
ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ: С каким отношением следует молиться?
С любовью, упорством и благодарностью, смиренно подчиняясь
Божьей воле и зная, что благодаря Христу Бог всегда слышит
наши молитвы.

(Катехизис нового города, вопрос №39)

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:9. Ссоры случаются у всех, даже 

самых миролюбивых людей. Что, чаще всего, мешает вам разрешать 
конфликты? 

2. Прочитайте Послание Ефесянам 2:14-18. Обратите внимание на ключевые 
глаголы в этом отрывке, описывающие то, что сделал Христос. Что именно 
совершил Спаситель? Какие из этих действий примирили нас с Богом? 
Какие поступки Христа, описанные Павлом в этом отрывке, примиряют 
нас друг с другом?

3. Существует пять моделей поведения в конфликтах, которые можно 
сравнить с пятью разными животными. Некоторые из нас склонны 
игнорировать конфликт, прячась от него, как «страус». Другие избегают 
конфликт, подстраиваясь и сдаваясь, как «хамелеон». Есть те, кто ищет 
компромисс в конфликте, превращаясь в «зебру». Кому-то из нас проще 
обострить конфликт, ввязываясь в него, как «лев». Наконец, есть те, кто 
стремится взаимовыгодно решить конфликт, как «сова». Зачастую нам 
кажется, что именно наш излюбленный метод и является наиболее 
благочестивым. Однако на самом деле разные ситуации требуют разных 
решений. И тот факт, что Христос примирил меня с Богом, позволяет и мне 
теперь преодолевать мои естественные наклонности в конфликтах. Как 
вы склонны вести себя в конфликте? Избегать его? Прятаться от него? 
Идти на встречу ссоре, обостряя ситуацию? Как изменилось то, как вы 
конфликтуете после того, как вы доверились Христу? 

4. Прочитайте Евангелие от Матфея 18:15-17. Какие шаги в разрешении 
конфликтов предписывает нам сделать Христос в этом отрывке? Как 
на практике ваше доверие Христу помогает вам сделать первый шаг в 
решении конфликта или попросить прощение за то, что вы сделали?
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5. Прочитайте Послание Филиппийцам 2:1-4; 1 Послание Коринфянам 
10:23-33 и Послание Римлянам 15:1-6. Церковь – это не Израиль, это 
не язычники, это совершенно новая община, где мы все проявляем 
любовь и понимание друг к другу. В каких-то ситуациях, язычники были 
слабее в вере, чем евреи, и тогда евреи были призваны проявлять 
понимание, как например описано десятой главе Первого послания 
Коринфянам. Некоторым язычникам было сложно перестроиться, приняв, 
что «идоложертвенное мясо» ничем не отличается от обычного мяса. В 
какие-то моменты, евреи оказывались слабее язычников в вере. Так в 
Послании Римлянам Павел пишет, что евреям было сложно отказаться от 
почитания определённых дней, таких как суббота, и праздников, что были 
неотъемлемой частью их религиозного воспитания. Вот в этих ситуациях, 
уже язычники были призваны проявлять любовь и понимание. Мы не 
будет всегда лишь сильными в вере. Бывают моменты, когда мы слабее 
тех, кто рядом с нами. Но случается, что мы сильнее и тогда мы призваны 
проявлять снисхождение и понимание, ограничивая свою свободу и думая 
о благе других. В чём вы ограничиваете себя ради тех, кто рядом с вами 
в церкви? Что мы могли бы делать вместе, чтобы ободрять друг друга 
к проявлению понимания и снисхождения к тем, кому труднее в каких-то 
аспектах веры, чем нам?

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь крестная агония Христа стала миром для 
меня.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
С кем у вас нет мира сейчас? Речь не идёт о конфликте и его разрешении. Это 
не вопрос ссоры, которую нужно как-то решить. Стандарты Христа намного 
выше – с кем у вас сейчас нет мира. Какой первый шаг вам нужно сделать 
в том, чтобы был мир во взаимоотношениях? Пригласить в гости? Позвать 
на кофе? Сделайте этот шаг, ведь близость Христа с окружающими людьми 
примиряет меня.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
• Для родителей, что ходят с вами в церковь: Что изменилось в том, как ты 

конфликтуешь и разрешаешь конфликты в твоей жизни после покаяния?
• Для родителей, кому лишь предстоит доверить свою жизнь Господу: Что 

помогает тебе разрешать те конфликты, что возникают в семье или на 
работе?
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