
Вы хотите решить проблему взаимоотношений?

Поэтапное описание
Сначала, выберите роль, которая лучшим образом описывает Вашу ситуацию.

Далее, следуйте за своим значком.

Вы чувствуете, что Вас обидели 
или причинили Вам боль.

Похоже, что Вы тоже обидели 
или причинили кому-то боль.

Вы полагаете, что человек 
оскорбил или обидел кого-то 
еще, кроме Вас.

Кто-то пришел к Вам, чтобы 
поговорить о конфликте между 
двумя людьми, но Вы не один из тех 
людей, замешанных в конфликте.

Обратитесь ко Всевышнему
Помолитесь и выполните следующие действия в соответствии с Вашей ролью, прежде чем Вы 
решите говорить или не говорить с другим человеком.

Рассмотрите свою роль
Являетесь ли Вы самым подходящим человеком 
для начала налаживания отношений с другой 
стороны? Если нет, то кто может им быть?   
Мудрые изречения 26:17, Матай 7:12

Подготовтесь с  
любовью  
Если Вы решите поговорить с человеком, 
подумайте, как бы Вы хотели, чтобы к вам 
обратились, если бы Вы были на его месте? 
Хорошо продумайте свой план и мотив разговора.
Матай 7:12, Галатам 6:1, Мудрые изречения 25:8-
10, Филиппийцам 2:2-4

Избегайте сплетен
Не говорите ни с кем непристойно (плохо) о 
любом другом человеке. 
Мудрые изречения 16:28; 25:8-10; 26:20

Разберитесь
Какова причина существующего конфликта? 
Является ли это проблемой в различии культур 
или в личности? Недопонимание? Является 
ли несогласие обоснованным? Можно ли это 
назвать грехом? На основании чего вы можете 
утверждать, что источником конфликта 
могут быть неудовлетворенные, неясные, или 
разные ожидания? Являются ли эти ожидания 
обоснованными, бескорыстными и понятными? 
Мудрые изречения 23:23, Ефесянам 4:25

Оцените  
Если Вы проигнорируете личную обиду, Вы 
можете решить не поднимать этот вопрос. Но 
примите во внимание, насколько серьезна может 
быть обида. Как негативно могут сказаться эти 
слова и действия на человеке или других людях? 
Навредит ли это имени Масиха или общине? 
Согласно Библии является ли обида грехом? 
Является ли это привычкой или просто разовым 
случаем? Чем глубже обида и ее последствия, 
тем более Вы должны быть твердым в решении 
обсудить конфликт с человеком.
Мудрые изречения 19:11, 1-е Петира 4: 8, 
Колоссянам 3:12-14, Галатам 6:1-2, Якуб 5:19-20, 
Титу 1:7-9, Матай 18:15, Филиппийцам 2:2-4

Судите справедливо  
Вы когда-нибудь заранее осуждали или делали 
преждевременные выводы? Относитесь ли 
беспристрастно к обоим сторонам? Вы когда-либо 
отрицали или преувеличивали правду о каких-
либо обоснованных обидах?
Мудрые изречения 17:15; 18:17, Левит 19:15, 1 
Тиметею 5:21, Иохан 7:24, Матай 7: 1-2

Уберите бревно из                          
своего глаза   
Способствовали ли Вы как-нибудь 
возникновению конфликта?  Есть ли грех в вашем 
сердце или разуме, который может мешать вам 
объективно оценить проблему, самого себя, или 
другого человека с точки зрения Всевышнего.
Матай 7: 3-5, 1 Петира 2:1

Простите  
Простили ли Вы другого человека в вашем сердце 
и перед Всевышним? Готовы ли Вы простить его, 
если он признает свою вину и покается перед 
Вами? Можете ли Вы искренне произнести эту 
молитву перед Всевышним? “Я хочу простить 
его, как Масих простил меня.” “Я хочу увидеть 
его Твоими глазами благодати и милосердия.” 
“Помоги мне обновить мой ум. Я не хочу вновь 
переживать обиды.” “Помоги мне никогда не 
говорить непристойно человеку или другим 
людям об обиде.” “Пожалуйста, благослови его 
Своей любовью.”   Ефесянам 4:31-32, Мудрые 
изречения 17:9, Колоссянам 3:13, Филиппийцам 
4:8, Матай 6:14-15; 18:35

ЭТАП 1

Ищите мудрого совета 
(Необязательно) Как может мудрый и справедливый 
человек помочь рассмотреть Вашу роль более 
детально?   Мудрые изречения 1:5; 12:15; 19:20

Покайтесь со своей                           
стороны                                                          
Если Вы как-либо способствовали 
возникновению конфликта, будьте готовы 
признать вину перед Всевышним и другим 
человеком. Как вы можете смирить себя, показав 
уважение другому человеку и искренно признать 
свою вину? Примите во внимание и включите 
следующее в ваше признание: возьмите на себя 
личную ответственность, назовите конкретную 
обиду, не оправдывайте себя, и не обвиняйте 
других, покажите искреннее сожаление и 
раскаяние. Если это грех, опишите его словами из 
Библии. Покажите, что Вы осознаете его боль, что 
Вы сожалеете о потерии, которые вы причинили 
ему. Спросите его, есть ли еще что-то, в чем Вы 
виноваты перед ним.                                        
От Матая 5:23-24, 2-е Коринфянам 7:8-11, 
Мудрые изречения 28:13, Якуб 4:6

Продумайте свою  
ответственность
Каковы реальные или возможные последствия 
для Вас, для другой стороны, и для других людей, 
если Вы не поговорите с ними?   Галатам 6:1-2,           
Левит 19:17-18, Евреям 10:24Разберитесь в вашем                      

сердце 
Попросите Всевышнего раскрыть мотивы 
Вашего сердца. Как Вы можете описать словами 
из Библии ваше желание поговорить или не 
поговорить с другим человеком? Не пребывайте 
в гневе с целью пристыдить другого человека, 
или просто очистить свою собственную совесть. 
Не позволяйте необоснованному страху, Вашей 
гордости или недостатку любви удержать Вас от 
разговора с тем человеком.  Забур 139:23-24



Когда кто-то приходит к вам, чтобы поговорить о не касающемся Вас конфликте, сначала решите, 
являетесь ли Вы тем человеком, который может им помочь. Если Вы являетесь тем человеком, 
помолитесь и помогите им раскрыть их роль в конфликте. Затем выполните следующие пункты:

При необходимости, встретьтесь с другим человеком
(Возможно, Вам придется сделать это несколько раз, чтобы достичь мира.)

                                                                             

Обращайтесь с любовью Идите в то  
удобное время, в то место, и с тем отношением 
как бы Вы хотели, чтобы подошли к Вам, если 
бы Вы были на месте того человека. Матай 7:12, 
Галатам 6:1, Мудрые изречения 25:8-12  

Используйте слова, почитающие 
Всевышнего Используйте слово «я», а не 
обвинительные комментарии. Используйте 
спокойный, не угрожающий язык тела. 
Выражайте любые обиды, используя слова, 
которыми Библия бы описала обиду.                                             
Ефесянам 4:29, Мудрые изречения 15:1; 25:11-12

Признавайтесь с искренним 
сожалением Если Вы как-либо способствовали 
возникновению конфликта, покайтесь в своем 
грехе. 2-е Коринфянам 7:8-11 

Слушайте Будьте склонны скорее слушать, 
чем говорить или проявлять гнев. Слушайте 
другого человека внимательно. Якуб 1:19, 
Мудрые изречения 18:17 

Прощайте Если другой человек раскаивается, 
простите его.  Лука 17:3-4

Ваши шаги после завершения первого 
этапа, если Вы уверены, что Вы должны 
поговорить с другим человеком:

                                                                   

Обращайтесь с любовью Идите в то 
удобное время, в то место, и с тем отношением 
как бы Вы хотели, чтобы подошли к Вам, если 
бы Вы были на месте того человека.    Матай 
7:12, Галатам 6:1, Мудрые изречения 25:8-12  

Используйте слова, почитающие 
Всевышнего Используйте слово «я», а не 
обвинительные комментарии. Используйте 
спокойный, не угрожающий язык тела. 
Выражайте любые обиды, используя слова 
которыми Библия бы описала обиду.        
Ефесянам 4:29, Мудрые изречения 15:1; 25:11-12

Признавайтесь с искренним 
сожалением Если Вы как-либо 
способствовали возникновению конфликта, 
покайтесь в своем грехе.    2-е Коринфянам 
7:8-11 

Слушайте Будьте склонны скорее 
слушать, чем говорить или проявлять гнев. 
Слушайте другого человека внимательно.                        
Якуб 1:19, Мудрые изречения 18:17 

Ваши шаги после завершения первого 
этапа, если Вы уверены, что Вы 
должны поговорить с одной из сторон:

                                                                            

Обращайтесь с любовью    Идите в то 
удобное время, в то место, и с тем отношением 
как бы Вы хотели, чтобы подошли к Вам, если бы 
Вы были на месте того человека.    Матай 7:12, 
Галатам 6:1, Мудрые изречения 25:8-12  

Признайтесь искренне, со смирением и 
уважением. Будьте конкретны, основательны 
и раскаивающимся.    2-е Коринфянам 7:8-11, 
Мудрые изречения 28:13

Слушайте Будьте склонны скорее 
слушать, чем говорить или проявлять гнев. 
Слушайте другого человека внимательно.                      
Якуб 1:19, Мудрые изречения 18:17; 25:12

Прощайте Если другой человек 
раскаивается в причиненной вам обиде, 
простите его.    Лука 17:3-4

Получите прощение и очищение, если 
человек дает его Вам    1-е Иоахан 1:9

Исправьте все возможные ошибки 
Матай 3:8, Евреям 12:11, Галатам 6:7-8

Ваши шаги после завершения первого 
этапа, когда Вы пойдете сознаваться в 
Вашем проступке или грехе перед другим 
человеком:
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Стремление к миру:  
Пять основных принципов  

Всевышний хочет, чтобы Вы жили в мире 
со всеми людьми.1
Ваши отношения с людьми отражают и 
влияют на Ваши отношения со Всевышним.2
Относитесь ко всем как к уникальным 
людям, которые созданы и любимы 
Всевышним.3
Относитесь ко всем одинаково, без 
предрассудков и беспристрастно.4
Всякий будет благословлен, если Вы 
стремитесь к миру согласно библейским 
принципам.5

Для чего стремление к миру?

• Будем же прилагать все усилия, чтобы 
сделать то, что ведет к миру и взаимному 
назиданию.     Римлянам 14:19

• Старайтесь жить в мире со всеми людьми. 
Евреям 12:14

• Делайте все возможное для того, чтобы 
скрепить свое духовное единство узами 
мира.      Ефесянам 4:3

• Если возможно с Вашей стороны живите в 
мире со всеми.     Римлянам 12:18

ЭТАП 2

Будьте объективны и беспристрастны
Помогите им увидеть точку зрения другой 
стороны, а также свою собственную. Говорите 
правду с любовью.
Мудрые изречения 18:17, Ефесянам 4:15,               
1 Тиметею 5:21

Дайте мудрый совет
Мудро направляйте их через все соответствующие шаги 
этапа 1 с их стороны. “А та мудрость, которая приходит 
с небес, прежде всего, чиста, потом миролюбива, 
мягка, послушна, полна милосердия и добрых плодов, 
беспристрастна и искренна.”
Якуб 3:17 

Избегайте сплетен
Не говорите ни с кем 
непристойно (плохо) о 
любом другом человеке.
Мудрые изречения 16:28;            
25:8-10; 26:20




