Иди и примирись
A. Ищи Славы Божией (1-Кор. 10:31, Кол. 3:17) - Как я могу прославит Бога в возникшей ситуации?
B. Извлеки бревно из своего глаза (Мтф. 7:1-5) - Какие мои слова и действия поспособствовали
неправильному решению конфликта?
C. Иди и примирись (Мтф. 5:23-24) - Как я могу попросить прощения и побудить брата к
правильному решению конфликта?
D. Исправляй в кротости (Гал. 6:1-2) - Действительно ли я желаю добра моему брату и хочу помочь
ему стать лучше?

III.

Иди и примирись

Мтф. 5:23-24, «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет
что-нибудь против тебя, 24 оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом
твоим, и тогда приди и принеси дар твой».

A. Признайте свои грехи и попросите прощения
1. Поговорите с каждым человеком вовлечённым в конфликт
Д.Ап. 24:16, «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми».
2. Избегайте таких слов как: если, но, может быть

3. Признавайтесь в конкретных проступках
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4. Признайте причинённую боль
Иакова 3:5-10, «5 так и язык--небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много
вещества зажигает! 6 И язык--огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между
членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны.7 Ибо
всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством
человеческим, 8 а язык укротить никто из людей не может: это--неудержимое зло; он исполнен
смертоносного яда. 9 Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по
подобию Божию. 10 Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так
быть».
5. Возьмите на себя ответственность за последствия
Луки 19:8, «Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого
чем обидел, воздам вчетверо».
Пр. 18:19, « Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка».
6. Измените поведение
Prov 28:13, «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознаётся и оставляет их, тот
будет помилован»
7. Попросите прощения и не настаивайте на быстром восстановлении отношений.

B. Прощайте обидчиков
Евр. 8:12 , «Потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов и беззаконий их не вспомяну более».
Еф. 4:32, «но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе
простил вас».
1. Простите
Рим. 12:19, «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: Мне
отмщение, Я воздам, говорит Господь».
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Еф. 4:30-31, «30 И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления.
1 Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас;”
Мтф. 18:15, « Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если
послушает тебя, то приобрел ты брата твоего».
2. Восстановите отношения
Евр. 8:12 , «Потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов и беззаконий их не вспомяну более».
Обещания прощения:
«Я не буду держать твоего греха в сердце»
«Я не буду использовать твой грех против тебя»
«Я не буду говорить с другими о твоём грехе»
«Я не позволю твоему греху стоять между нами»

C.

Любите согрешающих против вас людей

Луки. 6:27-28, «27 Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас,
28 благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас».
1. Благословляйте проклинающих вас
Фил. 4:8-9, «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что
любезно, что что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. 9 Чему вы
научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, --и Бог мира будет с вами».
2. Делайте добро ненавидящим вас
Рим. 12:20, «Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его…»
3. Молитесь за обижающих вас
Фил. 4:6-7, «... всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, И
мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе
Иисусе».
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4. Всё делайте для славы Божией
Кол. 3:17, «И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа,
благодаря через Него Бога и Отца».

© Veniamin Portanskiy

www.slovo.org

4

