Серия проповедей «Сообщество веры» | Часть 2

Единая жизнь
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.

I.

Среда жизни веры

1Кор 12:3 и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым.
Еф 1:13 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него,
запечатлены обетованным Святым Духом,
1Кор 12:12-13 Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют
одно тело,- так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или
свободные, и все напоены одним Духом.
Еф 2:20-22 быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным
[камнем], 21 на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, 22 на котором и вы
устрояетесь в жилище Божие Духом.
Еф 3:16-17 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 17
верою вселиться Христу в сердца ваши
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II.
Вера

Составляющие жизни веры
Notitia
Assensus
Fidutia

Понимание
Принятие
Доверие

A. Зависимость от Бога
Деян 17:24-27 Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных
храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему
жизнь и дыхание и всё. 26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу
земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога,
Деян 17:30-31 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, 31 ибо
Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную,

Церковь - это сообщество людей, объединенных пониманием своей нужды и полной зависимости от Бога.

B. Наличие доступа к Богу через Христа
Еф 2:18 потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе.
Ин 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
2Кор 5:18-19 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение
примирения, 19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам
слово примирения.
Евр 10:19-22 Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем
новым и живым, 20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21 и [имея] великого
Священника над домом Божиим, 22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою,
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Евр 4:15-16 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но
Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. 16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.

Церковь - это сообщество людей объединенных верою в то, что Иисус Христос открыл нам доступ к Богу и
Его престолу благодати.

C. Божия сила и любовь
Ис 40:26-31 Поднимите глаза ваши на высоту [небес] и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их
счетом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. 27
Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: „путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога
моего"?
Ис 40:26-31 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не
утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 29 Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует
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крепость. 30 Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, 31 а надеющиеся на Господа
обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут-- и не устанут, пойдут-- и не утомятся.

1Пет 5:7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.
Иер 17:7-8 Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование-- Господь. 8 Ибо он будет
как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его
зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод.

Еф 1:15-19 Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 16 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, 18 и просветил очи сердца вашего, дабы вы
познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, 19 и как
безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его,
Церковь - это сообщество людей, объединенных верою в то, что Бог обладает безграничной силой и
могуществом и что Его сердце наполнено любовью.

D. Божия благая воля
Рим 12:1-2 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
Лук 22:41-42 И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, 42 говоря: Отче! о, если
бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет.
Рим 8:28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу.
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Церковь - это сообщество людей, объединенных верою в то, что Божия воля благая, угодная и совершенная,
и на основании этой веры, принимающих Божию волю и доверяющихся ей.
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