
Серия проповедей «Созидающая зрелость»
Необходимость зрелости

Еф. 4:11-16

1 Кор 3:1 И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с 
младенцами во Христе.

Еф 4:11-12  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных 
пастырями и учителями, 12 к совершению святых, …

Еф 4:14  дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким 
ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения,

I. Устраняет последствия греха

A. Претензия на самозначимость

Быт 3:7  И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, 
и сделали себе опоясания.

B. Боязнь ответственности

Быт 3:8-10 И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и 
скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. 9 И воззвал Господь 
Бог к Адаму и сказал ему: где ты? 10 Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, 
потому что я наг, и скрылся.

C. Лживость

Быт 3:11-13 И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я 
запретил тебе есть? 12 Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я 
ел. 13 И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и 
я ела.

D. Самоцентризм

Быт 3:11-12 И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я 
запретил тебе есть? 12 Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я 
ел. 

Иов 2:4-5  И отвечал сатана Господу и сказал: кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек 
все, что есть у него; 5 но простри руку Твою и коснись кости его и плоти его,-- благословит ли 
он Тебя?

Тит 3:3  Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей 
и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга.
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E. Претензия на власть

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.

1 Пет 2:1-3 Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое 
злословие, 2 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от 
него возрасти вам во спасение; 3 ибо вы вкусили, что благ Господь.

2 Фес 1:3  Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому 
что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами,

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;

II. Делает жизнь стабильной и радостной

Еф 4:14  доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, 
в меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству 
обольщения,

Ин 3:30 Ему должно расти, а мне умаляться.

Быт 3:16-19 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. 17 Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о 
котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью 
будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; 18 терния и волчцы произрастит она тебе; и 
будешь питаться полевою травою; 19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не 
возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.

Пс 1:1-3  Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и 
не сидит в собрании развратителей, 2 но в законе Господа воля его, и о законе Его 
размышляет он день и ночь! 3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое 
приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, 
успеет.

1 Ин 1:3-4 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с 
нами: а наше общение-- с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы 
радость ваша была совершенна.

Фил 1:18  Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому 
радуюсь, и буду радоваться,

Фил 1:20-21 при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при 
всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, 
или смертью. 21 Ибо для меня жизнь-- Христос, и смерть-- приобретение.
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2 Кор 3:18-4:1 Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 4:1 Посему, имея по 
милости [Божией] такое служение, мы не унываем;

2 Кор 4:16-17  Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний 
со дня на день обновляется. 17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную славу,

III. Учит созидательному влиянию

Еф 4:14-16  дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким 
ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, 15 но истинною 
любовью 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.

Измерение прогресса зрелости

• Оказываете ли вы реальное созидательное влияние на людей?
• В каких точках вашей жизни, вы теряете мир и стабильность в сердце?
• Занимаетесь ли вы серьезно преодолением последствий грехопадения в вашей 

личности?
o Боретесь ли вы с претензией на самозначимость?
o Побеждаете ли вы страх?
o Искореняете ли вы лживость?
o Сокрушаете ли вы свой эгоизм?
o Смиряете ли вы свои претензии на власть?
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