16 января 2022 годa

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

ПРИЗНАКИ ЗРЕЛОЙ ЛИЧНОСТИ
ЧЕМ ЗРЕЛОСТЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:
Это не возраст
Это не внешний вид
Это не достижения
Это не академические знания
Бог говорит, что зрелость определяется отношениями
5 ПРИЗНАКОВ ЗРЕЛОСТИ
1. ЗРЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК – это тот, кто положительно реагирует на давление
• «Когда случаются с вами разнообразные искушения, братья мои, принимайте
это как великую радость. Знайте: опыт жизни по вере рождает стойкость, а
стойкость способствует зрелости — чтобы вы были зрелыми и цельными,
чтобы ни в чем не нуждались»
Иакова 1:2-4 (Новый Завет, перевод Десницкого)
• «Блажен, кто стойко переносит испытания! Выдержав их, он обретет венец
жизни, который обещал Господь любящим Его»
Иакова 1:12 (Библия в переводе Кулаковых)
Первый тест на зрелость - это то, как вы реагируете на проблемы
2. ЗРЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК чувствителен к людям
• «Если всегда исполняете Закон вышний так, как в Писании сказано:
«Возлюби ближнего своего, как себя самого», - хорошо делаете»
Иакова 2:8 (Библия в переводе Кулаковых)

4. ЗРЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК – миротворец, а не смутьян
• «Что вызывает ссоры и распри между вами? Разве они не возникают от
страстей, постоянно бушующих в вас?»
Иакова 4:1 (Современный перевод)
Признаком зрелого человека является отсутствие конфликтов в его собственной
жизни
2 источника конфликтов:
Þ Первый источник конфликта – эгоизм
• «Гордыня лишь приводит к спорам»
Притчи 13:10 (Библейская лига)
Þ Другой источник конфликта — это осуждение других
• «Братья, не говорите друг о друге плохого. Кто ругает или судит своего
брата, тот ругает и судит закон. A когда человек судит закон, то он уже не
исполнитель закона, а судья. Есть только один Законодатель и Судья, и
только Он может спасти или погубить. А ты кто такой, чтобы судить
ближнего?»
Иакова 4:11-12 (Слово Жизни)
5. ЗРЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК – терпелив и молитвенен
• «Братья, наберитесь терпения до пришествия Господа… Мы считаем
благословенными тех, кто проявлял терпение»
Иакова 5:7,11 (Слово Жизни)
• «Молитва праведника имеет большую силу»
Иакова 5:16
Терпение - это признак зрелости
Как вы оцениваете свою зрелость?

Второй тест на зрелость – любовь
3. ЗРЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК владеет своими устами
• «Ибо все мы во многом спотыкаемся. Если кто словом не спотыкается, тот
человек совершенный, могущий обуздать и всё тело»
Иакова 3:2 (Новый Завет, перевод Кассиана)
• «Не сквернословьте; пусть ваши уста произносят только хорошие слова,
которые с пользой для слушающих назидают их и приносят им радость»
Ефесянам 4:29 (Новый Завет, перевод Лутковского)
• «Кто считает себя благочестивым, но не справляется с собственным языком,
тот обманывает сам себя, всё его благочестие ничего не стоит»
Иакова 1:26 (Новый Завет, перевод Десницкого)
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