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Сессия 21: Разрешение конфликтов
На этой сессии мы узнаем, что Библия говорит о разрешения конфликтов и
достижения единства в местных группах и церквях.

Характер лидера (40 мин)
•

Поклоняйтесь всей группой

•

Разделите участников по 3-4 человека в группе и обсудите следующее:
1. Что вы узнали о пребывании во Христе? Как вы соблюдаете Его Слово,
молитесь, насколько послушны, практикуете ли стратегию молитьсязаботиться-делиться, поддерживаете отношения и бываете в общении?
2. В каких областях вашей жизни вам сложно подчиняться Богу?
3. Какой неразрешенный конфликт у вас есть?
4. Что произошло после того, как вы доверили свои планы Господу на прошедшей
встрече?

Видение
Прочитайте Матф 9:10-13. Контакт с людьми, проявление любви и их принятие,
значит войти в их мир и разделить с ними пищу. Иисус открыл свое сердце
полное любви, милосердия и благодати людям, независимо от их репутации. Его
действия показали сердце безусловной любви. Обычно люди боятся
"запачкаться", общаясь с грешниками. Иисус учил и показал на деле правильное
отношение к потерянным. Сила Божьей любви, раскрытая в Иисусе, может
исцелять и преобразовывать самые разбитые сердца и жизни. Иисус хочет
продолжать это служение сегодня через своих учеников. Несмотря на то, что мы
можем чувствовать дискомфорт, обращаясь с людьми, мы можем радоваться,
становясь проводниками любви и милосердию Иисуса к ним.

Празднуйте победы (20 мин)
[ПРИМЕЧАНИЕ: Празднуйте победы в большой группе для всеобщего ободрения]
•

Дайте возможность участникам поделиться тем, что произошло за неделю. Попросите
их связать это с целями последней встречи..

Железо на железо: Отшлифовывая себя и других (45 мин)
Притчи 27:17 “Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего”
•

Попросите всех вернуться в малые группы Железо на железо, нарисовать свою сеть
миссионерских общин и церквей, а затем поделитесь с группой.
1. Что идет хорошо?
2. Что идет не очень хорошо? С какими препятствиями вы сталкиваетесь?
3. Какие возможные решения есть у других членов?
4. Что необходимо сделать, чтобы в каждой группе были восполнены
недостающие характеристики?
5. Где вы откроете новую церковь или общину в этом месяце?

•

Пусть каждый поставит цели для улучшения своей оценки и поделится с группой.
Затем попросите их молиться друг за друга.

Новый урок (45-60 мин)
Тема: Почему важно и полезно знать, как разрешать конфликты в группах и церквях ?
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•

Попросите участников сформировать группы по 4-5 человек (либо можно продолжить
работу в группах Железо на железо)

•

В следующих разделах каждая группа назначает стихи для каждого участника. Каждый
участник читает отрывки ниже и рассказывает, что они узнали.

Основополагающее изучение Библии – Разрешение конфликтов
Раздел 1: Конфликты будут
Конфликты были в церкви: Деян 15:36-40; Филл 4:2-3; 2 Тим 4:11
Неправильное разрешение конфликтов: 1 Кор 6:1-8
Стремитесь к единству: Еф 4:1-6; Кол 3:12-14
•

После того, как все стихи распределили, пусть каждый из участников группы поделится:
• Что привлекло ваше внимание? (или Что вам больше понравилось?) Почему?

Заключение: Возникновение конфликтов между людьми неизбежно. Даже у Павла
возник конфликт со своим партнером по служению, кто находился в его команде.
Но во Христе мы должны стремиться к единству с другими верующими.
Единство настолько важно, что Павел поощрял коринфянам быть готовыми
страдать несправедливо ради сохранения единства в церкви.
Раздел 2: Правила Царства
Жизнь в Царстве предполагает прощение: Матф 18:21-35
Ответственность любить: Рим 12:9-21
Ответственность в проявлении инициативы: Матф 5:23-25; Матф 18:15-17
Ответственность управлять эмоциями: Еф 4:26-27
•

После того, как все стихи распределили, пусть каждый из участников группы поделится:
• Что привлекло ваше внимание? (или Что вам больше понравилось?) Почему?

Заключение: Жить Царством, значит прощать. Иисус предупреждал, что
верующие будут испытывать наказание, если не будут прощать братьев от
всего сердца. Каждый верующий должен проявлять инициативу и делать все
возможное, чтобы достигать мира в отношениях. Не позволяйте гневу расти в
своем сердце, потому что это создаст плацдарм сатане и сделает нас частью
его уничтожающего плана. Как лидеры, мы должны показать пример жизни
благодати и прощения, и должны помогать тем, кого опекаем, применять это в
жизни.

Подготовка к миссии (20 мин)
•

В малых группах каждый участник оценивает свои сильные и слабые стороны в
разрешении конфликтов и готовит план по улучшению оценки
• Между вами и другими
• Между людьми вашей церкви или группы

•

Запишите обязательство “Я буду" Включите “Кто будет вести этот урок?”

•

Упражняйтесь в других навыках, в которых руководители нуждаются при создании
новых или руководстве существующих групп

Послать работников
•

Укрепите общее видение – открыть одну церковь или общину на каждые 1000 человек.
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•

Проведите время в молитве:
• выполнение целей, поставленных перед Господом.
• для Бога развить движение церквей.
• выслать больше работников на жатву.
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