20 марта 2022 годa

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

КАК ИЗБЕЖАТЬ СПОРОВ
Þ «Растущие верующие подчиняются Божьему руководству и
противостоят дьявольским нападкам в своих отношениях»

Шаги к разрешению конфликта
1) Покориться Богу
• «Итак покоритесь Богу...»
•

1. Причина ссор - противоречивые желания
•

«Откуда же у вас эти раздоры и стычки? Не от прихотей ли, что
порабощают вас и сталкивают друг с другом?»
Иакова 4:1 (под редакцией Кулаковых)

•
•

Разочарованные чувства вызывают ссоры
Три желания
- Желание иметь (владения)
• «Вы хотите того, чего у вас нет... вы жаждете того, что есть у других...»
Иакова 4:2 (Живая Библия)
- Желание чувствовать (наслаждение)
• «... ты хочешь только того, что доставит тебе удовольствие»
Иакова 4:3б (Живая Библия)
- Желание быть (гордость и власть)
• «Гордость ведет к спорам...»
Притчи 13:10 (Живая Библия)
Почему наши желания не исполняются?
• «Вы всё время чего-то хотите, а не получаете; смертельно завидуете, а
всё не можете достичь желаемого, отсюда ваши ссоры и стычки. Потому
и не удается вам ничто, ведь вы не просите. А если и просите, то всё
равно не получаете, потому что не на добро просите, а чтобы одним
только удовольствиям предаваться»
Иакова 4:2-3 (в переводе Кулаковых)

Иакова 4:7
«Да будет в сердцах ваших мир, приносимый Христом, мир, к которому
призваны все вы, единые телом, и за который вы должны быть
благодарны»
Колоссянам 3:15 (Современный перевод)
2) Противостать дьяволу
«Противостаньте дьяволу, и убежит от вас»
Иакова 4:7
«чтобы вас не перехитрил сатана, так как мы совершенно точно знаем о
его коварных происках»
2Коринфянам 2:11 (перевод Библейской лиги)

•

3) Приблизиться к Богу
«Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам»

•

Иакова 4:8
«Тем, кто тверд в вере, Ты даруешь совершенный покой, ибо на Тебя они
уповают»
Исаия 26:3 (в переводе Кулаковых)

•

4) Просите прощения
«Омойте руки ваши... очистите сердца ваши...»

•

Иакова 4:8б
«Не делайте ничего из корыстолюбия или тщеславия, но в смирении
считайте других лучше себя. Каждый из вас должен заботиться не только
о своих интересах, но и об интересах других. Ваше отношение должно
быть таким же, как у Иисуса Христа»
Филиппийцам 2:3-5

Конфликт с Богом
• «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать»
Иакова 4:6
2. Лекарство от споров - СМИРЕНИЕ
•

«Смиритесь пред Господом, и Он возвысит вас»
Иакова 4:10 (в переводе Кулаковых)
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