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Церковь и наше благополучие 
Еф 3:14 – 4:16 

 
 

Роль поместной церкви в благополучии христианина 

 
 

I. Божия цель 
 
Еф 1:3  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небесах, 
 
Еф 1:5-6  предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 6 в похвалу 
славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, 
 
Еф 1:11   В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к тому] по определению Совершающего 
все по изволению воли Своей, 
 
Еф 1:13-14  В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, 
запечатлены обетованным Святым Духом, 14 Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в 
похвалу славы Его. 
 
 
 

II. Божий метод 
 
Еф 1:16-17  непрестанно благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 17 чтобы Бог Господа 
нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 
 
Еф 3:14-17  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, 17 верою вселиться Христу в сердца ваши, 
 
Еф 3:17-19  верою вселиться Христу в сердца ваши, 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. 
 
 
 

III. Божий инструмент 
 
Еф 4:11-14  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 
учителями, 12 к снаряжению 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 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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