23 октября 2022 годa

Проповедует Андрей Бережной

ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ
•

-

«Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое
вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением,
снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе
мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего
звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех,
Который над всеми, и через всех, и во всех нас»
Ефесянам 4:1-6

1. мотивы единства
• «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое
вы призваны»
Ефесянам 4:1

-

«... дабы все небесное и земное соединить под главою Христом»
Ефесянам 1:10
«и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви,
которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем»
Ефесянам 1:22-23

Þ Из язычников и иудеев сделать один народ
«Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую
посреди преграду»
Ефесянам 2:14

Þ Христос устанавливает мир человека с Богом и людей друг с другом!
•

-

«И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким»

Стараться, прикладывать усилия
Сохранять то, что создал Бог
Если нужно сохранять единство, значит есть тот, кто хочет его отнять,
разрушить.

Þ Дьявол
•

•

Þ У Христа есть одно тело, не два и не три

•

Ефесянам 4:3

«И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как
пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда,
обратившись, утверди братьев твоих»
Луки 22:31-32

Þ Человек

Þ Всех искупленных соединить, а не разъединить

•

Долготерпение (великодушие, это широкое сердце, способное вместить
человека даже зная о его недостатках)
Любовь к ближнему

3. усилия для сохранения единства
• «стараясь сохранять единство духа в союзе мира»

Настоятельный призыв апостола
Понимание нашего призвания

Божий замысел для церкви:
•

-

Ефесянам 2:17

Когла мы разрушаем христианское единство, мы грешим против Божьего
замысла о церкви.

«Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей»
Притчи 16:28

4. Основания для единства
• «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания;
один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над
всеми, и через всех, и во всех нас»
Ефесянам 4:4-6
7 оснований для единства всех истинно верующих христиан
- Одно тело
- Один Дух
- Одна надежда
- Один Господь. (Иисус)
- Одна вера
- Одно крещение
- Один Отец

2. условия единства
• «со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг
ко другу любовью»
Ефесянам 4:2

-

Смиренномудрие (способность думать о себе скромно, реалистично, не
возвышая себя над другими)
Кротость (это не слабость, это сила, взятая под контроль)
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