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Сильные в Боге - 9 

Сила созидания душ 

 
Прит 16:32  Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою [лучше] 
завоевателя города.   

 
Еф 3:14-17  Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего 
Иисуса Христа,  15 от Которого именуется всякое отечество на небесах и на 
земле,  16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом 
Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши,  

 
Еф 4:11-12  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями,  12 к совершению святых на 
дело служения, для созидания Тела Христова,   
 
Еф 4:13   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 4:13    но говоря истину в любви все взращивали в Того, Который есть 
глава Христос, 

 

I. Инструменты созидания – Истина в любви 

 
Еф 4:13    но говоря истину в любви все взращивали в Того, Который есть 
глава Христос, 

 
Еф 4:13    но истинною любовью все взращивали в Того, Который есть глава 
Христос, 

 
avlhqeu,ontej de. evn avga,ph| auvxh,swmen eivj auvto.n ta. pa,nta( o[j evstin h ̀kefalh,( 
Cristo,j( 
 

evn avga,ph| «в любви» - avga,ph любовь, привязанность (love, affection)   

 
avlhqeu,w Быть правдивым, говорить истину (be truthful, tell the truth)  
 

avlhqeu,ontej de. evn avga,ph|  -  «говоря истину в любви» 

 

A. Истину нужно знать 

 
Еф 3:17  верою вселиться Христу в сердца ваши,   

 
Рим 10:17  Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. 
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Кол 1:9  Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем 
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во 
всякой премудрости и разумении духовном, 

 
Ис. Нав 1:8  Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней 
день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты 
будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 

 
Мф 20:17-19  И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать 
учеников одних, и сказал им:  18 вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын 
Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его 
на смерть;  19 и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и 
в третий день воскреснет.   
 
Мф 20:20-22  Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с 
сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него.  21 Он сказал ей: чего ты 
хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один 
по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем.  22 Иисус сказал в 
ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, 
или креститься крещением, которым Я крещусь? 

 

B. Истину нужно говорить 

 

1. Истина открывает реальность 

 
Кол 3:16  Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою 
премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием 
и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. 

 
Еф 4:29  Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе 
для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. 

 

2. Истина освящает 

 
1 Фес 5:14  Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте 
малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. 

 
Ин 17:17  Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 

 
1 Фес 5:11  Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы 
и делаете. 

 

3. Истина помогает людям расти 

 
2 Тим 3:16-17  Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведности,  17 да будет 
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 
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Ин 8:31-32  Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если 
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,  32 и познаете истину, и 
истина сделает вас свободными. 

 
Прит 25:11 Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах-- слово, 
сказанное прилично. 
 
NAS Proverbs 25:11 Like apples of gold in settings of silver Is a word spoken in 
right circumstances. 

 

C. Истину нужно говорить в любви 

 
Еф 4:14-15   дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому 
искусству обольщения,  15 но говоря истину в любви, все возращали в Того, 
Который есть глава Христос, 

 
2 Тим 2:1  Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, 

 
2 Тим 2:15  Старайся представить себя Богу достойным, делателем не 
укоризненным, верно преподающим слово истины. 

 
2 Тим 2:22-23  Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, 
мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца.  23 От глупых и 
невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры;   

 
2 Тим 2:24-25   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, 
 

«незлобивым» - avnexi,kakoj - «терпеливым ко злу», «не отвечающим 

злом на зло» 1. 

 

1. Любовь освобождает от страха.  

 
1 Ин 4:18  В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, 
потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. 

 

2. Любовь создает атмосферу для принятия истины 

 
2 Тим 2:24-25   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, 
 

                                                 
1
 A.T. Robertson, Word Pictures,  (anexikakon). Late compound (from future of anechô, anexô, and kakon, 

putting up with evil). Here only in N.T.  
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prau<thj - доброта, смирение, вежливость, тактичность  (gentleness, humility, 

courtesy, considerateness) 
 

3. Любовь помогает нам определить, когда и в какой форме 

говорить истину.  

 

4. Любовь побуждает нас к упованию на Бога. 

 
2 Тим 2:24-25   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, 
 
Зрелость появляется, когда ты чувствуешь, что твое беспокойство о 
других перевешивает твое беспокойство о себе.  
 
Maturity begins to grow when you can sense your concern for others outweighing 
your concern for yourself  
   John MacNaughton 

 
Еф 4:14-15   дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому 
искусству обольщения,  15 но говоря истину в любви, все возращали в Того, 
Который есть глава Христос, 

 

II. Метод созидания – Взращивание в зрелости 

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

 

«возращали» - auvxh,swmen  
auvxa,nw или au;xw  расти, взращивать или умножать (grow, cause to grow or 

increase).  
 

A. Процесс, а не событие 

 

B. Процесс происходящий внутри 

 

C. Процесс, охватывающий все сферы жизни 

 

III. Цель созидания – Христос в жизни 

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

 

A. Подчинение Христу 
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Еф 4:15  но говоря истину в любви все взращивали в Того, Который есть 
глава Христос, 

 

B. Уподобление Христу 

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

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

 
Кол 1:28-29  Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и 
научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека 
совершенным во Христе Иисусе;  29 для чего я и тружусь и подвизаюсь 
силою Его, действующею во мне могущественно. 

 

 

 

 

 


