
Принципы 
   

Взаимоотношений  

Наше посвящение на 

строительство 

благочестивых отношений 



Принцип верности  

Описание: 

Верность взаимоотношениям означает 
преданность человеку.  Когда проблемы 
становятся основным фокусом 
взаимоотношений, необходимость 
рассказать о чувствах часто становится 
важнее характера. 



Принцип верности  

2 Тим 2:2 И что слышал от меня при 
многих свидетелях, то передай верным 
людям, которые были бы способны и 
других научить  
 

1 Коринфянам 13:8 – Если ты любишь 
человека, то будешь верен ему в 
независимости от того, сколько это будет 
стоить. Ты всегда будешь твердо 
защищать его.  (TLB) 



Принцип верности  

Посвящение:   

Верность нашим взаимоотношениям 
значит больше, нежели любая обида 
между нами.  Я не позволю никакой 
проблеме разрушить принципы, по 
которым мы живем.  



Принцип верности  

Вопрос:   

Ты позволишь этой проблеме угрожать 
нашим взаимоотношениям? 



Принцип последнего слова  

Описание: 

Мы верим Божьему слову.  Мы также 
должны доверять словам своих друзей.  
Если мы относимся с уважением к словам 
друг друга, тогда нам не нужны будут 
постоянные подтверждения того, что 
отношения в порядке.  Мы сможем быть 
уверены в том, что все в порядке потому, 
что нам не сказали обратного.  



Принцип последнего слова  

Притчи 14:5 – Верный свидетель не лжет. 
 

1 Коринфянам 13:7 – Если вы любите 
человека, то вы всегда будете верить в 
него и всегда ожидать лучшего от него.  
(TLB) 



Принцип последнего слова  

Посвящение:   

Я буду верить и действовать на основании 
последних слов, которые мы говорили 
относительно наших взаимоотношений, и 
жить так, как будто ты поступаешь так же.  
Если что-либо поменяется с моей 
стороны, то я тебе сообщу. 



Принцип последнего слова  

Вопрос:   

Ты забыл (или посчитал не важным) то, 
что мы говорили последний раз о наших 
взаимоотношениях? 



Принципы дружбы  

Определение: 

Бог – единственный, Кто знает, что в 
сердце человека.  Не стоит ждать того, 
чтобы друг распознал, что внутри тебя.  
Таким образом, потребность быть 
понятым восполняется общением между 
друзьями.  



Принципы дружбы  

1 Иоанна 1:7 – если же ходим во свете, 
подобно как Он во свете, то имеем 
общение друг с другом... 
 

Притчи 14:25 – Верный свидетель спасает 
души, а лживый наговорит много лжи. 
 

Иакова 5:14 – Болен ли кто из вас, пусть 
призовет пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазав его елеем во 
имя Господне. 



Принципы дружбы  

Посвящение:   

Я не ожидаю, что ты будешь интерпрети-
ровать мои действия или пытаться узнать 
состояние моего сердца.  Это моя 
ответственность придти к тебе, если мне 
понадобится помощь. 



Принципы дружбы  

Вопрос:   

Ты обиделся от того, что я не распознал, 
что у тебя были проблемы? 



Принцип четырех дней  

Описание: 

Решая конфликты, вы сохраняете дружбу.  
Обиды между друзьями наносят вред 
духовно, эмоционально, и физически.  Не 
затягивая разобравшись с причиной 
конфликта, вы укрепите здоровье 
взаимоотношений.  



Принцип четырех дней  

Иоанна 11:39-40 – Иисус говорит: отнимите 
камень. Сестра умершего, Марфа, говорит 
Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре 
дня, как он во гробе.  
 

Матфея 5:23-24 – 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.   



Принцип четырех дней  

Иакова 3:17-18 – Но мудрость, сходящая 
свыше, во-первых, чиста, потом мирна, 
скромна, послушлива, полна милосердия 
и добрых плодов, беспристрастна и 
нелицемерна. Плод же правды в мире 
сеется у тех, которые хранят мир.  



Принцип четырех дней  

Посвящение:   

Я не позволю ни одной проблеме между 
нами оставаться не решенной более 
четырех дней.  Если в течении этого 
времени я не найду мир по какому-либо 
вопросу, тогда я расскажу тебе.  



Принцип четырех дней  

Вопрос:   

Как давно мучает вас эта проблема? 



Принцип первого слова  

Описание: 

Иисус наставлял нас идти к обижающему 
нас брату лично.  Если мы послушны 
Иисусу, то мы сможем примириться с 
братом намного легче, нежели если мы 
откроем проблему другим до того, как 
встретимся с ним.  Это также 
предохраняет других от возможности 
стать вторым кругом участников 
конфликта.  



Принцип первого слова  

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

Иакова 3:5 – так и язык - небольшой член, 
но много делает. Посмотри, небольшой 
огонь как много вещества зажигает! 



Принцип первого слова  

Посвящение:   

Ты будешь первым человеком, который 
узнает о проблеме между нами. 



Принцип первого слова  

Вопрос:   

Говорил ли ты с кем-то об этой обиде? 


