Будьте благодарны за конфликты

I. Определение значения слова конфликт
Иакова 4:1-3, “Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в
членах ваших? 2 Желаете--и не имеете; убиваете и завидуете--и не можете достигнуть;
препираетесь и враждуете--и не имеете, потому что не просите. 3 Просите, и не получаете, потому
что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений.”

II. Причины конфликтов
Бытие 3:16, «... к мужу твоему влечение твоё, и он будет господствовать над тобой».

III. Возможности в конфликтах
1. Воздать Богу славу
1-Кор. 10:31, «Итак, едите ли, пьёте ли, или иное что делаете, всё делайте в славу Божию».
Кол. 3:17, « И всё что вы делаете словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа,
благодаря через Него Бога и Отца».

2. Послужить ближнему
Гал. 6:1-2, «Братья, если и впадёт человек в какое согрешение; вы, духовные, исправляйте такового
в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушённым. Носите бремена друг
друга, и таким образом исполните закон Христов».
3. Стать более похожими на Христа
Рим. 8:28-29а, « Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует
ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего...».
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IV. Выбор действий при решения конфликтов
А. Пассивное отношение
1. Надеются что время залечит
Мтф. 5:23-24, «Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой
имеет что-нибудь против тебя, Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись
с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.»
Еф. 4:26, «Гневаясь, не согрешайте; солнце да не зайдёт во гневе вашем.»
2. Пытаются забыть

3. Делают вид, что ничего не произошло
Фил. 4:8, «Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что
любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.»

4. Ожидают, что другой человек должен первый попросить прощения
Мтф. 5:23-24, «Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой
имеет что-нибудь против тебя, Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись
с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.»

5. Наказывают другого человека до тех пор пока он признает свою вину
Гал. 6:1, «Братья, если и впадёт человек в какое согрешение, вы духовные исправляйте такового в
духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушёнными.»
6. Уклоняются от контактов
Евр. 12:14-15, «Старайтесь иметь мир со всеми людьми и святость без которой никто не увидит
Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень,
возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие».
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B. Агрессивное поведение
Ефесянам 4:31-32, « 31 Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою
да будут удалены от вас; 32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга,
как и Бог во Христе простил вас.”
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