06 Июня 2021 годa

Пастор Константин Балдин

ЛЮБОВЬ – РЕШЕНИЕ ВСЕХ КОНФЛИКТОВ, ИЛИ БОИ НЕ БЕЗ ПРАВИЛ
•

Христос принес не мир, но меч.
Матфея 10:34

Научить детей конфликтовать.
Þ

Принципы конструктивного конфликта:
Þ Господь в бытие был как творец и как рассекатель, небо и землю
мужчину и женщину, сушу и море, тьму и свет... Бог всё приводит в
полярность, как бы конфликт и раскол.
Принципы и основы не конструктивного конфликта:
Þ Родовые проблемы – это проблемы семьи, унаследованные от наших
родителей.
Þ Твердыни – сатана связал нас, и мы не можем освободиться.
Þ Невидимые сферы – это области, которых мы не видим; проблемы, о
существовании которых в себе мы не знаем
Понимание конструктивного конфликта:
• Когда ты выйдешь на войну с врагами и увидишь коней, колесницы и
войско, которое больше твоего, то не бойся их, потому что Господь, твой
Бог, Который вывел тебя из Египта, будет с тобой. Перед началом
сражения пусть выйдет вперед священник и обратится к войску. Пусть он
скажет: «Слушай, Израиль, сегодня вы вступаете в сражение со своими
врагами. Не будьте малодушны и не бойтесь, не страшитесь и не
впадайте перед ними в панику. Ведь Господь, ваш Бог, идет сражаться
за вас с вашими врагами, чтобы дать вам победу». Начальники скажут
войску: «Есть ли здесь такой, кто построил новый дом, но не справил
новоселья? Пусть идет домой, иначе он может погибнуть в битве, и в его
доме справит новоселье другой.
Второзаконие 20:1-5 НРП
Жена
• Марфа же была занята приготовлением обеда. Она подошла к Иисусу и
сказала: – Господи, Тебе нет дела до того, что моя сестра оставила всю
работу на меня одну? Скажи ей, чтобы она помогла мне!
Луки 10:40 НРП
Þ Конфликт (обида на Марию) - Временные ценности (большое угощение)
- Убеждение (я плохая)

Решение конфликта, восстановление статусных отношений:
- Повиноваться
- Уважать
- Почитать
- Заботиться
Муж
Þ Давид победил Голиафа, но долго не мог победить Иевусеев
Решение конфликта, восстановление статусных отношений:
- Осознанный конфликт: эмоциональная близость.
- Любить
- Жертвовать
- Очищать
- Заботиться
Дети
Þ природа не терпит нерешенных вопросов
- Повиноваться
- Уважать
- Почитать
- Заботиться
Родители
Þ Быть любимым, быть особенным человеком, безопасное место,
принятым.
- Не раздражать
- Учить примером
- Заботиться
Рабы и Господа
Þ три вида попечительства – Варнава, Ездра, Павел.
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