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  Зрелый христианин, каков он?
  Мы знаем, что наш состав это дух, душа и плоть.
  По этим категориям делятся люди.      
  
  ДУШЕВНЫЙ человек, это человек мира.
  Он не рожден свыше и не перешел из смерти в жизнь. Он никогда не признавал Иисуса
своим Господом и Спасителем. Он живет в сфере души и живет под влиянием бесов.
  О нём написано:
  «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это
безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно » (1 Кор 2:14)
  Такой человек не понимает вас, не понимает, что вы ему рассказываете, именно
поэтому Иисусу и приходилось учить людей притчами, т.к. духовного они не понимали.
  Нам необходимо об этом помнить, когда мы свидетельствуем такому человеку.
  Он не просто не понимает вас, он считает, что все это глупость или безумие.
  Для него глупость, что вы отдаете свои 10% Богу, он считает глупостью прощать своих
обидчиков.
  Лучшее что он может сказать: «Оставь меня в покое!».
  Душевным человеком управляет его интеллект. Он гордится своим умом. Но он знает
лишь только то, чему его научил другой человек, а тот, кто учил, не знал всего.
  Не забывайте, что и мы были такими же.
   
  ПЛОТСКОЙ человек, это новое творение, тот, кто родился свыше, но так и не вырос.
  Он остался верующим, «младенцем» во Христе.
  Им управляют его органы чувств, и он идет на поводу у плоти. Он руководствуется
собственным интеллектом и желанием своей плоти.
  О нём написано:
   «И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с
младенцами во Христе.  Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не
в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зав
исть, споры и разногласия, то не плотские ли вы
? и не по человеческому ли обычаю поступаете
?» (1 Кор 3:1-3)
   
  Такие люди легко обижаются и обижают других, носят в себе «камни» непрощения,
гордыни.
  Некоторые из них не хотят расти духовно, т.к считают, что уже достигли многого. Они
любят споры, распри, ссоры, у них эмоции преобладают над разумностью.
  Такие люди бывают «опасны», т.к. пытаются учить, привнося в учение свои трактовки
понимания Слова Божьего и распространяя вокруг себя разделение.
  Их легко определить, т.к. они почти всегда не довольны, раздражительны, склонны к
пустым спорам, ссорам.
  Общение с таким человеком не приносит мира в сердце.
  На таких людей не надо злиться, к ним надо проявлять больше любви. И учить так, как
учат детей.
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  Проверьте себя.
  Если вы обижаетесь, ссоритесь, ругаетесь, мучаетесь, полны ревности, то вы все ещё
двигаетесь плотью, а не духом.
  А это значит, что вам надо расти духовно.
   
  ДУХОВНЫЙ человек силен в Духе Божьем, соединен с Тем, Кто знает все, и Кто
может открыть все!
  Дух такого человека взял верх над его интеллектом, физическими чувствами и
желаниями плоти. Во всем он видит духовное.
  Духовный человек понимает, что все, что мы видим, временно и оно не должно нас
беспокоить. Он понимает, что все можно преодолеть любовью.
  Душевный и плотской человек смотрят на такого и говорят, что он не в своём уме или
«зашел не туда». Но духовный говорит, что живет в другом мире и его мир более реален,
чем окружающий нас.
  О нем написано:
  «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может.
  Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов» (1Кор 2:
15-16)
   
  4 признака духовного человека:
  
   1. Когда человек не придает большого значения мирским ценностям.
  
  Это не значит, что он нищ и это его устраивает. Нет. Просто его сердце не прилеплено
к ценностям и на них он не надеется.
   «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой,
  и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное
наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели
Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние » (Евр 11:24-26).
   
  Христос для Моисея был большим богатством, нежели египетские сокровища.
  Не возможно духовно расти и при этом ставить мирские ценности выше духовных.
  
   2. Безразличие к замечаниям (критике) или похвале.
  
  Зрелые верующие не переживают о том, что о них говорят другие.
  «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди; я и
сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь;
судия же мне Господь»  (1 Кор 4:3-4).
  
  Это не «пофигизм», а понимание, что судящий или злословящий поступает по плоти и
душе.
  
   3. Способность распознавать Божье действие в своей жизни
  
  История Иосифа и его братьев, которые сначала хотели убить его, но затем продали
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его в рабство.
  Он открывается братьям своим, что это он, их брат и на их смущение отвечает:
  «но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог
послал меня перед вами для сохранения вашей жизни» ( Бытие 45:5).
   
  Этим он сказал: " Я не буду держать на вас обиду, т.к. я распознал Божью руку в этом".
  Зрелые христиане должны научиться распознавать Божью руку.
  
   4. Что может указывать на то, что вы достигли духовной зрелости?
  
  Когда вы сможете любить всех Божьей любовью!
   
  Это не человеческая любовь, которая по сути своей эгоистична, она все равно
стремится получить своё (даже, ту же любовь, взамен).
  Божья любовь самоотверженна, она никогда не считает обиды.
  Это очень высокий духовный уровень, но к этому надо стремиться и это возможно.
  Нужно начать относится к обидам выше, как будто это не влияет на вас. Наш дух
должен поднять нас над нашими эмоциями.
  Любовь не помнит зла, причиненного ей.
   
  Я хочу сделать то, что зависит от меня и двигаться дальше,  мне бы хотелось, что бы
Иисус остался мною доволен. И это должно стать реальностью в моей жизни, потому
что я хочу быть чистой перед Богом. Не перед людьми! (я не хочу быть чистой перед
людьми).
  Но перед Богом!
  Я хочу, что бы Отец, посмотрев на меня, сказал: «Да это именно то, что Мне нужно и
теперь Я могу двигаться через тебя и благословлять тебя, потому что ты не
закрываешься».
  Если вы можете встать на колени и молиться за того человека, который очень сильно
обидел вас или благословлять того человека, который оклеветал вас, если вы сможете
достичь такого уровня, даже когда вам причинили боль, это указывает на вашу
зрелость.
   
  « Господь, Ты наполнил меня своей любовью!
  Научи видеть всех людей Твоими глазами.
  Научи отделять грех от человека
  Научи любить их так, как Ты их любишь»
  
  Использован материал К.Доллара
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