
Серия проповедей «Созидающая зрелость»
Условия созидающего влияния

Еф. 4:11-16

Еф 4:11-13 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных 
пастырями и учителями, 12 к совершению святых на дело служения, для созидания Тела 
Христова, 13 доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа 
совершенного, в меру полного возраста Христова; 

Еф 4:14-16  дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися 
всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, 15 говоря 
истину в любви все возращали в Того, Который есть глава Христос, 16 из Которого все тело, 
составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при 
действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в 
любви.

• Бог хочет, чтобы мы были созидателями душ.

• Бог взращивает нас в зрелости, чтобы сделать нас способными созидать души.

• Наше счастье и удовлетворенность в жизни напрямую зависят от того, насколько мы 
будем реально участвовать в созидании душ.

Ин 17:4  Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить.

Ин 17:12  Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, 
Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание.

Соблюдал -  τηρέω  ухаживать, заботиться (to attend to carefully, take care of) 

Гал 4:19 Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас 
Христос!

3 Ин 1:4 Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине.

I. Правильное положение 

Влияние это попытка изменить в других:

• Мышление, то, как человек думает.
• Мнение, его оценку того или иного вопроса.
• Чувства, что человек чувствует, по поводу чего-то или кого-то.
• Отношение, как человек относится к кому-то или чему-то.
• Решения, как человек принимает решения.
• Действия, что человек делает.
• Привычки, сложившиеся в личности человека навыки, определяющие его отношение к 

жизни.
• Характер, кем является человек  
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• Имею ли я право требовать от человека изменения?
• Знаю ли я, как достигаются эти изменения?
• Готов ли я к тому, чтобы быть инструментом изменения?
• Как правильно подойти к тому, чтобы достигать изменения?

Ис 2:13-14 И вышел он на другой день, и вот, два Еврея ссорятся; и сказал он обижающему: 
зачем ты бьешь ближнего твоего? 14 А тот сказал: кто поставил тебя начальником и судьею 
над нами?

Исх 3:11 Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов 
Израилевых?

Исх 3:13 И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов 
ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им?

Исх 3:15  И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов 
ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам.

Еф 4:15-16  но, говоря истину в любви, все возращали в Того, Который есть глава Христос, 
16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно 
скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для 
созидания самого себя в любви.

A. Смирение

1 Пет 2:23-25  Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но 
предавал то Судии Праведному. 24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы 
мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. 25 Ибо вы были, 
как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю 
душ ваших.

B. Уверенность

Ин 12:47-50 И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не 
судить мир, но спасти мир. 48 Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью 
себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. 49 Ибо Я говорил не 
от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. 50 И Я 
знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец.

2 Кор 5:20 Итак мы-- посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; 
от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
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II. Правильная цель

A. Прославление Бога

Еф 4:15-16  но, говоря истину в любви, все возращали в Того, Который есть глава Христос, 
16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно 
скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для 
созидания самого себя в любви.

Ин 17:4-8  Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне 
исполнить…. 6 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, 
и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое. 7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал 
Мне, от Тебя есть, 8 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и 
уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.

B. Созидание Церкви

Еф 4:15-16 но говоря истину в любви, все возращали в Того, Который есть глава Христос, 16 

из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно 
скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для 
созидания самого себя в любви.

1 Кор 12:12-13 Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их 
и много, составляют одно тело,- так и Христос. 13 Ибо все мы одним Духом крестились в 
одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом.

Кол 2:18-19  Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением 
Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом 19 и 
не держась главы, от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и 
скрепляемо, растет возрастом Божиим.

C. Созидание душ

Ин 17:12  Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, 
Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание.

D. Достижение блага людей

2Тим 2:24-26  рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, 
учительным, незлобивым, 25 с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог 
покаяния к познанию истины, 26 чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их 
в свою волю.

Рим 12:14-21 Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте… 17 

никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками… 21 Не 
будь побежден злом, но побеждай зло добром.

1 Фес 2:7-8  мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но были тихи среди 
вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. 8 Так мы, из усердия к вам, 
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восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали 
нам любезны.

1Фес 2:13  Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово 
Божие, вы приняли не [как] слово человеческое, но [как] слово Божие,-- каково оно есть по 
истине,-- которое и действует в вас, верующих.

III. Правильное отношение 

A. Понимание природы людей 

Гал 6:1-2  Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте 
такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2 Носите 
бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.

Мф 7:12 Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 
ними, ибо в этом закон и пророки.

B. Понимание природы изменения

1Фес 5:14-15 Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, 
поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. 15 Смотрите, чтобы кто кому не 
воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем.

2Тим 2:24-26  рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, 
учительным, незлобивым, 25 с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог 
покаяния к познанию истины, 26 чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их 
в свою волю.

C. Понимание нашей роли

1. Искренняя любовь

1Фес 2:8 Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, 
но и души наши, потому что вы стали нам любезны.

2. Передача жизни

1Фес 2:8  Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, 
но и души наши, потому что вы стали нам любезны.
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3. Жертвенный труд

1Фес 2:9 Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не 
отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие.

4. Личный пример

1Фес 2:10 Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед 
вами, верующими,

5. Терпение и настойчивость

1Фес 2:11-12  потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, 12 мы просили 
и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу.

Являетесь ли вы инструментом Божьего влияния?
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