13 марта 2022 годa

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

КАК МУДРО ОТНОСИТЬСЯ К ДРУГИМ
•

«Ведь праведность сеется миротворцами и приносит плоды там, где
царит мир»
Иакова 3:18 (Открытый перевод)

Мудрость - это образ жизни
• «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым
поведением с мудрою кротостью»
Иакова 3:13
Отсутствие мудрости приводит к беспорядкам, проблемам, хаосу и
путанице
• «Но если на сердце у вас жгучая зависть и раздоры — хвалиться вам
нечем. Не лгите против истины! Не та это мудрость, что приходит свыше
— нет, земная, душевная, бесовская! Где зависть да раздор — там
мятеж и всякое мерзкое дело»
Иакова 3:14-16 (Новый Завет перевод Десницкого)
МУДРО ОТНОСИТЬСЯ К ДРУГИМ ОЗНАЧАЕТ:
1) ЕСЛИ Я МУДР, Я НЕ ПОСТУПЛЮСЬ СВОЕЙ ЧЕСТНОСТЬЮ
• «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста»
•

Иакова 3:17
«Честному человеку опасность не грозит, но кто обманывает, тот будет
пойман»
Притчи 10:9 (Библейская лига)

Мудрость - это мир любящий
3) ЕСЛИ Я МУДР, Я НЕ БУДУ ИГНОРИРОВАТЬ ВАШИ ЧУВСТВА
• «мудрость, которая приходит свыше,… владеет собой»
Иакова 3:17
Мудрость - это ... внимательность
4) ЕСЛИ Я МУДР, Я НЕ БУДУ КРИТИКОВАТЬ ВАШИ
РЕШЕНИЯ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ
•

«мудрость, которая приходит свыше,… послушна»
Иакова 3:17

Мудрость... покорна
5) ЕСЛИ Я МУДР, Я НЕ БУДУ ПОДЧЕРКИВАТЬ ВАШИ ОШИБКИ
• «мудрость, которая приходит свыше… исполнена милости, плоды ее
добры»
Иакова 3:17
6) ЕСЛИ Я МУДР, Я НЕ БУДУ МАСКИРОВАТЬ СВОИ СЛАБОСТИ
• «мудрость, которая приходит свыше… беспристрастна и непритворна»
Иакова 3:17
Знание - это то, чему выучишься
Мудрость - это дар

2) ЕСЛИ Я МУДР, Я НЕ БУДУ ВРАЖДОВАТЬ С ЛЮДЬМИ
• «мудрость, которая приходит с небес… миролюбива…»
Иакова 3:17 (Новый русский перевод)
• «Любой глупец может начать спор, поэтому уважай того, кто
отказывается спорить»
Притчи 20:3 (Библейская лига)
Три вещи, которые вызывают споры. Если вы мудры, вы будете избегать их:
1. Сравнение
2. Осуждение
3. Противоречия
•

«У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает
глупость»
Притчи 14:29
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