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Бессонные ночи, потеря аппетита, разрушенные 
отношения и зашкаливающие от гнева, горечи и 

тревоги эмоции — всё это характеризует времена кон-
фликта. Добавьте к этому неприятные письма, поток 
обвинений и удаление некоторыми себя из друзей в со-
циальных сетях. Такая реакция заставляет многих зада-
вать вопросы типа: «Как христиане могут относиться 
друг к другу таким образом?» «Как мой брак дошёл до 
этого?» «Почему Бог допускает такой конфликт в Сво-
ей церкви?» «Если церковь такая, то я не хочу иметь с 
ней ничего общего!»

Конфликты происходят с самого начала истории 
человечества. К сожалению, церкви и христиане тоже 
от этого не застрахованы. На самом деле, статисти-
ка по евангельским церквям в Соединённых Штатах 
ужасающая. Одно исследование показало, что 34% 
опрошенных евангельских церквей заставили своего 
предыдущего пастора уволиться, а 23% всех нынеш-
них пасторов в США были уволены или их заставили 

Введение
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Введение

уволиться. Согласно тревожащим статистическим дан-
ным, карьера пастора в среднем длится всего четыр-
надцать лет.1 Хотя эта статистика весьма печальна, она 
не включает в себя все браки, испытывающие напря-
жение, семьи, борющиеся за наследство, или народы в 
состоянии войны.

Как мы должны реагировать, когда находимся в кон-
фликте? Что может подсказать в этом вопросе Библия? 
Касается ли Евангелие темы напряжённости в отноше-
ниях? Какие практические шаги следует предпринять, 
если мы испытываем трудности в отношениях? На эти 
и другие вопросы даёт ответ данная брошюра.
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1 Знакомство с конфликтами 
не понаслышке

Для меня конфликты не являются сугубо академи-
ческим предметом. Как пастор, я знаком с ними 

не понаслышке. По сути, самые напряжённые време-
на в моей жизни прошли на членских собраниях или 
церковных советах!

Много лет назад группа людей в нашей церкви на-
чала выражать беспокойство по поводу моего руко-
водства. Они писали жалобы и «голосовали кошель-
ками», не участвуя в материальных пожертвованиях. 
Выдвигалось много обвинений, одним из которых 
было отсутствие любви у меня как пастора. Музы-
кальный комитет говорил мне, что им нужно больше 
денег. Миссионерский же комитет считал себя более 
важным, поскольку «реально духовные» церкви боль-
ше тратят на миссионерское служение. Руководство 
молодёжного служения не соглашалось; они считали, 
что им нужно больше средств, поскольку они готовят 
следующее поколение для Господа.
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Знакомство с конфликтами не понаслышке

Поиск помощи от посредника
По мере обострения обстановки в церкви наметился 
глубокий раскол. Стало очевидно, что мы нуждаемся в 
помощи посредника. Поэтому мы обратились к органи-
зации, которая якобы специализировалась на подобных 
ситуациях.2 С самого начала участия этой организации 
я понял, что библейских принципов они не придержи-
ваются. Например, «посредник» не просил меня расска-
зать мою сторону истории, хотя в Прит. 18:17 ясно по-
казано, что в каждой истории всегда есть две стороны.

Первый в тяжбе своей прав, но приходит сопер-
ник его и исследует его.

Этот посредник также сказал мне, что его метод 
состоит в том, чтобы просто дать людям «выпустить 
пар». Другими словами, чтобы лучше себя почув-
ствовать, люди просто должны всё высказать. Могу 
сказать, что там было много греховного «выпуска-
ния пара», нарушавшего учение Писания о том, как 
контролировать язык. Посредник не хотел моего при-
сутствия на членских собраниях, чтобы люди могли 
свободно выразить свою озабоченность в отношении 
меня. Это было прямым нарушением текста Матф. 
18:15, где сказано: «Если же согрешит против тебя брат 
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твой, пойди и обличи его между тобой и им одним; 
если послушает тебя, то приобрёл ты брата твоего».

Это было шоком для меня как пастора. Я вырос в 
семье служителя и знал, по крайней мере, теоретиче-
ски о церковных конфликтах, поскольку часто видел, 
как отец участвовал в их решении. Однако я убедил 
себя, что если буду выполнять все свои обязанности 
пастора и проповедовать чистое учение Библии, то 
все меня будут любить. На личном горьком опыте я 
узнал, что это не так.

Осознание реальности пришло, когда я начал по-
лучать анонимные письма. Со временем я стал снача-
ла проверять, подписано ли письмо. Неподписанные 
письма я выбрасывал, потому что считал, что аноним-
ность нарушает библейский принцип личного обра-
щения к брату в случае проблемы.

Из этого опыта, а также из других подобных ситу-
аций я знаю, как легко допустить самокритику и мыс-
ли о несостоятельности. Может быть, вас посещали 
мысли наподобие этих: «Я плохая жена» или «Меня 
уволили, значит я плохой работник». Скептицизм мо-
жет начать пожирать вашу душу, и вы, не желая снова 
испытывать боль, станете просто черстветь. В этом 
случае легко поставить барьеры самозащиты и не по-
зволять другим приближаться к вам. В итоге, многие 
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пасторы оставляют служение, а некоторые даже бро-
сают свои семьи.

Если эти или похожие переживания и эмоции знако-
мы вам, тогда я пишу для вас. Надеюсь, что вы получите 
ободрение, когда увидите, что может сделать Господь, и 
поймёте, насколько уместно Писание в разрешении на-
пряжённости в отношениях. На самом деле, тема раз  ру-
шенных отношений возникает в начале Библии, пока-
зывая, насколько мы нуждаемся в том, чтобы Господь 
вмешался и дал ответ. Начнём с первых страниц и пос- 
мотрим, откуда возникла напряжённость в отношениях.

Происхождение конфликта
Чтобы понять, насколько серьёзной стала ситуация, 
давайте сопоставим её с тем, какой могла быть жизнь 
в доконфликтном, безгрешном мире. В Быт. 1:26-28 
говорится, что мы как люди были созданы с высокой 
привилегией отображать образ Божий. Согласно этим 
стихам, данный образ уникально отражается в един-
стве мужчины и женщины как мужа и жены. Подоб-
но тому, как Бог Отец, Сын и Святой Дух находятся в 
гармонии друг с другом, так первые муж и жена долж-
ны были отражать это в гармонии друг с другом. Там 
не было хаоса, была только гармония. Там не было 
напряжённости, был только мир. Звучит потрясающе, 
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не правда ли? Можете ли вы хотя бы представить та-
кие отношения?

Такое восприятие того, на что это было похоже до со-
бытий в Быт. 3, ещё больше подкрепляется во 2-й главе, 
где сказано, что эти муж и жена были «одной плотью» 
и «были оба наги, … и не стыдились» (2:24-25). Други-
ми словами, между ними не было ничего, даже одежды! 
Но вскоре всё должно было радикально измениться.

Как описано в Быт. 3, в основе того, что произошло 
затем, лежат разрушенные отношения. Из-за недове-
рия к Богу у Адама и Евы появился новый и, я уверен, 
очень неприятный опыт напряжённости в отношениях. 
Но бесконечно более разрушительным результатом не-
послушания Господу был разрыв в отношениях с Ним!

Во-первых, обратите внимание на разрушительное 
влияние этого на отношения. Как следствие того, что 
грех вошёл в мир Адама и Евы…

1. Они покрыли себя и скрылись от Бога (3:7). Те-
перь в отношениях были барьеры.

2. Они обвиняли других в своих проблемах (3:12).

3. Напряжённость вошла в отношения между му-
жем и женой (3:16-17).

4. Вдобавок ко всему впоследствии брат убил брата 
(4:8).
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Однако самым разрушительным аспектом является 
потеря отношений с их Создателем. Они не доверяли 
Ему, неверно воспринимали Его слова, прятались от 
Него, лгали Ему и, как следствие, были изгнаны из 
Эдемского сада (3:24). Теперь разделение существо-
вало не только между мужчиной и его женой, но и 
между человеком и его Творцом. Необходимо пони-
мать, что напряжённость, с которой мы ежедневно 
сталкиваемся, коренится здесь, в первом восстании 
человека против Бога.

Все годы моего служения я не раз размышлял об 
этом отрывке из Писания и каждый раз поражался ми-
лости Господа к Адаму и Еве. Сразу же после их вос-
стания Он пообещал им, что кто-то придёт и победит 
змея (3:15). Затем Писание раскрывает удивительную 
историю о приходе Спасителя и Его окончательной 
жертве на кресте и обо всех её последствиях как для 
жизни в настоящее время, так и для вечных, совер-
шенных отношений с Богом и другими.

Писание не наивно в вопросе конфликтов
Но действительно ли история смерти, погребения и 
воскресения Христа относится к моему конфликту? 
По-видимому, так думал апостол Павел, посколь ку, как 
мы увидим из следующих примеров, в своих трудах  
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он довольно часто говорил о напряжённости в отноше-
ниях. Павел всегда пишет на фоне того, что наш Гос-
подь сделал Своей смертью и воскресением, и кем мы 
являемся по отношению к Нему. Часто его повеления 
связаны с тем, как Евангелие влияет на отношения 
(Благая весть). Нередко напряжённость в отношениях 
как минимум подразумевается в контексте.

1-е послание к Коринфянам
Коринфская церковь приобрела нехорошую репутацию 
из-за своих конфликтов (и многих других проблем)! 
Это стало причиной написания 1-го послания к Корин-
фянам, запечатлевшего репутацию коринфских хри-
стиан до конца веков. В семинарии нас учили начинать 
служение в новой церкви с проповедей по этому посла-
нию, поскольку оно затрагивает так много современ-
ных проблем в поместной церкви. В этом случае никто 
не сможет обвинить нового пастора в том, что он знает 
и проповедует о том, что на самом деле происходит!

В первой главе апостол Павел начинает мягко об-
личать коринфян:

От домашних Хлои стало мне известно о вас, 
братья мои, что между вами есть споры

(ст. 11).
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Позже, в 6:1, Павел касается конкретного вопроса 
судебных исков:

Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судить-
ся у нечестивых, а не у святых?

Братья и сёстры во Христе судились друг с другом! 
Другими словами, Павел заявлял: «Как праведные в 
поисках правды смеют обращаться к неправедным!?»

Послание к Филиппийцам
В этом послании апостол Павел пишет:

Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то 
же о Господе

(4:2).

Эти две женщины нуждались в помощи, чтобы ла-
дить друг с другом, и можно предположить, что их 
напряжённые отношения влияли на церковь. Может 
быть, поэтому Павел писал ранее в этом послании:

Только живите достойно Евангелия Христова, 
чтобы мне, — приду ли я и увижу вас или не при-
ду, — слышать о вас, что вы стоите в одном 
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духе, подвизаясь единодушно за веру евангель-
скую

(1:27).

Часто в этом послании мы сосредотачиваемся на 
чудесном богословии, касающемся жертвенной смер-
ти нашего Господа (2:6-11), но забываем, что в кон-
тексте здесь звучит ещё один призыв к единству (2:1-
5). Фактически, я пришёл к выводу, что ст. 4 является 
одним из наиболее важных стихов о разрешении кон-
фликтов в Библии. В нём апостол по примеру нашего 
Господа пишет:

Не о себе только каждый заботься, но каждый 
и о других.

А несколькими стихами ниже он увещает верую-
щих:

Всё делайте без ропота и сомнения, чтобы вам 
быть безупречными и чистыми детьми Божьи-
ми, непорочными среди строптивого и развра-
щённого рода, в котором вы сияете, как светила 
в мире

(2:14-15).
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Павлу не пришлось бы укорять филиппийцев в ро-
поте, если бы они не роптали. Но единственное, чем 
он всегда руководствуется, — это репутация Христа.

Легко увидеть, что Писание не наивно в отноше-
нии конфликтов и даёт мудрое руководство о том, как 
справляться с неизбежной напряжённостью, сопрово-
ждающей отношения. Библия ясно даёт понять (и это 
хорошая проверка реального положения вещей), что в 
Церкви никогда не было такого времени, когда верую-
щим не приходилось решать трудные вопросы.

Из всех текстов, в которых Павел рассматривает от-
ношения, особого внимания заслуживает Ефес. 4:1-3. 
Поэтому посмотрим дальше на него.
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2 Необходимость примирения

Текст Ефес. 4:1-3 нуждается в более подробном 
объяснении, поскольку его принципы настолько 

общеизвестны и применимы к конфликтам. Те, кто 
желает разобраться с разрушенными отношениями, 
обнаружат, что ст. 3 будет регулярно приходить им на 
память:

[Старайтесь] сохранять единство Духа в союзе 
мира.

Частью контекста в Послании к Ефесянам является 
обращение Павла к евреям и язычникам, которые ста-
ли сопричастными к новому явлению, называемому 
«Церковь». Апостол пишет о тайне Христовой:

Чтобы и язычникам быть сонаследниками, со-
ставляющими одно тело, и соучастниками обе-
щания Его во Христе Иисусе через Евангелие

(3:6).
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Представьте, как это, должно быть, было трудно 
для его еврейских читателей! Евреи с их сильной эт-
нической самобытностью теперь призывались во имя 
Христа смешаться с «нечистыми» язычниками. Те 
первые годы слияния, должно быть, были очень труд-
ными для Церкви. Хотя с тех пор мало что измени-
лось. Мартин Лютер Кинг, младший, был прав, когда 
сказал, что самое обособленное время в Америке — 
это воскресное утро!

Посмотрите на свою поместную церковь. Её чле-
ны, вероятно, вышли из разных религиозных тради-
ций; это люди разного возраста, физически, эмоци-
онально и духовно находящиеся на разных уровнях 
зрелости. У них разные взгляды на то, какой должна 
быть церковь, и на роль её руководства. И последнее, 
но не менее важное: у всех их самый разный культур-
ный и этнический жизненный опыт. Похоже на рецепт 
«конфликтного винегрета», не так ли?

Или подумайте о своём браке. Вы вступили в брак с 
человеком, у которого характер отличается от вашего. 
Он или она выросли в семье, отличающейся от вашей. 
Он или она, вероятно, имеет интересы, отличающиеся 
от ваших. Вы, возможно, скажете: «Ты правильно всё 
понял!» Мы находимся практически в той же ситуа-
ции, которую Павел рассматривает в церкви в Ефесе.
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Призыв правильно реагировать 
на трудности в отношениях
Павел начинает этот раздел, призывая нас:

Умоляю вас поступать достойно звания, в ко-
торое вы призваны (4:1).

Апостол ссылается на главы 1–3, где он чётко объ-
яснил суть этого «призвания» — то есть то, кем, по 
словам Бога, являемся мы по отношению к Нему и 
к нашему Спасителю. В чём смысл слов Павла? Это 
вполне логично: если вы говорите, что находитесь в 
отношениях с Богом Вселенной, а Христос является 
Главой вашей жизни (как Он является Главой Своей 
Церкви, см. 1:20-23), тогда живите соответственно. 
Мы ведь призваны реагировать на трудности во вза-
имоотношениях таким образом, который кардинально 
отличается от мирского подхода, и это возможно бла-
годаря нашим новым отношениям с Христом.3

Наше положение во Христе
Понимание того, как Павел подразделяет это послание, 
прольёт больше света на рассматриваемые стихи, что 
поможет нам дать правильное их применение для разре-
шения конфликтов. Многие из своих посланий апостол 



21

Необходимость примирения

начинает с доктрины, в частности о жертве Иисуса Хри-
ста за грешников, а затем рассматривает повседневную 
жизнь и то, как эти истины применяются. По-другому 
это можно рассматривать так: наше положение во Хри-
сте приводит к практике нашего нового положения.

Итак, давайте посмотрим на 1-ю главу Послания 
к Ефесянам и увидим, что в ней говорится о нас во 
Христе, и что Бог сделал для нас благодаря подвигу 
нашего Спасителя.

» Он благословил нас во Христе всяким духовным 
благословением в небесах (ст. 3).

» Он избрал нас во Христе прежде создания мира 
(ст. 4).

» Он предопределил усыновить нас (ст. 5).

» В Возлюбленном (Его Сыне) мы имеем славу бла-
годати Его (ст. 6).

» Во Христе мы имеем искупление… прощение на-
ших грехов (ст. 7).

» Он даровал богатство благодати в избытке (ст. 7-8).

Хотя этот список и не полон, его достаточно для 
того, чтобы вложить в наши сердца трепет перед Божь-
ей благодатью. Это частичный список благословений, 
которые мы получили благодаря Евангелию, но его до-
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статочно, чтобы дать нам представление о том, как до-
стойно поступать во времена конфликтов. Толкователь 
Библии Ф. Ф. Брюс хорошо говорит об этом, когда пи-
шет: «Те, кого Бог избрал сидеть с Христом на небесах, 
должны помнить, что защита чести Христа является 
важной частью их повседневной жизни».4

Если бы я спросил, какие слова приходят вам на 
ум, когда вы слышите слово «Евангелие», надеюсь, 
что были бы названы многие из перечисленных выше. 
Прощение, благодать, любовь, милость и примире-
ние — все эти истины лежат в основе искупительного 
дела Христа и должны быть в центре нашего мыш-
ления, чтобы мы правильно относились друг к другу. 
Кеннет Сенди говорит: «Христиане — самые прощён-
ные люди в мире. Поэтому мы должны быть самыми 
прощающими людьми в мире».5

Если нам, христианам, было явлено максимум бла-
годати (а Павел говорит, что Бог «в преизбытке да-
ровал» нам Свою благодать), то и мы должны являть 
благодать окружающим, как никто другой в мире. 
Нам было явлено больше всего милости, поэтому мы 
должны быть самыми милостивыми. Бог усердно по-
трудился, чтобы спасти разрушенные отношения, по-
этому и мы должны следовать Его примеру и усердно 
трудиться, исправляя разрушенные отношения. Во 
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Христе Отец принял нас в Свою семью. Поэтому и мы 
должны быть известны тем, что принимаем других.

Примирение лежит в сердце Евангелия
Однако особого внимания заслуживает термин «при-
мирение». Учение о примирении — это истина о том, 
что Бог во Христе взял на Себя инициативу восста-
новления падшего человечества в отношениях с Са-
мим Собой, нашим Создателем. Обратите внимание 
на две важные истины и их отношение к напряжённо-
сти в наших отношениях:

Бог взял на Себя инициативу по примирению 
грешников с Собой.
Если бы примирение зависело от нас, этого бы не слу-
чилось, поскольку грешники не приближаются к Богу 
естественным образом (см. Рим. 3:11). Но Бог был 
так озабочен разрушенными отношениями со Своим 
творением, что взял инициативу на Себя. Он пошёл к 
нам. Очень легко, когда в отношениях есть напряжён-
ность, просто позволить ей существовать и пытаться 
жить с этим. Поэтому, если вы испытываете стремле-
ние отойти от кого-то, легко заметить, что у вас нет 
евангельского подхода к разрешению напряжённости 
в ваших отношениях.
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Примирение стоило большой личной жертвы.
Бог Отец отдал самое лучшее. Он отдал Своего Сына. Оба 
понесли огромные личные потери, чтобы восстановить 
наши отношения и спасти нас от греха. Этот же принцип, 
вероятно, будет касаться и вас. Мы показываем ценность 
отношений тем, чем готовы пожертвовать ради них!

Поскольку Бог во Христе пришёл к вам, грешнику, 
важнейший вопрос к вам состоит в следующем: а вы 
пойдёте к Нему? Он призывает вас поверить в весть 
о том, что Его Сын является Спасителем мира, при-
знав, что вы противились Его целям. Прежде чем мы 
продолжим думать о том, как Послание к Ефесянам 
применимо к разрешению конфликтов, почему бы вам 
не остановиться и не признать перед Богом свою ну-
жду в Иисусе Христе как Спасителе? Смиритесь пе-
ред Ним, признав свой грех и поблагодарив Его за то, 
что Он умер, чтобы заплатить наказание за этот грех, 
и воскрес, чтобы дать вам новую жизнь (см. Рим. 10:9-
13; Рим. 6 и 1 Кор. 15:1-3, чтобы увидеть, во что, по 
словам Бога, нам нужно верить и что происходит, ког-
да мы смиренно признаём свою нужду в спасении). 
Когда Иисус Христос становится Господом вашей 
жизни, у вас появляется совершенно новый потенци-
ал для изменения ваших взглядов на отношения. Поэ-
тому теперь давайте посмотрим на отношения.
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Задумывались ли вы о том, почему кто-то нетерпе-
лив с вами? Или, может быть, вы спрашиваете себя: 

«Почему он или она такие грубые?» Ещё лучше, тем 
не менее, задуматься о том, почему вы нетерпеливы с 
некоторыми людьми? Почему вы говорите резко? Чуть 
позже мы дадим ответы на эти вопросы, но сначала нам 
нужно понять, почему Павел начинает 4-ю главу Пос-
лания к Ефесянам со списка черт характера (4:2).

Из всего, с чего апостол мог начать раздел «до-
брых дел» в послании (главы 4–6; см. 2:10), он решил 
начать с призыва к реальности, что наши отношения 
с Христом должны влиять на наши отношения друг с 
другом. Когда я раньше думал о «добрых делах», то 
на ум приходили преподавание в воскресной школе, 
руководство молодёжным служением, посещение ве-
рующих на дому и помощь деньгами нуждающимся. 
Но эти дела служения не входят в список добрых дел 
Павла. Апостол начинает с черт характера, на кото-
рые должно влиять Евангелие, когда мы имеем дело 
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с другими людьми. Он учит нас быть кроткими, сми-
ренными, терпеливыми и проявлять снисхождение к 
другим. Это побудит нас задавать важные вопросы, 
подобные приведённым выше: «Почему я не про-
являю кротость в своих отношениях в целом или в 
конфликте в частности?» «Почему я склонен просто 
списывать людей со счетов вместо того, чтобы тер-
петь их слабости?»

Легко сказать: «Такой у меня характер. Я всегда 
был немного резок». Если мы согласны дать такой 
ответ, то мы, по сути, говорим: «Вы должны принять 
меня таким, какой я есть. Я просто не кроткий чело-
век». Или же мы заявляем: «У меня не хватает тер-
пения». Слава Богу, что у нас разные характеры, но 
принять мирскую идею о том, что наш характер не 
подлежит изменениям, — значит отрицать доктрину 
«прогрессивного освящения».6 А эта доктрина объяс-
няет, как мы растём и меняемся, чтобы стать подобны-
ми Христу, что является Божьей целью для нас (Рим. 
8:29). Может быть, у вас есть природные склонности, 
противоположные чертам характера, которых требует 
Священное Писание, но это не значит, что вы не мо-
жете измениться. Благодаря силе Евангелия и Святого 
Духа, Которого Иисус послал поселиться в верующих, 
перемены возможны.
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Изменение нашего мышления о Боге, 
себе и других
Перемены начинаются изнутри, с наших желаний, 
побуждений и отношений. И только потом они влия-
ют на наши действия. Господь всегда заинтересован, 
прежде всего, в том, чтобы изменить нашего внутрен-
него человека, а не наше внешнее поведение. Это не 
значит, что Бог не заинтересован в нашем поведении, 
потому что Он, безусловно, в нём заинтересован! Од-
нако, поскольку Он создал нас, Он также понимает, 
как мы, так сказать, функционируем. В Марк. 7:21-23 
Иисус объяснил:

Изнутри, из сердца человеческого, исходят злые 
помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийст-
ва, кражи, корыстолюбие, злоба, коварство, 
распутство, завистливое око, богохульство, 
гор дость, безумство — всё это зло изнутри ис-
ходит и оскверняет человека.

В рамках исследования черт характера, перечис-
ленных Павлом в 4-й главе Послания к Ефесянам, мы 
используем список из параллельного раздела — из 3-й 
главы Послания к Колоссянам. Апостол называет те 
же черты характера, но некоторые добавляет. Поэто-
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му на основании этих двух глав мы получим хорошее 
представление о чертах характера, необходимых для 
здоровых отношений, которые мы должны развивать, 
подчиняясь господству Христа в своей жизни.

Рядом с каждой чертой характера из текста Библии 
в этих главах я приведу определение из Греческого 
словаря слов Нового Завета.7

1. Смиренномудрие означает смирение ума, скром-
ность. Многие считают, что Павел, возможно, 
придумал этот термин, поскольку смиренномуд-
рие было явно христианской чертой характера. 
Оно очень не похоже на то, что ценилось в гре-
ческой культуре I столетия. Это смирение ума оз-
начает правильно думать о себе по отношению к 
другим, как о слуге, и по отношению к Богу, как 
о подвластном Ему. Такой склад ума побуждает 
думать больше о других, чем о себе.

2. Кротость происходит от слова, которое иногда 
переводится как смирение. Но концепция, кото-
рая мне нравится больше всего, — это «сила под 
контролем». Господь называл Себя «кротким», но 
Он явно не был слабым (Матф. 11:29). Его «сила 
под контролем» становится очевидной, когда мы 
размышляем о том, что Он пережил, страдая за 
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наш грех. Он мог призвать ангелов поддержать 
Его, но воздержался (Матф. 26:53). Это была де-
монстрация кротости.

3. Долготерпение — это способность держаться 
«подальше от гнева».

4. Снисхождение любовью означает «переносить», 
«мириться», что является плодом библейской 
любви. Его можно перевести как «толерант-
ность». Но, поскольку слово «толерантность» в 
нашем обществе часто используется неправиль-
но, необходимо уточнять, что мы можем с любо-
вью терпеть человека, с которым не согласны.

5. Облечение в милосердие означает «иметь жа-
лость или сочувствие». Это чувство боли в нашем 
внутреннем человеке о других. В Матф. 9:36 такая 
жалость описывает нашего Господа: «Видя толпы 
народа, Он сжалился над ними, что они были изну-
рены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря».

6. Благость, или доброта, означает быть щедрым к 
другим для их пользы.

7. Преданность конкретно не встречается ни в од-
ном из списков, но, благодаря слову «снисходя», а 
также фразе «стараясь сохранять единство Духа в 
союзе мира», эта идея пронизывает данные стихи. 
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Наше терпение друг к другу основано на посто-
янном терпении Господа к нам, верующим, когда 
мы учимся преодолевать конфликты, а не убегать 
от них. Ободряет и достойно внимания то, что во 
всём Писании эти же характеристики описывают 
всех лиц Троицы (Рим. 2:4; Матф. 11:29). По мере 
того, как мы растём в этих сферах — благодаря 
переменам, которые Евангелие производит в на-
шей жизни, — мы буквально становимся более 
«благочестивыми» или похожими на Христа.

Взгляд на противоположности
Для наших целей также важно помнить о нижеперечис-
ленных, противоположных этим чертах характера и о 
том, как каждая из них на самом деле усугубляет на-
пряжённость в наших отношениях. В каждой из них я 
предложу вам задать себе несколько вопросов о ваших 
отношениях.

1. Гордость — это противоположность смирению. 
Это значит быть высокомерным. Все мы виновны 
в том, что думаем о себе больше и лучше, чем 
должны. Что делает гордость, когда есть напряже-
ние в отношениях? Что приходит на ум? Я пред-
ставляю человека, который упрямо отказывается 
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признать свои ошибки. Я представляю человека, 
который упирается и не меняет своё мнение. Я 
представляю человека, который всегда должен 
сказать слово последним или который, на самом 
деле, не думает о том, что говорит другой, а про-
сто ждёт, когда тот закончит, чтобы сказать то, 
что он считает более важным. Такое отношение 
обостряет конфликт. Наш смиренный Спаситель 
помогает нам учиться умирать для себя и считать 
других выше себя (Фил. 2:3).

2. Грубость — противоположность кротости. Когда 
вы грубо говорите с другими, что обычно проис-
ходит? Человек либо уходит, потому что с вами 
опасно разговаривать, либо повышает голос, по-
скольку хочет, чтобы вы поняли, что он не позво-
лит вам сесть ему на голову. Меня особо беспо-
коят в этом отношении мужчины. Многие из них 
бывают грубыми по отношению к жёнам или 
детям. Бог дал мужчинам более низкий и более 
сильный голос, и его легче использовать непра-
вильно. Быть «крутым парнем» — это не тот ме-
тод, при помощи которого Господь желает, чтобы 
мужчины обращались с жёнами или детьми. Одна 
из причин, почему Христос умер на кресте, состо-
ит в том, чтобы освободить нас от жизни для себя 
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(2 Кор. 5:15). Это, несомненно, подразумевает же-
лание учиться быть кротким, показывать пример 
силы под контролем.

3. Нетерпение — проблема для многих. Когда че-
ловек нетерпелив, он не будет хорошим слуша-
телем. Когда человек нетерпелив, у него не бу-
дет времени по-настоящему выслушать другого. 
Здесь стоило бы начать задумываться ещё глубже. 
Почему вы нетерпеливы? Почему вы говорите 
грубо? Почему вы думаете, что ваше мнение так 
важно? Если мы хотим, чтобы Господь действи-
тельно изменил нас изнутри, мы не должны ве-
рить лжи мира, что это просто наша генетика или 
характер. Если это ложь, от которой мы должны 
отвернуться, то какая истина нам нужна, чтобы 
заменить ложь в нашем разуме? Ответ на этот во-
прос будет дан ниже.

4. Нетерпимость — это отсутствие благодати по 
отношению к другим. Вы очень быстро начинае-
те обижаться? Вам легко наступить на мозоль? Я 
как-то слышал, что это описывалось как наличие 
«больших мозолей». У вас тонкая кожа, и вас лег-
ко поранить не только комментариями, но даже 
взглядом? Чем старше мы становимся во Христе, 
тем более милостивыми мы должны быть. Наши 
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мозоли должны усыхать. Зрелого христианина 
труднее обидеть. Чуть позже мы поговорим о том, 
как вы можете стать более терпимыми по отноше-
нию к другим, когда будете применять на практи-
ке библейские принципы разрешения напряжён-
ности в отношениях.

5. Жестокосердие — это бесчувственное отноше-
ние к другим. Когда вы последний раз глубоко 
за кого-то переживали? На мой взгляд, важнее 
было бы спросить: «Почему вы не чувствуете 
боль других?» Такого человека мы могли бы на-
звать жестокосердным, а не человеком с мягким 
сердцем. Или, может быть, лучшее слово будет 
«равнодушный». В Рим. 12:15 к нам обращён 
призыв: «Плачьте с плачущими». Что вам мешает 
плакать? Ещё раз хочу подчеркнуть: мы не можем 
использовать оправдание, что у нас просто такой 
характер. Если эти принципы верны, то мы долж-
ны верить, что Господь хочет научить нас иметь 
более чувствительное сердце.

5. Недоброжелательность — это явно противо-
положность доброте. Это частично похоже на 
грубость по отношению к другим, но часто не-
доброжелательность проявляется в недобрых по-
ступках. Всегда есть искушения написать грубое 
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письмо или недоброжелательно отозваться о че-
ловеке, с которым вы находитесь в конфликте. Вы 
можете возразить и сказать себе: «Он не должен 
говорить так со мной. Я имею право защищать 
себя». Чуть позже мы посмотрим на то, почему 
мы часто считаем, что нам нужно защитить себя 
в конфликте, а сейчас кратко поговорим об идее 
«прав».

В Фил. 2:3-4 Павел пишет:

В смиренномудрии считайте один другого выше 
себя. Не о себе только каждый заботься, но 
каждый и о других.

Если вы действительно считаете человека, с которым у 
вас напряжённые отношения, выше себя и заботитесь 
о нём, что происходит с вашими «правами»? Часто мы 
должны умереть для своих «прав», чтобы делать то, 
что повелевает Писание и в чём Господь, послужив, 
оставил для нас пример. Если мы действительно хо-
тим искренне следовать за Господом, это будет связа-
но со служением другим по примеру, который показал 
Он, когда омыл ноги ученикам (Иоан. 13:1-14). Какие 
«права», на ваш взгляд, вы заслужили? Спросите себя: 
«В чём причина напряжённости в этих отношениях, и 
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чего, на мой взгляд, я заслуживаю в связи с этой на-
пряжённостью?» Позвольте привести два примера: 
один для мужчин, а другой — для женщин.

Мужчины, может быть, вы приходите домой после 
долгого рабочего дня, а в доме беспорядок, и дети 
шумят. Вы начинаете задавать себе вопросы: «Что 
она делала целый день? Почему дети такие бес-
покойные? Почему я не могу просто насладиться 
немного тишиной и покоем?» На самом деле, ваше 
сердце говорит: «После долгого дня на работе я за-
служиваю тишины и покоя!» Другими словами, ти-
шина и покой стали «правом», которого вы, на ваш 
взгляд, заслуживаете.

Женщины, а как насчёт того, когда ваш муж при-
ходит домой, и вы целый день были с детьми, а он 
в мыслях, похоже, где-то далеко. Возможно, у вас 
возникает искушение думать: «Он на самом деле 
меня не любит. Если бы любил, то позанимался бы 
с детьми или сел и поговорил со мной. Я весь день 
с детьми, и хотелось бы, чтобы он уделил мне вни-
мание». Вы видите, как вы можете начать считать, 
что у вас есть право на разговор по душам или на 
свободное время для себя, которого он, не занима-
ясь с детьми, лишает вас?
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Чтобы разрешать конфликты, мы, по примеру на-
шего Господа, должны научиться считать других важ-
нее себя. Такой подход часто снимает напряжение в 
отношениях.

7. Отсутствие преданности проявляется в позволе-
нии отношениям угаснуть. Это может произойти 
из-за разочарования от простого незнания, что де-
лать для решения проблем. Возможно также, мы 
думаем: «В отношениях бывает столько разочаро-
ваний. Почему всё не может быть проще!?» Или, 
может быть, вам в голову приходит мысль: «Если 
он хочет и дальше быть таким, мне просто при-
дётся это терпеть; я слишком занята, чтобы этим 
заниматься». Спросите, однако, себя, где бы были 
вы, если бы Господь отнёсся так к вам. Достаточ-
но ли взаимоотношения важны для вас, чтобы 
вы были готовы решать проблемы с целью при-
мирения? Это может потребовать тяжёлых, даже 
изнурительных усилий, но я могу гарантировать, 
что оно того стоит. Чаще всего взаимоотношения 
укрепляются, когда люди прилагают усилия, что-
бы снять напряжённость.

Время от времени люди осознают, что у них были 
нереальные ожидания от отношений, и хотя они ра-
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ботают над проблемами, которые вызвали напря-
жённость, дружба не восстанавливается до прежнего 
уровня. Что я имею в виду здесь, это взаимоотноше-
ния в семье, где возникает напряжение, и супруги по-
нимают, что их отношения не являются здоровыми. 
Они могут даже следовать библейским принципам 
примирения, но отношения не восстанавливаются. На 
самом деле романтические отношения могут прекра-
титься, но супруги будут иметь более здоровые и ре-
алистичные отношения как брат и сестра во Христе.

В этот момент, вероятно, довольно трудно быть 
честным с самим собой и признать, что вам непросто 
практиковать некоторые благочестивые черты харак-
тера, описанные выше. Кроме того, возможно, теперь 
вы более ясно видите, как некоторые противополож-
ные этим черты характера обитают в вас, и их при-
сутствие способствует напряжённости, которую вы 
сейчас испытываете.

Позвольте ещё раз напомнить вам, что у Евангелия 
есть сила изменять людей и что Спаситель пришёл 
исцелить «сокрушённых сердцем» (Ис. 61:1). Поэто-
му позаботьтесь о том, чтобы делать всё так, как Ему 
угодно, даже если вам больно признать свои ошибки, 
и тогда вы увидите, как Господь может употребить 
трудные обстоятельства, в которых вы оказались, для 



38

Помогите! У меня конфликт

достижения Своих целей, которые чаще всего нахо-
дятся за пределами нашего понимания (Рим. 8:28; 
Ефес. 3:20-21).

Почему эти черты характера трудно 
воспитывать
Я уже поднимал вопрос о том, почему у нас могут 
быть трудности с некоторыми из этих черт характе-
ра. Хотя действительно в вашем формировании, что-
бы вы были тем, кто вы есть, участвует генетическая 
предрасположенность и жизненные влияния, нам 
нужно глубже погрузиться в то, чему учит Писание. 
Помните, что если вы считаете, что другим просто 
нужно принимать вас такими, какие вы есть, то вы 
не верите учению Писания о возрастании в подобие 
Христу (2 Кор. 3:18). Вы также не реализуете свой 
потенциал для более здоровых отношений. Чтобы 
понять, почему мы боремся с проявлением этих черт 
характера, нам нужно по-библейски взглянуть на кар-
тину в целом. Это будет темой следующей главы.
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Говоря с религиозными вождями Своего време-
ни, Господь Иисус Христос очень ясно дал по-

нять, что наши слова показывают состояние нашего 
сердца. Обратите внимание на прямую связь между 
устами и сердцем в ниже цитируемых стихах. Об-
ратите также внимание, что по отношению к серд-
цу там используется слово «сокровище». Это будет 
важно для нашего дальнейшего исследования. Ии-
сус сказал:

Порождения ехидны, как вы можете говорить 
доброе, будучи злы? Ведь от избытка сердца го-
ворят уста. Добрый человек из доброго сокро-
вища выносит доброе, а злой человек из злого 
сокровища выносит злое 

(Матф. 12:34-35).

При рассмотрении черт характера часто возникает 
вопрос о том, как мы общаемся с другими. Упоми-
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наются такие слова, как «грубость» и «нетерпение». 
Возможно, когда возникает напряжение в отношени-
ях, вы хотите просто замолчать. Как есть причины 
того, почему вы говорите нетерпеливо, так есть и при-
чины, почему вы принимаете решение не говорить 
или, возможно, даже дистанцироваться от других во 
время конфликта.

Понимание сердца
С библейской точки зрения эта тема очень важна и 
имеет большое значение для нашей дискуссии. Тема 
сердца обсуждается в Писании более тысячи раз. По-
нимание природы сердца, как она раскрывается в Свя-
щенном Писании, столь же важно для нашей жизни. 
Представьте человека, у которого есть рана, которая 
не заживает, несмотря на многократное использо-
вание самых разных мазей. Хотя и нужно пытаться 
лечить рану, не лучше ли узнать, почему она не за-
живает? Может быть, после некоторых анализов вы 
обнаружите, что у этого человека рак, который нужно 
лечить не на уровне кожи, а гораздо глубже. То же са-
мое происходит и с нами: пока не будут решены более 
глубокие проблемы с сердцем, исцеления не будет, а 
будут появляться новые раны.
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Так что же такое сердце, согласно Библии?
Богословский словарь Ветхого Завета определяет тер-
мин «сердце» так:

Самый содержательный библейский термин, 
описывающий полноту внутренней, или немате-
риальной, природы человека… три классические 
функции личности; чувства, мысли и воля.8

В Новом Завете слово «сердце» имеет практически то 
же самое значение.

Поэтому можно сказать, что сердце — это ваша 
внутренняя, нематериальная личность, состоящая из 
мыслей, чувств и воли. Это значит, что ваши мысли 
показывают ваше сердце. Решения вашей воли пока-
зывают ваше сердце. И ваши чувства говорят о вашем 
сердце. Всё это становится ещё более важным, если 
мы серьёзно относимся к этим словам:

Больше всего хранимого храни сердце твоё, по-
тому что из него источники жизни

(Прит. 4:23).

В свете Библии ясно, что сердце влияет на всё, что мы 
делаем, и, в частности, на то, как мы решаем конфликты.
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В Евр. 4:12 очень ясно сказано, что в наших сердцах 
есть «помышления и намерения». Этот стих иллю-
стрирует мысли и волю. Если ваше сердце — это дей-
ствительно ваш разум, чувства и воля, то вам следует 
молитвенно проанализировать, можете ли вы увидеть 
закономерности в своём мышлении, решениях и эмо-
циях во время конфликта и понять, что на самом деле 
происходит в вашем сердце. Другими словами, ваши 
мысли показывают реальное состояние вашего сердца 
во время конфликта. Ваши решения демонстрируют 
истинную направленность вашего сердца (например, 
вы решаете избегать людей, которые вас расстраи-
вают), а ваши чувства — это наглядное проявление 
того, что происходит внутри (например, боитесь ли 
вы реакции человека, если вы выразите свою озабо-
ченность).

Поскольку сердце включает также мысли, намере-
ния и волю, имеет смысл сказать, что есть вещи, кото-
рые моё сердце хочет. Я думаю о вещах, которые хочу. 
Я принимаю решения, связанные с тем, что хочу, и 
мои эмоции особенно сильны, когда я не получаю то, 
чего хочу. Всё это можно описать словом «желания».

Всё заключается в поклонении
Было бы правильно сказать, что поклонение — это 
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то, чему я приписываю ценность. Давайте зададим 
несколько вопросов, которые покажут, что для нас 
ценно или важно: чему я служу? Чему я посвящён? 
Чему я пытаюсь побудить других поклоняться? Что я 
люблю? О чём говорю? Ради чего я готов жертвовать?

Выше мы видели, что в Матф. 12 слово «сокрови-
ще» используется в сочетании со словом «сердце». 
Мой внутренний человек описывается как «сердце» и 
«сокровище». Как можно увидеть, когда кто-то чем-то 
дорожит? Разве список вопросов не будет таким же, 
как перечисленные выше? 

Давайте теперь свяжем воедино идею сердца и по-
клонения. Господь хочет быть Господином над моим 
разумом, волей и чувствами, и благодаря Евангелию 
Он преобразует мой разум, волю и чувства, чтобы они 
были, как у Него. Это господство начинается в моём 
сердце (разум, воля, чувства), и сердце — это место, 
где находятся мои сокровища. Итак, что ваши мысли, 
решения и чувства показывают в отношении того, кто 
или что действительно является господином вашей 
жизни. Чем вы дорожите?

Наша жизнь должна проходить, как один непрерыв-
ный акт поклонения; едим ли мы, пьём ли, мы долж-
ны делать всё во славу Божью (1 Кор. 10:31). Господь 
должен быть Тем, Кому мы в первую очередь желаем 
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служить, Кому мы преданы, Кому поклоняемся, Кому 
являем любовь, о Ком говорим и Кому приносим жерт-
вы. Он должен быть нашим величайшим сокровищем.

Изменение приоритетов вашего сердца
Возможно, теперь вы понимаете, что ваше сердце 
не в том месте. Однако надежда есть! Вы можете из-
мениться! Я часто говорю студентам на лекциях по 
душепопечению: «Если проблемой является ложное 
поклонение, то решением — истинное поклонение». 
Другими словами, выясните, что является противопо-
ложностью ложного поклонения, и начните практико-
вать его, и тогда истинное поклонение заменит лож-
ное. Иногда всё происходит быстро, но чаще всего это 
требует времени.

Рассмотрим три общие проблемы сердца, кото-
рые питают конфликт: жизнь ради одобрения людей, 
страсть к господству и любовь к наслаждениям.

Жизнь ради угождения людям: превознесение мне-
ния людей над мнением Господа

В конфликтах человек с этой проблемой в сердце 
боится говорить или говорит только в угоду людям. 
Он может беспокоиться только о том, что подумают о 
нём другие. Разум этого человека наполняют мысли, 
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как эта: «Что подумают обо мне, если я скажу, во что 
я действительно верю?» Вместо того чтобы говорить, 
этот человек может замкнуться в себе.

Страсть к господству: желание, чтобы другие де-
лали то, что нравится вам

В мышлении такого человека может доминировать 
идея: «Как заставить других делать то, что нравится 
мне?» Этот человек может даже пошутить: «Если бы 
к моим советам прислушивались, мир функциониро-
вал бы более слаженно!» Этот человек расстраивает-
ся, когда его план не выполняется или когда другие 
не считаются с его мнением так, как, на его взгляд, 
должны. Жизнь может казаться ему «неуправляемой». 
Слова этого человека к другим воспринимаются как 
приказы. Тон его голоса часто может быть резким.

Любовь к комфорту: увлечение покоем и жизнью без 
забот в противовес реалиям конфликтов в жизни

Человек, который борется с такими проблемами 
сердца, обычно рассматривает конфликт как главную 
трудность, поскольку хочет, чтобы жизнь была весё-
лой и спокойной. Такой может думать о тех, с кем он 
находится в конфликте: «Почему они не могут просто 
успокоиться и не делать из этого проблем?»
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Каждая из этих проблем сердца показывает ложное 
поклонение, поскольку что-то ценится выше Господа. 
Человек, который поклоняется единому живому, ис-
тинному Богу, так не поступает.

Многое можно сказать о том, как бороться с каж-
дой из этих проблем в отдельности, но у всех их есть 
нечто общее: ложное представление о Господе. Чело-
векоугодник больше беспокоится о том, что подумают 
люди, чем о том, что подумает Господь. Любитель го-
сподствовать может зацикливаться на том, чтобы дер-
жать жизнь под контролем, забывая при этом, что над 
всей землёй есть полновластный Господь, Которому 
мы должны доверять. У любителя комфорта ограни-
ченный взгляд на жизнь. Если бы любитель красиво 
жить мог получить более широкое представление о 
том, чем является его жизнь перед Господом, он не 
был бы так поглощён исканием наслаждений.

Общий способ борьбы с этими тремя видами ложно-
го поклонения заключается в том, чтобы на самом деле 
поклоняться величию того, Кем является наш Господь. 
Я имею в виду действительно поклоняться. Заметьте, 
я не сказал: «Читать о поклонении». Я сказал: «По-
клоняться». Это значит размышлять, петь, радоваться, 
молиться, быть благодарными и читать о том, насколь-
ко велик наш Господь на самом деле. Господь дал нам 
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самые разные средства, включая Писание, сборники 
гимнов, богословские книги и творение. Но ключ здесь 
в том, чтобы на самом деле поклоняться Господу, а не 
просто читать о Нём. Что поможет вашим упрямым 
желаниям? Их замена силой Святого Духа на лучшие 
желания. И я верю, что это происходит благодаря по-
клонению. Если проблемой является ложное поклоне-
ние, то решение — истинное поклонение!

Делать именно то, чего желает от нас Господь, — 
значит реально поклоняться. В Ефес. 4 Павел объяс-
няет, что это такое.

Действия, ведущие к сохранению 
единства Духа 

Павел пишет в Ефес. 4:3, что все верующие, а не толь-
ко служители церкви, должны жить:

Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира.

Поразмыслим об этом немного подробнее. «Стараясь» 
означает «прилагая усилия», и в оригинале на гре-
ческом языке это слово стоит в настоящем времени, 
подразумевая: «Постоянно прилагайте усилия, чтобы 
сохранять единство Духа в союзе мира». Другими 
словами, мы должны до изнурения стараться сохра-
нить и восстановить мир, разрушенный конфликтом.
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Мы уже видели, что отношения характеризуют на-
шего Господа и очень важны для Него. Они настолько 
важны, что наш Небесный Отец послал Своего един-
ственного Сына умереть вместо нас, заплатив нака-
зание за наши грехи, чтобы восстановить наши от-
ношения с Богом! Бог так обеспокоен тем, чтобы мы 
старались восстанавливать разрушенные отношения, 
что в Матф. 5:23-24 Иисус говорит:

Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвен-
нику и там вспомнишь, что брат твой имеет 
что-нибудь против тебя, оставь там дар твой, 
перед жертвенником, и пойди прежде прими-
рись с братом твоим, и тогда приди и принеси 
дар твой.

Отношения так важны для Господа, что Он говорит 
мужьям:

Обращайтесь благоразумно с жёнами, … ока-
зывая им честь, … чтобы не было вам препят-
ствия в молитвах (1 Пет. 3:7).

Я понимаю это так, что если мои отношения с же-
ной не на должном уровне, то и мои отношения с Гос-
подом тоже не на должном уровне.
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Откуда вы знаете, что вы пытались сохранить един-
ство Духа? Можете ли вы честно сказать, что исчерпа-
ли все известные вам библейские средства, чтобы по-
пытаться примириться? В конце этой брошюры есть 
список ресурсов, которые дадут вам множество идей 
о действиях, которые вы можете предпринять, чтобы 
попытаться примириться.

Причины для надежды
Возможно, вы прямо сейчас испытываете чувство 
безысходности. Может быть, вы даже пытались сле-
довать некоторым библейским принципам разреше-
ния конфликта. Вы и ваш супруг (супруга) снова и 
снова могли говорить об одних и тех же проблемах, 
но так и не пришли к их решению. Позвольте пред-
ложить вам несколько оснований для надежды.

»  Поскольку мы находимся во Христе, а Он — в 
нас (Ефес. 1–3), мы должны понимать, что у нас 
есть новые способности для решения проблем по 
сравнению с теми, которые были у нас до спасе-
ния.

»  Поскольку Господь пребывает в нас, мы способ-
ны на сверхъестественное в даровании прощения.
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Конфликт предоставляет возможности9

Мы также можем испытать чувство надежды, потому 
что во время конфликта есть возможности для реше-
ния проблем, которые обычно не решаются. У нас 
также есть возможность послужить другим так, как 
обычно в жизни мы не служим, но как показал пример 
наш Господь, омыв ноги ученикам (Иоан. 13:1-15).

Моё восприятие конфликтов изменилось, когда я 
начал осознавать все возможности, которые напря-
жённость в отношениях предоставляет для решения 
проблем в моём сердце и в служении другим. До усво-
ения этого принципа я всегда отвечал, что конфликтов 
нужно любой ценой избегать. Затем я понял, что кон-
фликты неизбежны и приходят в мою жизнь по Божь-
ей полновластной воле. Поэтому решать их нужно для 
Его славы. Для меня это было откровением.

Нагрев выявляет шлаки
Наконец, мы можем иметь чувство надежды, потому 
что во времена сильного давления Господь совершает 
что-то действительно важное в нашей жизни. Накал 
конфликта выявляет сорные примеси в нас, которые 
не обнаружились бы, если бы мы не подверглись дав-
лению испытаний. Конечная цель Бога — помочь нам 
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стать более похожими на Его Сына, нашего Спасите-
ля! Бог использует испытания, чтобы показать нам те 
сферы, где мы не похожи на нашего Господа, и учит 
нас, как быть более зависимыми от Него. Я часто го-
ворю, что семинария научила меня понимать Писа-
ние, а конфликты научили ходить с Господом.

Надеюсь, вы тоже держитесь за истину, что Господь 
действительно делает что-то хорошее в вашей жизни, 
когда проходите процесс разрешения конфликта.
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Я рос в семье проповедника и, к сожалению, в 
подростковом возрасте соответствовал сложив-

шемуся стереотипу о ДВР (дети верующих родителей). 
Я был бунтарём! Моё сердце было наполнено горечью 
по отношению к отцу. Казалось, что у него всегда было 
время для других, а меня он едва замечал. Всего лишь 
один пример покажет вам, насколько плохими у меня 
были отношения с ним. Чтобы получить полную кар-
тину, вам нужно немного узнать о моём отце.

Во время Второй мировой войны он был пулемёт-
чиком крупнокалиберного пулемёта на знаменитом 
танке «Шерман» и воевал под руководством генерала 
Джорджа Паттона. Сражаясь с нацистами, он увидел 
много ужасов, но самое худшее было в конце войны, 
когда его подразделение участвовало в освобождении 
концентрационного лагеря. Вы, наверное, видели фо-
тографии истощённых узников. Мой отец видел этих 
людей лично. Поэтому мне трудно представить, что 
он испытывал, когда в ответ на его просьбу что-либо 
сделать я говорил «Зиг хайль» и вскидывал руку в на-
цистском приветствии.

Но у нашего милостивого Господа были другие 
планы для моей озлобленной души.
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Когда я заканчивал 10-й класс, весной Господь 
привёл меня к спасительной вере. В пять лет я мо-
лился Иисусу, чтобы Он стал моим Спасителем, но 
во время учёбы в школе я понял, что не был по-на-
стоящему спасён.  Я не видел никаких перемен в 
своём сердце. А в возрасте семнадцати лет, посе-
щая богослужения в поместной церкви, я услышал 
призыв с кафедры принять Христа. Несмотря на то, 
что я был сильно обличаем в своём грехе, я не отве-
тил на этот призыв. Вместо этого я пошёл к своей 
старшей сестре, жившей примерно в километре от 
нас, и сказал ей: «Я думаю, что я на самом деле не 
спасён». Она поступила очень мудро и не пыталась 
«дать мне уверенность в спасении», напомнив о мо-
литве, которой я молился в пять лет. Вместо этого 
она объяснила мне Благую весть об Иисусе Христе, 
как будто я никогда раньше этого не слыхал. На этот 
раз я полностью осознал свой грех. Я знал, что я раз-
рушал свою жизнь, и только Бог по Своей благодати 
мог меня спасти. В тот вечер я исповедал свой грех, 
и Господь простил его на основании Своей смерти и 
воскресения (Деян. 26:20; 1 Кор. 15:1-3).

Почти сразу я был обличён в своём бунте и вскоре 
пошёл к отцу, и попросил у него прощения. Однако 
проблема горечи всё ещё существовала в моём сердце. 
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Примерно через год я поступил в библейский колледж 
и там впервые прослушал лекции по библейскому ду-
шепопечению. Наш профессор преподавал по 4-й гла-
ве Послания к Ефесянам, которую мы рассматриваем 
в этой мини-книге.

Мы уже касались слов Павла о необходимости от-
ложить ветхого человека, обновиться духом ума и об-
лечься в нового человека (4:19-24). Следующие стихи 
лишь объясняют этот принцип. Павел пишет:

Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и 
злоречие со всякой злобой пусть будут удалены 
от вас; но будьте друг ко другу добры, состра-
дательны, прощайте друг друга, как и Бог во 
Христе простил вас (ст. 31-32).

Я, конечно, был готов избавиться от горечи, потому 
что она разъедала мою душу, но я помню, как думал с 
некоторым разочарованием: «Как же перестать напол-
няться горечью?» Тогда я понял, что не об этом гово-
рил Павел. Он призывал нас отложить горечь, приняв 
решение прощать на основании прощения, которое 
мы получили во Христе, а затем заменить её прояв-
лениями доброты и любви. Всё это делается вместе. 
Римлянам Павел написал:
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Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром 
(Рим. 12:21).

То, во что мы должны облечься (ст. 32), будучи со-
вершаемым с правильным побуждением, уничтожает 
то, что мы должны отложить (ст. 31).

Правильные побуждения крайне важны и имеют 
прямое отношение к призыву Павла «обновиться 
духом ума» (ст. 23). По сути, Павел говорит: «Об-
новляйтесь во внутреннем человеке вашего сердца», 
поскольку сердце и ум описывают внутреннего че-
ловека. Он говорит, что «помышления и намерения» 
наших сердец могут и должны меняться благодаря 
тому, кем мы являемся во Христе. Поскольку мы были 
прощены, мы можем решить «отпустить»10 обиды, на-
несённые нам другими. Итак, я занялся претворением 
всего процесса в жизнь, и в течение двух месяцев го-
речь из души ушла!

Я с радостью могу сказать, что благодаря усердным 
усилиям в оставшиеся годы жизни отца мы имели тес-
ные отношения. Мой отец уже с Господом, но в одно 
из последних воскресений, когда он сильно страдал 
от боли, я был рядом с ним. Я сидел у его кровати 
и читал ему Писание. Мы вместе пели гимны и слу-
шали проповедь д-ра Джона Мак-Артура. Какое ради-
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кальное изменение по сравнению с тем, когда я был 
подростком! И всё это благодаря силе Евангелия и по-
слушному применению библейских принципов.

Поэтому не позволяйте отношениям увянуть. Как 
Бог во Христе достиг и простил вас, так и вы посту-
пайте с другими. Вы можете взять хороший старт, вы-
полнив проекты для личного применения в конце этой 
книги.

Завершающая молитва
Отче, прошу у Тебя мудрости, чтобы знать, как ис-
правлять напряжённые и разрушенные отношения. 
Ты лучше всех знаешь, как исправлять отношения, и 
я благодарю Тебя за то, что Ты дал нам достаточно 
указаний в Твоём Слове. Молюсь, чтобы мои братья и 
сёстры по Твоей благодати и в силе Святого Духа на-
учились делать то, что говорит Твоё Слово, в качестве 
поклонения Тебе. Об этом молюсь во имя нашего Спа-
сителя, Господа Иисуса Христа, Князя мира. Аминь.
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С молитвой поразмыслите над списком библейских 
черт характера, приведённых в 3-й главе, и их про-
тивоположностей, и спросите себя, над какими из 
них вам нужно больше всего работать.
Как вы будете это делать?
Затем подумайте над следующими вопросами, как 
они касаются вас:

Вопросы, касающиеся вашего разума
• Какие мысли регулярно приходят вам в голову 

о человеке, с которым вы конфликтуете, или 
о ситуации в целом? Что они говорят о ваших 
желаниях?

Вопросы, касающиеся вашей воли
• Какие решения вы приняли в отношении  

конфликта?
• Каких ситуаций вы склонны избегать?

Вопросы, касающиеся ваших чувств
• Чего вы боитесь в отношении конфликта?
• Что вас злит, когда вы думаете о конфликте?
• Перечислите то, что беспокоит вас в этой 
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ситуации. Как это характеризует состояние 
вашего внутреннего человека?

Вопросы, касающиеся ваших внутренних 
желаний
• Чего вы хотите, но не получаете?
• Чего вы не хотите, а получаете?
• Исходя из того, как вы ответили на свои воп-

росы, какие привязанности вы видите в своём 
сердце? Какие словосочетания описывают сер-
дечные мысли, раскрывающие ваши ценности? 
(Например, «стремление к контролю», «стрем-
ление защитить себя», «стремление сделать 
счастливыми других» или «стремление к безза-
ботной жизни».)

• Какие две главные вещи вам нужно сделать, ос-
новываясь на прочитанном? Когда вы их будете 
делать?

• Основываясь на том, что вы узнали, напишите 
молитву исповедания и обещания Господу.

• Что ваши ожидания говорят о ваших предпола-
гаемых правах?

• Используя в качестве примера Пс. 41–42, 
напи шите свою молитву исповедания Господу 
о напряжениях, которые вы испытываете в 
отношениях с другими.
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• В Матф. 7:1-5 Господь призывает нас, чтобы 
мы вынули «прежде бревно из [своего] глаза». 
Ответив на некоторые из приведённых выше 
вопросов, перечислите десять составляющих, 
благодаря которым вы посодействовали кон-
фликту. Если вам трудно увидеть своё участие в 
конфликте, рекомендую вам прочитать 2-ю гла-
ву книги Кеннета Сенди Peacemaking for Families 
(см. раздел «Где я могу получить дополнитель-
ную помощь?») и ответить на вопросы в конце 
этой главы.

• Какие вопросы вам нужно задать человеку, с 
которым вы конфликтуете, могущие коснуться 
его «интересов»? Что беспокоит этого челове-
ка? Каковы его страхи?

Идеи для личного применения



Где я могу получить
дополнительную помощь?

Книги и другие материалы

Мак-Артур, Джон «Свобода и сила прощения» (Славянское 
Евангельское Общество, 1999)

Строк, Александр «Если же друг друга угрызаете и съедае-
те» (Санкт-Петербург, «Мирт», 2015)

Трипп, Пол Дэвид «Опасное призвание» (Чернигов, 
InLumine Media, 2014)

Сенди, Кеннет «Миротворец: библейские принципы разре-
шения конфликтов» (Санкт-Петербург, «Виссон», 2016)

Baker, Ernie, Men Counseling Men; Chapter 16, “Helping Men 
Resolve Conflict” (Eugene, OR: Harvest House, 2013)

Jones, Robert, Pursuing Peace (Wheaton, IL: Crossway, 2012)

—Uprooting Anger (Phillipsburg, NJ: 2005)

Poirer, Alfred, The Peacemaking Pastor (Grand Rapids, MI: 
Baker, 2006)

Sande, Ken, The Leadership Opportunity: Living Out the 
Gospel Where Leadership and Conflict Intersect (Billings, MT: 
Peacemaker Ministries, 2009)

—Peacemaking for Families: Managing Conflict in Your Home 
(Carol Stream: IL: Tyndale House, 2002)
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Интернет ресурсы

Association of Certified Biblical Counselors 
(www.biblicalcounseling.com)

Christian Counseling & Educational Foundation 
(www.ccef.org)

Peacemaker Ministries (www.peacemaker.net)

Где я могу получить дополнительную помощь?





Примечания

“Strike the shepherd—Losing Pastors in the Church” by Ken 
Sande, found at the website of Peacemaker Ministries: 
http://www.peacemaker.net/.
Не служение Peacemaker Ministries. Я заинтересовался 
служением Peacemaker Ministries из-за этой ситуации.
За эту модель мышления я в долгу перед Кеннетом 
Сенди.
Francis Foulkes, Ephesians, The Tyndale New Testament 
Commentaries; Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1989, 116.
Ken Sande, The Peacemaker (Grand Rapids: Baker Book 
House, 2006), page 204.
Уэйн Грудем определяет прогрессивное освящение как 
«длящийся во времени труд Бога и человека, в результате 
которого мы становимся все более и более свободными от 
греха и все более и более подобными Христу в нашей жиз-
ни», «Систематическое богословие: введение в библейское 
учение» (Санкт-Петербург, изд-во «Мирт», 2004),  стр. 842.
Все определения взяты из Греческо-английского словаря 
Нового Завета под редакцией Уильяма Арндта и Ф. Уил-
бура Гингрича (Grand Rapids: Zondervan, 1963).
Andrew Bowling, Theological Wordbook of the Old 
Testament, Vol. I; “Lev” (Chicago, Ill: Moody, 1980), 466.
Полное обсуждение этой темы можно прочитать в книге 
Кеннета Сенди «Миротворец».
Одним из греческих слов, переводимых как «проще-
ние», является слово афеми, означающее «отпустить». 
Это решение, которое принимаем мы.
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Книги серии «Помогите!» включают:

Помогите! Я не могу контролировать свой гнев
ISBN 978-1-56773-142-2
 

Помогите! У него проблемы с порнографией
ISBN 978-1-56773-143-9
 

Помогите! У неё проблемы с порнографией
ISBN 978-1-56773-144-6
 

Помогите! Я хочу измениться
ISBN 978-1-56773-145-3
 

Помогите! У меня конфликт
ISBN 978-1-56773-146-0
 

Помогите! Я не могу справиться с испытаниями
ISBN 978-1-56773-147-7

Дополнительные ресурсы вы можете найти на сайте: 
www.shepherdpress.com/lifeline



Бессонные ночи, потеря аппетита, разрушенные отно-
шения и зашкаливающие от гнева, горечи и тревоги 

эмоции — всё это характеризует времена конфликта. 
К сожалению, церкви и христиане тоже от этого не 
застрахованы. Как мы должны реагировать, когда у 
нас конфликт? Что может подсказать в этом вопросе 
Библия? Касается ли Евангелие темы напряжённости в 
отношениях? Какие практические шаги следует пред-
принять, если мы испытываем трудности в отношениях? 
На эти и другие вопросы даёт ответ эта брошюра.

«Эти брошюры — именно то, что необходимо иметь в каждой 
церкви в качестве короткого, библейского материала для 
раздачи» (Тим Чэллис, блоггер)

Эрни Бейкер (M.Div., D.Min.) преподаёт библейское душепо-
печение в Мастерз университете и семинарии в Южной Ка-
лифорнии, а также является душепопечителем в «Служении 
примирения» (Peacemaker Ministries) и членом Ассоциации сер-
тифицированных библейских душепопечителей (ACBC). Ранее 
он в течение 25 лет совершал служение пастора. У Эрни и его 
жены Роуз шестеро детей (пять в браке) и 7 внуков.

СЛАВЯНСКОЕ
ЕВАНГЕЛЬСКОЕ
ОБЩЕСТВО

Реальная помощь — реальным людям




