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На пути к зрелости 
1Цар. 22 

 

   

1. Избирайте и практикуйте страх Божий 

  

a. Способность иметь Бога в центре своей жизни 

1Цар. 24:7, 11, 13, 16, 23 

 

b. Способность видеть руку Божью в каждом случае жизни 

Пс. 15:8 Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь 

Пс. 138:3–5 Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути Мои известны Тебе. Еще 
нет слова на языке моем, – Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты 
объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою.  

Пс. 138:7–12 Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты 
там; сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, 
и там рука Твоя поведет меня, и удержить меня десница Твоя. Скажу ли, может тьма 
сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь 
светла, как день: как тьма, так и свет.  

 

c. Способность противостоять различному давлению 

 Несправедливые угрозы  

 Политические настроения 

 Советы близких 

 Личное ощущение 

 Библейские аргументы 

  

d. Способность распознавать грех и бежать от него 

1Цар. 24:6 

«Наученная чуткая совесть есть Божий проверяющий. Она раскрывает нам глаза на 
моральную сторону наших поступков и намерений, отвращает от беззаконий, делает нас 
ответственными, внушает нам чуство вины, стыда, страха перед будущим наказанием, 
которого мы заслуживаем, когда позволяем себе выходить за установленные совестью 
рамки поведения.» (Пакер) 



Vitali Rozhko                                                       www.slovo.org                                                      Page 2 of 4 

e. Способность доверять Богу каждую ситуацию 

Пр. 2:1–6 

 
 
 

2. Руководствуйтесь истиной Писания в каждой ситуации 

1Цар. 24:14 Как говорит древняя притча: от беззаконных исходит беззаконие. А моя рука не 
будет на тебе.  

Пс. 1 

   
 

3. Имейте реалистичный взгляд на себя 

1Цар. 24:15 Против кого вышел царь Израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом. 
За мертвою блохою.  

 

a. Пропитывайте сердце истиной с целью честной оценки себя 

2Тим 3:16–17 
 
 

b. Смотрите на каждую ситуацию как на возможность увидеть себя 

 
 

c. Ищите Божьего исцелящего обличения в каждой истине 

  
 

d. Окружите себя настоящими друзьями 

Пс 140:5 Пусть наказывает меня праведник: это – милость; пусть обличает меня: это лучший 
елей, который не повредит голове моей... 
 
 

e. Учитесь принимать критику конструктивно даже от врагов 
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4. Храните свое сердце свободным 

 Наше сердце - величайший подарок от Бога  

Еклл 3:11 

 Наше сердце - главный объект Божьего внимания 

1Пар. 28:9 И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего, и служи Ему от всего сердца и от 
всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей... 

Притчи 16:2 Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души 

 Наше сердце является огромной ценностью  

 Наше сердце является храмом поклонения 

1Кор 6:20 

1Иоан 5:21 Дети, храните себя от идолов  

 Наше сердце - почва, из которой произрастают все действия 

Евр 12:14–15 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит 
Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький 
корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие 

 Наше сердце это самое главное поле битвы 

Рим 2:15 

Гал 5:17 

2Кор 10:5 

 Наше сердце является сосудом, который носит самое ценное для нас 

2Кор 4:7 Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была 
Богу, а не нам.  

  

a. Несите Богу свои обиды, переживания и страхи 

Пс. 56:1–3 Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в 
пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня; ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл 
Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды 

Пс. 141:1 Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим Господу помолился, излил пред 
Ним моление мое; печаль мою открыл Ему  
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b. Предоставьте Богу право действовать как Ему угодно 

1Цар. 24:16 

Рим 12:19 Не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано: 
Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь.  
 

c. Не воздавайте злом за зло 

1Цар. 24:20 
 

d. Испытывайте свою душу вопросами 

Пс. 18:13 

Пс. 138:23–24  
 

e. Сделайте решение не давать места любому греху 

1Цар. 24:22–23 

Пс 140:4 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 


