
18:15 Если твой брат согрешил против тебя, то пойди и с глазу на глаз скажи 
ему, в чем он не прав. Если он послушает тебя, то ты приобрел своего брата. 
16 Если же он не будет тебя слушать, то возьми с собой еще одного или двух 
человек, чтобы «каждое слово было подтверждено показаниями двух или трех 
свидетелей». 17 Если он и их не захочет слушать, то скажи об этом церкви, 
и если он не послушается и церкви, то тогда пусть он будет для тебя как 
язычник или как сборщик налогов. 18 Говорю вам истину: что вы запретите 
на земле, то будет запрещено и на небесах, и что вы разрешите на земле, то 
будет разрешено и на небесах. 19 Еще раз говорю вам, что если двое из вас 
здесь, на земле, согласятся вместе просить о чем-либо, то Мой Небесный Отец 
непременно сделает для вас все, о чем вы просите. 20 Потому что там, где двое 
или трое собраны вместе во имя Мое, там и Я нахожусь вместе с ними.

(Евангелие от Матфея 18:15-20)

КАК ОБРАТИТЬ ГРЕШНЫЙ КОНФЛИКТ В БЛАГОЧЕСТИВЫЙ СОЮЗ?
• Увидеть грех и принести к Богу в молитве,
• Подготовить своё сердце,
• Поговорить с согрешившим наедине/в группе/в церкви,
• Примириться и вместе прийти ко Христу.

УВИДЕТЬ ГРЕХ И ПРИНЕСТИ К БОГУ В МОЛИТВЕ
• Грех может быть против меня или против церкви (дурной пример, который 

совратит молодых верующих)
• Плотская и духовная реакция на чужой грех
• Работа с ожиданиями чужой и своей святости
• Грех – это призыв к служению и формированию церкви!

ПОДГОТОВИТЬ СВОЁ СЕРДЦЕ
• Напоминание о том, что против Христа согрешили все – и Он простил!  
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ПОГОВОРИТЬ С СОГРЕШИВШИМ
• Мои цели – примирение, здоровая церковь и Христоцентричная жизнь.
• Нет любви к человеку – не надо разговаривать!
• Желание обсудить с кем-то ещё без цели разрешить конфликт – пресечь! 

(сплетни, затаённая обида вводит меня в грех)
• Всегда – личное общение. без смс. без писем.

ЕСЛИ ГРЕШНИК НЕ КАЕТСЯ
• Крайняя мера – церковное замечание/наказание. Отлучение от Причастия 

и общения верующих.
«Цель такого наказания - привести к сознанию греха и заставить 
исповедать его. Пока эта цель не достигнута, верующие своим 
отношением должны показывать согрешившему, что они не смиряются с 
его грехом и не могут иметь с ним общение как с братом-христианином, 
однако при этом они не должны обращаться с ним грубо». (МакДональд)

• Связать на земле = связать наказанием.

ЧЕРЕЗ ВЗАИМНОЕ ИСПОВЕДАНИЕ И ПРОЩЕНИЕ БОГ ФОРМИРУЕТ ЦЕРКОВЬ
Мы призваны молиться:
• В соответствии с открывшейся волей Божьей: Он слышит нас и отвечает 

нам (См. 1 Послание Иоанна 5:14-15).
• С верой (См. Послание Иакова 1:6-8).
• С искренним сердцем (См. Послание Евреям 10:22) и т.д.
• Молитва не может быть эгоистичной и односторонней!
• Игнорируя призыв Иакова «признавайтесь друг перед другом в ваших 

грехах и молитесь друг за друга» (см. Послание Иаоква 5:16), мы 
разрушаем Церковь.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос примирил 
нас с Отцом, чтобы мы легко мирились друг с другом.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Грех и конфликты – это, к сожалению, данность. Основной вопрос в том, что я 
с ними делаю и как выхожу из ситуации, когда верующие грешат против меня 
или против церкви. Христос призывает приносить ВСЁ это Ему в совместной 
молитве и биться против греха.
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