
Беседа Константина Лысакова
КАК КАК НЕ ОТВЛЕКАТЬСЯ НА КОНФЛИКТЫ?
КОНФЛИКТОМ КОНФЛИКТЫ ПРЕОДОЛЕВАЮ,  
КОГДА СУТЬ ПРИЗВАНИЯ ХОРОШО ПОНИМАЮ

Насколько легко вы идёте на конфликт на работе? По какому поводу вы чаще 
всего ссоритесь с коллегами? 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
В этом отрывке мы видим ответы на три ключевых вопроса и ещё один, 
связанного с конфликтами. Мы говорим про три вопроса и ещё один, потому 
что последний вопрос не освящён в этом отрывке напрямую, но становится 
своего рода фоном всего о чём здесь написано.
• Кто вынуждает идти на конфликт?
• Когда идти на конфликт?
• Как идти на конфликт?
Но есть ещё один вопрос, который на самом деле намного важнее для нас: 
«Каким образом искать мира?» Ответы на эти вопросы помогают нам понять, 
как не отвлекаться на склоки и ссоры в нашей жизни. Конфликтом конфликты 
преодолеваю, когда суть призвания хорошо понимаю. Ведь призвание
• Позволяет отделить  от 
• Приободряет сердце 
• Помогает преодолевать 
• Подталкивает к 

ПРИЗВАНИЕ ОТДЕЛЯЕТ ВРАГОВ ОТ ДРУЗЕЙ
4:1 Когда враги Иуды и Вениамина услышали, что вчерашние пленники 
строят дом Господу, Богу Израиля... 5 Враги подкупали советников, чтобы 
расстраивать планы народа во все время правления Кира, царя Персии, и 
до правления Дария, царя Персии. (Ездра 4:1 и 5)

• Призвание показывает разницу между тем,   
и тем, 

• Призвание позволяет  
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

• Призвание приоткрывает завесу демонстрируя ссору за кулисами ссоры
6:12 …мы боремся не против людей из плоти и крови, а против начальств, 
против властей, против владык этого мира тьмы и против духов зла на 
небесах. (Послание Ефесянам 6:12)

ПРИЗВАНИЕ ПРИОБОДРЯЕТ СЕРДЦЕ РЕШИМОСТЬЮ
4:2 ...они пришли к Зоровавелю и главам семейств и сказали: «Позвольте 
нам строить вместе с вами. Ведь мы, как и вы, обращаемся за помощью 
к вашему Богу и приносим Ему жертвы со времен Асархаддона, царя 
Ассирии, который нас сюда поселил». 3 Но Зоровавель, Иисус и остальные 
главы семейств Израиля ответили: «Не строить вам вместе с нами дом 
нашему Богу. Мы одни будем строить его Господу, Богу Израиля, как 
повелел нам персидский царь Кир». (Книга Ездры 4:2-3)

• Строительство храма – это вопрос честности  
• Строительство храма – это вопрос чистоты   

ПРИЗВАНИЕ ПОМОГАЕТ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ
• Не прислушиваясь к  
• Не позволяя    

ПРИЗВАНИЕ ПОДТАЛКИВАЕТ К МИРУ

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь Христос нашу вражду с Богом принял на себя, 
чтобы мы теперь Его мир с Богом могли дарить людям вокруг нас.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Мы ищем своего в конфликтах. Те, кто легко идёт на конфликт отстаивает 

свои интересы. Но точно также поступает и тот, кто избегает ссор. 
Попытайтесь искать не своего в склоках, но Божьего. Посмотрите на 
ссору с точки зрения того, что Господь хочет достичь, приводя людей к 
Своему прощению и жизни вечной. Как своими действиями в этой ссоре я 
могу подвести человека к Богу, Его любви, милости и благодати. 

• Это означает, что иногда, мне не стоит идти на компромисс со своими 
убеждениями и стоит защищать интересы тех, кто не может это сделать сам. 
Порой это будет означать, что мне не нужно отстаивать свои интересы. Но 
всегда это будет означать, что мне нужно искать мира и быть источником 
этого мира во взаимоотношениях, потому что Христос примирил меня с 
Богом.
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