
Серия проповедей «Созидающая зрелость»
Доверие – врата влияния

Еф 4:11-16 

1 Кор 3:1-3 И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с 
младенцами во Христе. 2 Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы были еще не в 
силах, да и теперь не в силах, 3 потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, 
споры и разногласия, то не плотские ли вы?

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  дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким 
ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, 

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.

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.

Процесс обретения духовной зрелости
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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 

Еф 4:15-16  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.

I. Почему необходимо доверие

Быт 3:16  Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни 
будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над 
тобою.

Иер 23:21 Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они 
пророчествовали.

Иер 23:31 Вот, Я-- на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а 
говорят: „Он сказал ".

1 Пет 5:2-3 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 
богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 3 и не господствуя над наследием 
[Божиим], но подавая пример стаду;

1 Пет 2:11-12 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от 
плотских похотей, восстающих на душу, 12 и провождать добродетельную жизнь между 
язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, 
прославили Бога в день посещения.

Ин 13:35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.

1 Пет 2:23-24 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.

1 Пет 3:8-9 Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, 
милосерды, дружелюбны, смиренномудры; 9 не воздавайте злом за зло или ругательством 
за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы 
наследовать благословение.
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1 Пет 3:15  Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, 
требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением.

Требующему -  αἰτοῦντι -  αἰτέω  настойчиво просить даже до точки требования, умолять о 
чем-то (to ask for with urgency, even to the point of demanding - 'to ask for, to demand, to plead 
for). 

II. Как достигается доверие

1 Фес 1:5-7 потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и 
во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы [сами] знаете, каковы были мы для вас 
между вами. 6 И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих 
скорбях с радостью Духа Святаго, 7 так что вы стали образцом для всех верующих в 
Македонии и Ахаии.

A. Уверенность в истине

1 Фес 2:3 Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых [побуждений], ни лукавства;

B. Свобода от корысти

1 Фес 2:3-6 Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых [побуждений], ни 
лукавства; 4 но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить [нам] благовестие, так мы и 
говорим, угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца наши. 5 Ибо никогда не было 
у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель! 6 

Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других:

1 Кор 13:4-5 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, 5 не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит 
зла,

C. Свобода от страха

1 Фес 2:3-6 Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых [побуждений], ни 
лукавства; 4 но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить [нам] благовестие, так мы и 
говорим, угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца наши. 5 Ибо никогда не было 
у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель! 6 

Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других:

D. Принятие

1 Фес 2:7  мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, 
подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими.
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1 Фес 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.
Рим 15:7 Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию.

Рим 15:1-3  Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. 2 

Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. 3 Ибо и Христос не Себе 
угождал,

E. Искренняя забота о благе других

1 Фес 2:3 Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых [побуждений], ни лукавства;

Учение - παράκλησις  прийти кому-то на помощь, ободрение, утешение ( a calling to one’s 
aid, i.e. encouragement, comfort)

1 Фес 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.

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.

Вопросы

Как вы влияете на людей?

Что вы делаете, когда обнаруживаете, что люди чуждаются вас 
или не вполне доверяют вам?
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