Серия проповедей: «Созидающая зрелость»

Обретение зрелости
I.

Смысл обретения зрелости
•

Претензия на значимость

•

Страх

•

Лживость

•

Эгоизм

•

Претензия на власть

Обретение зрелости – это последовательное преодоление последствий первородного греха
в личности человека.
Еф 4:11-14 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; 14 дабы мы не были более младенцами,
колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по
хитрому искусству обольщения,
καταρτισμὸν – от слова καταρτιζω, Чинить, исправлять повреждения (to mend).
Оно указывает на восстановление чего-то в его оригинальное состояние,
усовершенствование или приведение в состояние готовности для какой-то цели (This
refers to restoring something to its original condition, or its being made fit or complete1).
Мф 4:21 Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна,
брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их.
Евр 13:20-21 Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета
вечного, Господа нашего Иисуса (Христа), 21 да усовершит вас во всяком добром деле, к
исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во
веки веков! Аминь.
Обретение зрелости – это последовательное преодоление последствий первородного греха
в личности человека.
Еф 4:11-14 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; 14 дабы мы не были более младенцами,
колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по
хитрому искусству обольщения,
1

MacArthur, J. J. (1997). The MacArthur Study Bible (electronic ed.) (Eph 4:12). Nashville: Word Pub.
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II.

Цель обретения зрелости

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;
A. Стабильность
Еф 4:14 дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким
ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения,
Быт 39:8-9 Но он отказался и сказал жене господина своего: вот, господин мой не знает при
мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки; 9 нет больше меня в доме сем; и он
не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; как же сделаю я сие великое
зло и согрешу пред Богом?
B. Способность говорить истину в любви
Еф 4:15 но говоря истину в любви (истинною любовью) все возращали в Того, Который есть
глава Христос,
Говорить истину в любви кажется обманчиво легко, тогда как это чрезвычайно трудно. Это
возможно только для верующих, глубоко утвержденных в здравом учении и в духовной
зрелости. Для незрелого верующего правильная доктрина может быть не более, чем
холодная ортодоксия, и любовь может быть не более чем сентиментальность. Только
зрелый человек, возрастающий в меру полного возраста Христова, обретает целостность,
имея достаточно мудрости, чтобы понимать Божью истину и эффективно представлять ее
другим; и только он имеет постоянное смирение и благодать, чтобы представлять ее в
любви и силе. Сочетание истины и любви нейтрализует две самые большие угрозы
эффективному служению – недостаток истины, и недостаток сострадания.
Speaking the truth in love seems deceptively easy, but it is extremely difficult. It is possible only for
the believer who is thoroughly equipped in sound doctrine and in spiritual maturity. For the
immature believer, right doctrine can be no more than cold orthodoxy and love can be no more
than sentimentality. Only the mature man, the man who is growing up to the measure of the stature
which belongs to the fulness of Christ is consistent in having sufficient wisdom to understand
God’s truth and effectively present it to others; and only he has the continual humility and grace to
present it in love and in power. The combination of truth and love counteracts the two great threats
to powerful ministry—lack of truth and lack of compassion 2.
C. Созидание Церкви
Еф 4:15-16 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.
ESV

Eph 4:15 Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the
head, into Christ,
NAU
Eph 4:15 but speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into Him who is the
head, even Christ,
2

MacArthur, J. (1996). Ephesians (160). Chicago: Moody Press.
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Еф 4:15-16 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.
1 Кор 12:7 Но каждому дается проявление Духа на пользу.
NAU

III.

1 Cor 12:7 But to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good.

Процесс обретения зрелости

Еф 4:11-14 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; 14 дабы мы не были более младенцами,
Еф 3:14-16 Для сего преклоняю колени мои пред Отцем 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,
Еф 3:17-19 верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и
утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и
глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам
исполниться всею полнотою Божиею.
Обретение зрелости – это последовательное преодоление последствий первородного греха
в личности человека.
Цели обретения духовной зрелости
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A. Признайте реальность своего состояния
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,
1 Ин 1:8-9 Если говорим, что не имеем греха,-- обманываем самих себя, и истины нет в нас.
9
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды.
•
•
•
•
•

В каких сферах, и в какой интенсивности проявляются его/ее претензии на
значимость?
В каких ситуациях его действия мотивированы страхом? В какой форме этот страх
выражается?
Где и как проявляется лживость?
В каких местах, и в каком виде проявляется эгоизм?
Где проявляются претензии на власть?

2 Кор 13:5 Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследуйте.
B. Ищите практического понимания Библейской истины
Еф 4:11-14 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; 14 дабы мы не были более младенцами,
1.

Формируйте Библейское мировоззрение

Рим 12:2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего,
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
Основные принципы Библейского учения.
•

•
•
•
•

Абсолютное совершенство Бога
o Божье владычество
o Божья святость
o Божья благость
Объективная авторитетность Божьего слова
Реальность положения людей
Поражающее действие греха
Библейские принципы спасения

Помните – чем больше ваше мировоззрение
будет сформировано Библейской истиной,
тем точнее будет ваше мышление.
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2.

Формируйте Библейские убеждения

И. 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.

Библейская убежденность – точное знание Библейской
истины, освещающей конкретный вопрос, и полное доверие
ей, достаточное для действия на основании нее.
2 Кор 10:4-5 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение
твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы 5 и всякое превозношение, восстающее против
познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу,

Неверные убеждения – это дьявольские укрепления, посредством
которых он оказывает свое разрушающее влияние на нашу жизнь.

C. Учитесь Библейской практике
Еф 4:11-14 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; 14 дабы мы не были более младенцами,
«Познание Сына Божьего» это личное знание Его, приходящее посредством опыта. 3
The “knowledge of the Son of God” is that personal knowledge of him which comes through
experience.
Кол 1:9-10 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, 10 чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком
деле благом и возрастая в познании Бога,
•

Помните, что Божий вариант действий всегда наилучший.

•

Помните, что Божий вариант действий наиболее безопасный.

•

Нет ничего важнее, чем иметь мир с Богом, зная Его истину и действуя в соответствии
с ней.

•

Взращивайте в себе дух послушания Богу

Bruce, F. F. (1984). The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians. The New
International Commentary on the New Testament (350). Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing
Co.
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•

Всемерно боритесь с ленью

•

Наблюдайте за своими реакциями и тренируйте их

Пс 1:2-3 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.
D. Ищите Библейского пастырства
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,
•

Пастыри помогают формировать Библейское мировоззрение.

•

Пастыри помогают формировать Библейскую убежденность.

•

Пастыри помогают увидеть себя со стороны, дав себе Библейскую оценку.

•

Пастыри помогают возрастать в послушании истине.

•

Пастыри помогают иметь Божий глубокий мир и уверенность в сердце.

•

Пастыри помогают научиться созидающему влиянию
Смысл обретения зрелости

Обретение зрелости – это последовательное преодоление последствий первородного греха
в личности человека.
Цели обретения духовной зрелости
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Процесс обретения зрелости
•
•
•
•

Формируйте Библейское мировоззрение
Формируйте Библейскую убежденность
Учитесь Библейской практике
Ищите Библейского пастырства
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