Серия проповедей «Сообщество веры» | Часть 1

Единое основание
Еф. 4:1-6

Еф 4:1-6 Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, 2 со всяким
смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, 3 стараясь сохранять
единство духа в союзе мира. 4 Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; 5 один
Господь, одна вера, одно крещение, 6 один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас.
Ин 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную.
1Ин 5:1 Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и
Рожденного от Него.
Ин 1:11-13 Пришел к своим, и свои Его не приняли. 12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими, 13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога
родились.
Ин 6:35 Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не
будет жаждать никогда.

I.

Уникальная роль спасающей веры

Второстепенные объединяющие факторы:
 Общие интересы
 Схожие вкусы
 Культура
 Традиции
 Национальность
 Язык
 Политические взгляды
 Общие цели
 Здание
Еф 4:1-6 Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, 2 со всяким
смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, 3 стараясь сохранять
единство духа в союзе мира. 4 Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; 5 один
Господь, одна вера, одно крещение, 6 один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас.
Тит 1:4 Титу, истинному сыну по общей вере: благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа,
Спасителя нашего.
Иуд 1:3 Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам
увещание-- подвизаться за веру, однажды преданную святым.
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Церковь это сообщество людей, объединённых общей спасающей верой.

II.

Действенная природа спасающей веры

Вера - это признание Божьего величия, сокрушение перед Ним и послушание Его слову, исходящее из доверия
Ему.
Notitia – это объект веры, знание сути того, во что или в кого мы верим.
Библейская церковь "Слово Благодати" является консервативной баптистской церковью и придерживается
классического баптистского вероучения. Основой вероучения БЦCБ является Библия в её естественной,
историко-грамматической интерпретации, а также вероучение довоенного Союза Баптистов России под
редакцией Ф. П. Павлова (1906 г.) и И. В. Одинцова (1928 г.), и Баптистского вероисповедания 1689 г.,
известного как Второе Лондонское Баптистское вероисповедание.
Assensus – это уверенность в авторитетности объекта веры, в том, что объект веры надежен, достоверен, ему
можно доверять.
Мы верим, что Священное Писание Ветхого Завета, — ….— истинно вдохновенно Святым Духом, так что
все эти книги в совокупности составляют единственно истинное откровение роду человеческому и должны
быть единственным источником богопознания. Библия в своём оригинале является безошибочным и
непогрешимым Словом Божьим Боговдохновенным во всех его частях.
Fiducia – это личное, практическое доверие объекту веры1.
1Фес 2:13 Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие (notitia) , вы
приняли не [как] слово человеческое, но [как] слово Божие (assensus),-- каково оно есть по истине,-- которое и
действует в вас, верующих (fiducia).

1

http://www.ligonier.org/learn/devotionals/faith-defined/
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III.

Основная функция спасающей веры
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A. Один Господь
Еф 4:1-6 Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, 2 со всяким
смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, 3 стараясь сохранять
единство духа в союзе мира. 4 Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; 5 один
Господь, одна вера, одно крещение, 6 один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас.
1Кор 3:11 Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос.
Кол 1:19-22 ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота, 20 и чтобы посредством Его
примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. 21 И вас, бывших
некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, 22 ныне примирил в теле Плоти Его, смертью
Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою,
Рим 3:21-24 Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и
пророки, 22 праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 23
потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, по благодати Его,
искуплением во Христе Иисусе,
1Кор 1:30-31 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и
освящением и искуплением, 31 чтобы [было], как написано: хвалящийся хвались Господом.
Гал 5:6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью.
Рим 12:4-5 Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, 5 так мы, многие,
составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены.

B. Одно крещение
Еф 4:1-6 Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, 2 со всяким
смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, 3 стараясь сохранять
единство духа в союзе мира. 4 Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; 5 один
Господь, одна вера, одно крещение, 6 один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас.
Рим 6:3-5 Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? 4 Итак мы
погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в
обновленной жизни. 5 Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и
[подобием] воскресения,
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1Фес 3:2 и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании
Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей.
1Фес 3:10 ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере
вашей?
1Пет 1:6-7 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и
чести и славе в явление Иисуса Христа,
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