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Как ладить с другими?

• Последствия проблемы
• Решение проблемы



Трудности в общении – проблема

1. Люди были созданы для общения (Быт. 2:18)

2. Конфликты с людьми часто занимают первое 

место в списке того, что тревожит нас

3. У людей, не умеющих наладить отношения с 

другими, меньше шансов достичь успеха в 

жизни, чем у тех, кто этой проблемы не имеет
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Решение проблемы общения

• Иметь реалистичные ожидания

• Устанавливать причины

• Предупреждать проблемы

• Улаживать конфликты по-христиански
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Блаженны изгнанные за 
правду, ибо их есть 
Царство Небесное.

- Матфея 5:10



Решение проблемы общения

• Иметь реалистичные ожидания

• Устанавливать причины

• Предупреждать проблемы

• Улаживать конфликты по-христиански



Как предупреждать проблемы общения

1. Нужно воспитывать в себе качества Христа

2. Нужно тщательно выбирать себе партнеров

3. Нужно избегать раздражающего поведения

4. Мы должны следить за своим языком



Качества 
Христа {

- Заповеди блаженства 

(Мф. 5:3-9)

- Проявлять больше

любви (Мф. 7:12; 22:36-

40; 1 Кор. 13:4-7)

- Делать добро (Деян.

10:38)



Качества 
Христа {

- Не быть эгоистичными 

(Фил. 2:3)

- Стремиться жить в мире

со всеми людьми (Рим.

12:18)

- Быть надежными

друзьями (Пр. 11:13; 18:24)



Качества 
Христа {

- Держать свое слово (Мф.

5:37)

- Всегда говорить правду

(Еф. 4:25)

- Не сплетничать (Лев. 

19:16; Пр. 26:20-22; 1 Тим. 

5:13)



«Его иногда называют “законом 
взаимности”. Мы все видели его в 
действии. Даже представители 
этого мира склонны поступать с 

нами так, как мы поступаем с 
ними». - Джим Хокинс



Как предупреждать проблемы общения

1. Нужно воспитывать в себе качества Христа

2. Нужно тщательно выбирать себе партнеров

3. Нужно избегать раздражающего поведения

4. Мы должны следить за своим языком



Плохой товарищ губит
хорошие привычки.

- 1 Коринфянам 15:33, современный перевод



Как предупреждать проблемы общения

1. Нужно воспитывать в себе качества Христа

2. Нужно тщательно выбирать себе партнеров

3. Нужно избегать раздражающего поведения

4. Мы должны следить за своим языком



Кто громко хвалит друга 
своего с раннего утра, того 
сочтут за злословящего.

- Притчи 27:14



Как предупреждать проблемы общения

1. Нужно воспитывать в себе качества Христа

2. Нужно тщательно выбирать себе партнеров

3. Нужно избегать раздражающего поведения

4. Мы должны следить за своим языком (Мф. 

12:36, 37; Еф. 4:29; Прит. 29:20)



Решение проблемы общения

• Иметь реалистичные ожидания

• Устанавливать причины

• Предупреждать проблемы

• Улаживать конфликты по-христиански



Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично 
противостал ему, потому что он подвергался 
нареканию. Ибо, до прибытия некоторых от 
Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те 
пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь 
обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие 
Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их 
лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо 
поступают по истине Евангельской, то сказал 
Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, живешь 
по-язычески, а не по-иудейски, то для чего 
язычников принуждаешь жить по-иудейски?

- Галатам 2:11-14



Если же согрешит против 
тебя брат твой, пойди 
и обличи его между тобою 
и им одним; если послушает 
тебя, то приобрел ты брата 
твоего.
- Матфея 18:15



Итак, если ты принесешь дар твой 
к жертвеннику и там вспомнишь, 
что брат твой имеет что-нибудь 
против тебя, оставь там дар твой 
пред жертвенником, и пойди 
прежде примирись с братом твоим, 
и тогда приди и принеси дар твой.

- Матфея 5:23-24



Признавайтесь друг пред другом 
в проступках и молитесь друг за друга, 
чтобы исцелиться: много может 
усиленная молитва праведного.
- Иакова 5:16

- Ефесянам 4:32

… но будьте друг ко другу добры, 
сострадательны, прощайте друг друга, 
как и Бог во Христе простил вас.



Христиане должны быть 
готовы уступить друг другу в 

спорах, и следовательно, в 
большинстве случаев для 

учеников Христа возможен 
компромисс



По некотором времени Павел сказал Варнаве: пойдем 
опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых 
мы проповедали слово Господне, как они живут. Варнава 
хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком. Но 
Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии
и не шедшего с ними на дело, на которое они были 
посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они 
разлучились друг с другом; и Варнава, взяв Марка, отплыл 
в Кипр; а Павел, избрав себе Силу, отправился, быв 
поручен братиями благодати Божией, и проходил Сирию 
и Киликию, утверждая церкви.

- Деяния 15:36-41



Отплыв из Пафа, Павел 
и бывшие при нем прибыли 
в Пергию, в Памфилии. Но 
Иоанн, отделившись от них, 
возвратился в Иерусалим.

- Деяния 13:13



Марка возьми и приведи 
с собою, ибо он мне нужен 
для служения.

- 2 Тимофею 4:11



Если мы резко расходимся с кем-
либо в отношении способа 

выполнения той или иной работы 
и компромисс маловероятен, то, 

возможно, лучше будет по-
дружески разойтись



Конфликты могут происходить 
из-за несходства характеров



Что делать при конфликте из-за несходства 
характеров?

1. Исследовать себя: является ли моя антипатия 

логической, необходимой и библейской?

2. Верно ли наше впечатление от тех, кто нам нравится? (Мф. 

7:1)

3. Если наше мнение верно, нужно спросить, почему этот 

человек ведет себя подобным образом
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Что делать при конфликте из-за несходства 
характеров?
1. Исследовать себя: является ли моя антипатия логической, 

необходимой и библейской?

2. Верно ли наше впечатление от тех, кто нам нравится? (Мф. 

7:1)

3. Если наше мнение верно, нужно спросить, 

почему этот человек ведет себя подобным 

образом



Что делать при конфликте из-за несходства 
характеров?

4. Возможно, нужно побороть в себе 

пренебрежительное отношение к таким людям

5. В людях, которые нам не нравятся, мы должны искать

хорошее (Мф. 5:44-48; Рим. 12:21)

6. Нельзя допускать, чтобы неприязнь к людям

ослепляла нас, чтобы не видеть их добро
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«Чтобы завоевать друзей и 
оказывать влияние на людей, 

будьте искренне признательны».

- Дейл Карнеги



С библейской позиции, мы 
должны правильно относиться 
к другим просто потому, что 
так правильно, а не потому, 

что это даст нам некое 
преимущество в этом мире!



Ибо вы к тому призваны, 
потому что и Христос 
пострадал за нас, оставив 
нам пример, дабы мы шли 
по следам Его.
- 1 Петра 2:21



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Какие причины часто приводят к проблемам общения в семье, 
церкви, и между людьми вообще?

2. Как можно предупредить проблемы общения? Какую роль в этом 
играет наш характер? Какие повеления об этом дает нам Библия?

3. Что делать, если христианин оказался в конфликтной ситуации? Как 
поступать, если не удалость уладить конфликт с помощью 
компромисса?

4. Что стоит за конфликтами, которые имеют в своей основе несходство 
характеров? Как можно разрешить подобные проблемы?

5. Какими мотивами руководствуется верующий, выстраивая правильно 
свои отношения с окружающими людьми?
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