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Брак может быть успешным, если… Улаживать конфликты

Урок 6



◉ Почему в браке возникают разногласия?
◉ Как можно справляться с разногласиями?
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КОНФЛИКТЫ В БРАКЕ



◉ Разница в происхождении
◉ Половые различия
◉ Личностные различия
◉ «Опасность отсутствия дистанции»
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ПРИЧИНЫ РАЗНОГЛАСИЙ В БРАКЕ



◉ Насилие
◉ Обидные слова
◉ Дать выход своим чувствам
◉ Развод или раздельное проживание
◉ Нереалистичные ожидания
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НЕПРАВИЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ НА КОНФЛИКТ
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Колоссянам 3:13

… снисходя друг другу и прощая взаимно, 
если кто на кого имеет жалобу: как 
Христос простил вас, так и вы.



◉ Определить важность проблемы

◉ Исследуйте себя

◉ Не откладывайте

◉ Разговаривайте осторожно

◉ Слушайте внимательно

◉ Ищите взаимно приемлемое решение

◉ Помните, что христиане смиренны

◉ Если необходимо, научитесь принимать ситуацию
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ДУХОВНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ КОНФЛИКТОВ
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Матфея 7:3-5

И что ты смотришь на сучок в глазе брата 
твоего, а бревна в твоем глазе не 
чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: 
«дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в 
твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде 
бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как 
вынуть сучок из глаза брата твоего.
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Ефесянам 4:26

Гневаясь, не согрешайте: солнце да не 
зайдёт во гневе вашем
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Колоссянам 4:6

Слово ваше да будет всегда с 
благодатию, приправлено солью, дабы вы 
знали, как отвечать каждому.



◉ Повиноваться друг другу (Еф. 5:21)

◉ Быть покорны начальству (Рим. 13:1; см. Мф. 5:41)

◉ Слушаться церковных наставников (Евр. 13:17)

◉ Рабы должны повиноваться своим господам (Еф. 6:5)

◉ Жены должны повиноваться своим мужьям (Еф. 5:22-24)

◉ Дети должны повиноваться своим родителям (Еф. 6:1)

◉ Все должны повиноваться Богу (Иак. 4:7)
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ХРИСТИАНЕ ДОЛЖНЫ…
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1 Петра 3:1-2

Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы 
те из них, которые не покоряются слову, житием 
жён своих без слова приобретаемы были, когда 
увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да 
будет украшением вашим не внешнее плетение 
волос, не золотые уборы или нарядность в одежде
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Решать конфликты в семье по-
христиански нелегко, но к этому 

идеалу стоит стремиться



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему возникают конфликты в семье? Какие «виды почвы» для 
разногласий вы можете назвать? Можете ли вы привести примеры?

2. Как люди этого мира пытаются решить конфликты в браке? Почему, в 
итоге, эти способы не срабатывают?

3. В чем заключается духовный подход решения конфликтов? На чем он 
основан?

4. Какими шагами стоит воспользоваться, чтобы разрешить конфликт в 
семье? Какой из этих шагов видится вам наиболее трудным? 
Почему?

5. Что делать, если кто-либо из супругов не сдержался и вышел из себя 
в процессе конфликта?
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