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Кирпичи для построения хороших взаимоотношений  | 4 Кирпич - Доверие  
Греческое слово «pepoithesis»  обозначает «доверять» или «полагаться». 
 
Иисус как пример 
Матфея 27:43 
Даже когда Иисус столкнулся со смертью, очевидцы говорили, что Он доверял Богу. 
Марка 11:23 
Иисус очень ясно говорил Своим ученикам - имейте веру в Бога! 
 
Доверял ли Иисус всем? 
Иоанна 2:24 
Иисус был осторожен в выборе людей, которым можно доверять. Он знал от Своего Отца, 
кому можно доверять, а кому - нет. Иисус знал сердца людей. 
И всё же Он вёл себя нормально с людьми, которые, как Он знал, собирались предать Его. И 
Он оставался открытым и искренним с Иудой и Петром, несмотря на то, что знал об их 
грядущем предательстве. 
Иисус был укоренён в любви Отца. Он знал, Кто Он, и в чём заключался Его план. Иисус не 
был движим окружающими Его предателями. Он знал сердце Иуды и Петра. Иуда был злым, 
Пётр - нет. Пётр предаст из-за страха, но он также сильно побежит назад к своему Спасителю 
и Учителю. 
 
Что говорится в Библии о доверии в отношениях? 
Псалом 26:3               (не бойся полчищ) 
Псалом 39:5,6            (не полагайся на лжецов и гордецов) 
Псалом 48:7,8            (не полагайся на людей с деньгами) 
Псалом 48:14,15        (не полагайся на себя) 
Иеремия 48:7              (не полагайся на свои дела) 
Псалом 111:7               (не бойся худой молвы, а уповай на Бога) 
Псалом 117:8,9           (уповай на  Господа, а не на известных людей) 
Притчи25:19              (не полагайся на ненадёжных друзей) 
 
Доверяй Богу, Его обетования истинны  
Псалом 9:11  
Бог не оставляет никого, кто полагается на Него  
Псалом 36:3-5  
Бог всё совершит  
Псалом 51:10  
Ты всегда будешь «зеленеть»  
Псалом 90:1,2,3,4,11-16  
Он – твой защитник от зла  
Псалом 124:1  
Тебя будет не сдвинуть  
 
Тайна Иисуса 
Иоанна 19:11 
При любых обстоятельствах и во всех отношениях, которые были у Иисуса, Он был уверен в 
Своем доверии к Отцу. Он знал, что с Ним ничего не может случиться, потому что у Них с 
Отцом была согласованность.  
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Иисус решил доверять при любых обстоятельствах. Он также хочет, чтобы Его последователи 
делали такой же выбор. 
Иисус отдал Свою жизнь не только за Своих друзей, но и за врагов. Ефесянам 5:25-27 
Иисус признавал власть Своего Отца, Он доверял Ему. Это позволяло Ему быть 
благословением для Своих последователей. Христу можно доверять, поэтому и Его слугам 
тоже можно доверять. 
 
Практические шаги, чтобы завоевать доверие 

1. Начни полагаться на Бога: 
                     Всегда выбирай знать Божью волю, особенно в отношениях, которые у тебя есть. 
 

2. Выбирай доверие в отношениях: 
                      Благодать дана нам Богом. Будь наполнен благодатью. Мы получаем новые  
                      возможности. Дай другому человеку новый шанс, даже если что-то пойдёт не так. 
 

3. Честность: 
                      Будь честным и искренним. 
                      Выполняй свои обещания. 
 

4. Работа над отношениями: 
                      Будьте честны и открыты друг с другом. Не игнорируйте проблемы. 
                      Давайте друг другу время, чтобы обдумать, переварить то, о чём вы говорили.  
 

5. Слушай: 
                      Будь терпеливым и внимательно слушай. 
                      Задавай вопросы, чтобы убедиться, что ты всё правильно услышал. 
                      Вырази своё понимание того, что ты услышал. 
                      Активное слушание показывает твою заинтересованность. 
 

6. У каждого есть своё место: 
                      Ты можешь быть собой. 
                      Займи место, данное тебе Богом. 
                      Также дай пространство другим.  
 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ: 
 

Обсудите друг с другом 6 пунктов, о которых говорится выше. Выбери один пункт, о 
котором тебе особенно хотелось бы поговорить. Какие сложности у тебя есть в 
этом пункте, и как окружающие могут тебе в этом помочь? 

  
 

 
 

 


