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Серия проповедей «Сообщество веры»  |  Часть 3 

Единое служение 
Еф. 4:1-6 

 
 
 
Составляющие жизни веры 

 Признание нашей полной зависимости от Бога 

 Признание, что Христос открыл нам доступ к Богу 

 Признание Бога могущественным и любящим 

 Признание Божией воли благой и совершенной, принятие ее и доверие ей.  
 
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. 
 
Еф 4:7-13  Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова.... 11 И Он поставил одних Апостолами, 
других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, 12 к совершению 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; 
 
 
 
 

I. Цель служения веры 
 
Ин 3:16-17  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. 17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен 
был чрез Него. 
 
1Тим 1:15  Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из 
которых я первый. 
 
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. 
 
1Кор 12:4-7  Дары различны, но Дух один и тот же; 5 и служения различны, а Господь один и тот же; 6 и действия 
различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 7 Но каждому дается проявление Духа на пользу. 
 
1Пет 1:6-9  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, 8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в 
Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, 9 достигая наконец верою вашею спасения душ. 
 
Еф 4:11-13  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 
учителями, 12 к совершению 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; 
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Еф 3:16-18  да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 17 
верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со 
всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 
 
Гал 4:19  Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос! 
 
1Фес 3:1-2  И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, 2 и послали Тимофея, брата 
нашего и служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить 
в вере вашей, 
 
2Фес 1:3  Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому что возрастает вера 
ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами, 
 
Рим 14:23   …все, что не по вере, грех. 
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II. Методы служения веры 
 

 
 
1Кор 3:5-7  Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку 
каждому дал Господь. 6 Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 7 посему и насаждающий и поливающий 
есть ничто, а [все] Бог возращающий. 
 
2Кор 4:5-7  Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- рабы ваши для Иисуса, 6 потому 
что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы 
Божией в лице Иисуса Христа. 7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила 
была [приписываема] Богу, а не нам. 
 

 
 
 
  Понимание 
Вера  Принятие 
  Доверие 
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A. Отвержение служения плоти 
 
2Кор 10:3-4  Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. 4 Оружия воинствования нашего не плотские, но 
сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы 
 
1Кор 2:4-5  И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа 
и силы, 5 чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией. 
 
2Кор 4:1-5  Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем; 2 но, отвергнув скрытные 
постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя 
совести всякого человека пред Богом… 5 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- рабы 
ваши для Иисуса, 
 
 
 

B. Концентрация на служении веры 
 

1. Молитва доверия Богу 
 
Фил 1:4-6  всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с радостью молитву мою, 5 за ваше участие в 
благовествовании от первого дня даже доныне, 6 будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет 
совершать его даже до дня Иисуса Христа, 
 
Деян 6:4  а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. 
 
 

2. Истина с любовью  
 
Еф 4:11-14  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 
учителями, 12 к совершению 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, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по 
хитрому искусству обольщения, 
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Еф 4:15-16   но говоря истину в любви все возращали в Того, Который есть глава Христос, 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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