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Ответственность членов церкви
Часть 2

Ефесянам 4:7-16
I. Помните о Божьем звании
Еф.4:1 «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны»
II. Живите достойно Божьего призвания
III. Примите господство Христа
A. Примите дар Христа
Еф.4:7 «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова»
1Кор.12:11 «Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно»
1Петр.4:10 «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной
благодати Божией»
Рим.12:3-5 «3По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте [о] [себе] более, нежели должно
думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. 4Ибо, как в одном теле у нас много
членов, но не у всех членов одно и то же дело, 5так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один
для другого члены»
B. Примите служителей Христа
Еф.4:11 «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями»
Еф.4:11 «И Сам Он даровал кого апостолами, кого пророками, кого благовестниками, кого пастырями и
учителями» (под ред. Кассиана)
1Кор.4:1 «Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих»
IV. Участвуйте в созидании церкви
Ефес.4:11-16 «11И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, 12к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 13доколе все придем в
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; 14дабы мы не
были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по
хитрому искусству обольщения, 15но истинною любовью все возрастали в Того, Который есть глава Христос,16из
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»
A. Примите ответственность
Еф.4:11,12 «11И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, 12к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова»
Ефес.4:16 «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»
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B. Помните о Божьем замысле
Еф.4:12 «к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова»
Ефес.4:13 «доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного
возраста Христова»
1Фесс.5:11 «Посему увещавайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете»
Еф.4:29 «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно
доставляло благодать слушающим»
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»
Ефес.4:13 «доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного
возраста Христова»
Евр.3:13 «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы кто из вас не
ожесточился, обольстившись грехом»
Гал.6:1,2 «1Братия! Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2Носите бремена друг друга, и таким образом
исполните закон Христов»
Евр.10:25 «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и
тем более, чем более усматриваете приближение дня оного»
C. Вооружитесь Божьими инструментами
Ефес.4:15 «но истинною любовью все возрастали в Того, Который есть глава Христос»
1Тим.5:1,2 «1Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев; 2стариц, как матерей; молодых, как
сестер, со всякою чистотой»
2Тим.2:22-26 «22Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими
Господа от чистого сердца. 23От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры;
24
рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, 25с кротостью
наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, 26чтобы они освободились от сети
диавола, который уловил их в свою волю»
D. Уповайте на Христа
Ефес.4:15,16 «15но истинною любовью все возрастали в Того, Который есть глава Христос, 16из 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»
Е. Признайте нужду в друг друге
Ефес.4:16 «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»
1Кор.11:33 «Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите»
1Кор.10:16,17 «16Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб,
который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? 17Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все
причащаемся от одного хлеба»

