Библейское решение конфликтов

I. Условия эффективного коммуницирования
1. Угождение Богу.
Кол. 1:10, “Чтобы поступали достойно Бога, во всём угождая Ему, принося плод
во всяком деле благом и возрастая в познании Бога...
2. Смирение.
Еф. 4:1-3, «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в
которое вы призваны, Со всяким смиренномудрием и кротостью и
долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, Стараясь сохранять единство
духа в союзе мира»
3. Мудрое использование слов.
Мтф. 12:36, «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди,
дадут отчёт в ден суда: Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих
осудишься.»
4. Умение слушать.
Иакова 1:19, «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на
слышание, медлен на слова, медлен на гнев.»
Пр. 18:13, «Кто даёт ответ не выслушав, тот глуп, и стыд ему.»
5. Мудрое поведение.
Иак. 4:17, «Итак, кто разумеет делать добро, и не делает, тому грех.»

6. Постоянство в практическом применении
Рим. 12:10, «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью; в почтительности
друг друга предупреждайте; В усердии не ослабевайте...»

II. Что делать когда возникают конфликты?

A. Греховные методы решения конфликтов

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. 4:8а, «Наконец, братья (мои), что только истинно, что честно, что
справедливо... о том помышляйте»

4. Ожидают, что другой человек должен инициировать процесс
примирения.
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.»
B. Библейское решение конфликтов

1. Исповедуйте свой грех перед Богом.
Пс. 138:23-24, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё; испытай меня, и узнай
помышления мои, И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь
вечный.»
1-Ин. 1:9-10, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши, и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы
не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас.»
2. Попросите прощения у людей против которых согрешили.
Еф. 4:32, «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга,
как и Бог во Христе простил вас.»
Иак. 5:16, «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за
друга...»

3. Выразите желание встретиться, чтобы более подробно поговорить
о происшедшем.

4. Встретьтесь в назначенное время.
1-Тим. 1:5, «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и
нелицемерной веры,»
1 Петра 3:11, «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему»

