Иоанна 5:24
" Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего
Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь."

Советы Жёнам:
Ефесянам 5:21-24
21 повинуясь друг другу в страхе Божием.
22 Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу,
23 потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же
Спаситель тела.
24 Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем.

Римлянам 8:31
" Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?"

Ефесянам 4:26
" Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем;"

Римлянам 8:37
" Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас."

Советы сыновьям и дочерям:
Ефесянам 6:1-3
1 Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует]
справедливость.
2 Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием:
3 да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле
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Римлянам 8:38-39
38 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни
настоящее, ни будущее,
39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.
Матфея 23:1-2; 6; 12
1 Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим
2 и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи;
...
6 также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах
...
12 ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится.
Иакова 4:5-10
5 Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: `до ревности любит дух,
живущий в нас'?
6 Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а
смиренным дает благодать.
7 Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас.
8 Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте
сердца, двоедушные.
9 Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость--в
печаль.
10 Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Советы Мужьям:
Ефесянам 5:25; 28
25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за
нее,
...
28 Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену
любит самого себя.

Советы работникам:
Ефесянам 6:5
" Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте
сердца вашего, как Христу,"
Советы работодателям:
Ефесянам 6:9
" И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами
самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия."
Советы друзьям:
Ефесянам 4:2
" со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко
другу любовью,"
Аппетит говорит, " Будь чувственным, наслаждайся "
Образование говорит: " Будь изобретательным, расширяйся"
Материализм говорит: " Довольствуйся, удовлетворяй себя"
Психология говорит:"Будь уверенным, реализуй себя"
Гордость говорит:"Будь выше всех, рекламируй себя "
Гуманизм говорит: Будь способным, верь в себя "
Бог говорит:" Будь мудр, смиряй себя "

