже неправильно, во-
первых, это раздражает критика, во-вторых, показывает, что 
критикуемый всецело соглашается с обвинениями в его сторону и ему 
нечего возразить1. 
 

A. Агрессия 

 
1 Пет 3:9-10  не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; 
напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать 
благословение.  10 Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот 
удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; 

 
Однако помните: самая лучшая программа защиты от критики не 
сработает, если вы не сумеете обуздать свои отрицательные эмоции, 
возникшие как естественная реакция на обвинение и критику2

. 
 

B. Лесть и человекоугодничество 

 

                                                 
1
 http://www.euro-kurses.ru/category/kod_pt08_na_ostrie_kritiki_uchimsja_pravilno_reagirovat_na_kriti/  

2
 Сергей Ключников, Восприятие критики. http://kluchnikov.ru/statji/vospriyatie-kritiki.html  

http://kluchnikov.ru/statji/vospriyatie-kritiki.html
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Гал 1:10  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. 

 

C. Уныние и неуверенность 

 
Пс 1:1-3  Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на 
пути грешных и не сидит в собрании развратителей,  2 но в законе Господа 
воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!  3 И будет он как 
дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время 
свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.  

 
Пс 1:4-6  Не так-- нечестивые; но они-- как прах, возметаемый ветром.  5 
Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники-- в собрании праведных.  6 
Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. 

 

II. Составляющие зрелого отношения к критике 

 
Еф 4:14   дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром учения, 
 

A. Уверенность в Боге 

 
Пс 61:11  Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, 

 
Рим 8:31-33  Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?  32 Тот, 
Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не 
дарует нам и всего?  33 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог 
оправдывает [их]. 

 
Пс 30:13-14  слышу злоречие многих; отвсюду ужас, когда они 
сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою.  14 А я на 
Тебя, Господи, уповаю; я говорю: Ты-- мой Бог. 

 
Мф 5:11-12  Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня.  12 Радуйтесь и веселитесь, ибо велика 
ваша награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших прежде вас. 

 
Пс 22:1-6  Псалом Давида. Господь-- Пастырь мой; я ни в чем не буду 
нуждаться:  2 Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам 
тихим,  3 подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради 
имени Своего.  4 Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, 
потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох-- они успокаивают меня.  5 
Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем 
голову мою; чаша моя преисполнена.   

 

B. Уверенность в истине 
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Ис 51:7-8  Послушайте Меня, знающие правду, народ, у которого в сердце 
закон Мой! Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь.  
8 Ибо, как одежду, съест их моль и, как волну, съест их червь; а правда Моя 
пребудет вовек, и спасение Мое-- в роды родов. 

 
Пс 118:165  Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. 

 
Пс 118:51  Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона 
Твоего. 
 

C. Смиренный взгляд на себя 

 

1. Важна истина, а не ее носитель 

 
2 Кор 4:5-7  Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- 
рабы ваши для Иисуса,  6 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять 
свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией 
в лице Иисуса Христа.  7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, 
чтобы преизбыточная сила была [приписываема] Богу, а не нам. 

 

2. Мы не всегда правы 

 

 Мы часто не правы. 

 

 Мы не можем быть всегда правыми. 

 

 Мы не обязаны быть всегда правыми. 

 
Рим 12:3  По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте [о] 
[себе] более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, 
какую каждому Бог уделил.   

 

D. Искренняя любовь к людям 

 
Однако помните: самая лучшая программа защиты от критики не 
сработает, если вы не сумеете обуздать свои отрицательные эмоции, 
возникшие как естественная реакция на обвинение и критику3

. 
 
Мф 5:43-45  Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь 
врага твоего.  44 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас,  45 да будете сынами Отца вашего 
Небесного, 

 

1. Ищите блага людей 

                                                 
3
 Сергей Ключников, Восприятие критики. http://kluchnikov.ru/statji/vospriyatie-kritiki.html  

http://kluchnikov.ru/statji/vospriyatie-kritiki.html
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Лук 23:34-35  Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. 
И делили одежды Его, бросая жребий.  35 И стоял народ и смотрел. 
Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал; пусть 
спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий. 

 

2. Прощайте несовершенства людей 

 
Екк 7:21-22   поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай 
внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя;  22 
ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. 

 
Сильные люди имеют конструктивную эмоциональную реакцию по 

отношению к незрелостям и к несовершенствам окружающих их людей.  

 

 Петр давал советы Христу не идти на страдания. Мф 16:22 

 

 Иоанн и Иаков пытались забронировать для себя более 

привилегированные места в Царстве Христа. Мф 20:20-23 

 

 Филипп, после нескольких лет хождения за Христом никак не 

мог понять Богочеловечности Христа, настаивая, чтобы Он 

показал им Отца. Ин. 14:8-11. 

 

 Все они часто спорили друг с другом, кто из них больше. Лук 

22:24-27 

 

 Трое ближайших Его учеников спали, в самый тяжелый и 

ответственный момент, когда Христос молился в Гефсимании. 

Лук 22:45-46. 

 

 Петр отрекся от Христа, когда над Ним издевались воины. Лук 

22:56-60. 

 
Лук 24:25-27  Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные 
сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!  26 Не так ли 
надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?  27 И, начав от Моисея, 
из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. 

 

E. Конструктивный подход к проблемам 

 

1. Рассматривайте вопрос в свете истины 

 

Принципы здравого смысла: 
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 Наличие страха Господнего 

 
Прит 1:7  Начало мудрости-- страх Господень; глупцы только презирают 
мудрость и наставление. 

 

 Готовность учиться 

 
Прит 2:10-12  Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно 
душе твоей,  11 тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет 
охранять тебя,  12 дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего 
ложь, 

 

 Последовательность и логичность мышления 

 
Прит 3:21-23  Сын мой! не упускай их из глаз твоих; храни здравомыслие и 
рассудительность,  22 и они будут жизнью для души твоей и украшением для 
шеи твоей.  23 Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не 
споткнется 
 

 Подчиненность Библейским принципам 

 
И. Нав 1:8  Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней 
день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты 
будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 

 

2. Не вступайте в споры 

 
2 Тим 2:22-23  Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, 
мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца.  23 От глупых и 
невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры; 

 
2 Тим 2:14  Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в 
словопрения, что нимало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. 

 
Ин 18:19-22  Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об 
учении Его.  20 Иисус отвечал ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил в 
синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего.  21 
Что спрашиваешь Меня? спроси слышавших, что Я говорил им; вот, они 
знают, что Я говорил.   

 
Ин 18:22-23 Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, 
ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику? Иисус 
отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты 
бьешь Меня? 
 

3. Делайте то, что правильно 
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2 Кор 4:13  Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому 
говорил, и мы веруем, потому и говорим, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


