Качества и привычки целостной личности
Притчи 12:1–7

1. Способность учиться жить
Притчи 12:1
Притчи 1:5 Послушает мудрый и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы.
Притчи 10:17 Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение
блуждает
Притчи 15:14 Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью
Следующий текст помогает нам увидеть глупость более реально и персонально. Она
оказывается живет в каждом человеке.
Притчи 28:26 Кто надеется на себя, тот глуп; а кто ходит в мудрости, тот будет цел.
Притчи 15:31–32 Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми.
Отвергающий наставление нерадеет о душе своей.
Еккл 7:5 Лучше слушать обличения от мудрого, нежели слушать песни глупых

Что включает в себя процесс учебы?
a. Понимание личной неадекватности
b. Честная оценка себя с помощью вопросов
Притчи 20:27 Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца
c. Способность выслушивать критику
d. Учиться конкретно из обстоятельств
e. Зрело реагировать на ситуации
f. Быть внимательным к малым вещам
Притчи 30:1–2
Пс 140:4–5 Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел
греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. Пусть
наказывает меня праведник – это лучший елей, который не повредит голове моей...
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2. Способность работать над своим характером
Притчи 12:2
Притчи 3:3–4 Милость и истина да не оставляют тебя; обвяжи ими шею твою, напиши их на
скрижали сердца твоего: и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей.
Пс 86:5 Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим имя
Твое
Пс 119:68 Благ и благодетелен Ты; научи меня уставам Твоим
Пс 136:1 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его
Пс 145:9 Благ Господь ко всем и щедроты его на всех делах Его
Притчи 2:9
Притчи 4:9
Притчи 8:19
Притчи 11:23, 27
Притчи 13:15
Притчи 14:14
Притчи 17:20

3. Способность подчиняться истине
Притчи 12:3
1Иоан 3:4 Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие
1Иоан 2:16–17 Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская, не
есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию
пребывает вовек.
Матфея 7:24–25 Итак, всякого, кто слушает слова Мои эти и исполняет их, уподоблю мужу
благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и
подули ветры, и устремились на дом тот; и он не упал, потому что основан был на камне.
Кол 3:10 И облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Сотворившего
его
Еф 4:24 И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости
истины.
1Пет 4:1–3
Притчи 19:16 Хранящий заповедь хранит душу свою, а нерадеющий о путях своих погибнет
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Притчи 30:6
1Кор 4:18–20

4. Способность реально влиять на ближнего
Притчи 12:4
Притчи 12:26 Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в
заблуждение

5. Способность планировать свою жизнь
Притчи 12:5

6. Способность говорить себе истину
Притчи 12:6
Притчи 1:31 За то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов
их.
Притчи 14:14 Человек с развращенным сердцем насытиться от путей своих, и добрый – от
своих
Пс 7:15 Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь
Притчи 10:32
Притчи 12:14
Притчи 12:22
Притчи 13:2
Притчи 14:15
Псалом 26:8 Сердце мое говорит от Тебя: ищите лица Моего; и я буду искать лица Твоего,
Господи
Ефесянам 4:25

7. Способность проходить трудности
Притчи 12:7
Притчи 4:18 Стезя праведных – как светило лучезарное, которое более и более светлеет до
полного дня
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Иов 27:8–10 Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его?
Услышит ли Бог вопль его, когда прийдет на него беда? Будет ли он утешаться
Вседержителем и призывать Бога во всякое время?
Притчи 3:11–13
2Тим 4:17–18

«Существует особая прелесть в возрастании в благодати истинного христианина,
отличающаяся от ложного роста. Оно всестороннее, постоянное, и пропорциональное.»1

«Они растут внутренне, стремясь к полному возрасту Христа, соединяясь с Ним еще
теснее. Они все ближе приближаются к Нему, как к своей Главе... Они возрастают также
видимым образом, в добрых делах, в жизни и святой общительности... И, наконец, они
растут вниз, в смирении и самоотвержении... Оно осознают, что ничего не могут и
остерегаются, чтобы не помыслить что от себя; что они ничего не заслуживают..., что они –
ничто.»

1

Томас Бостон, Природа человека, 332.
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