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I. Введение
A. Служение - ответ на любовь Господа
1. Служение - нормальный процесс духовно зрелого человека
a. Не с целью похвалиться, какие мы хорошие;
b. Если кто хочет принять участие в служении мог это сделать в соответствии с ДД и навыками;
2. Люди, преклоненные перед Богом
a. Покорили свою волю воле Божьей;
b. "Да будет воля Твоя"
1) Стали понимать, мы можем ошибиться, а Он нет;
2) Мы можем захотеть того
a) Что нам во вред;
b) Что не в планах Бога;
c. Говорим во всех ситуациях "да будет воля Твоя";
d. Мы не себя реализуем, а Бог через нас проявляется;
3. Мы признаем Христа Господом = Господином
a. Бог даровал нам вечную жизнь;
b. Можем быть уверенным здесь на земле, что наше наследство Царства Небесного не пропадет и мы не
потеряем право на Него;
1) На основании Священного Писания
a) Жертва Христа (заместительная);
b) Признания Христа Господином;
2) Получения Духа Святого
a) Дух усыновления - право нашего наследства;
b) Которым взываем "Авва, Отче";
c) Стали родственниками Богу - Отец Небесный;
4. Бог заботится о нас, пока мы здесь на земле
a. 1Пет. 5:7 - все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас;
1) Заботиться;
2) Беспокоится;
b. Евр. 13:5 - не оставлю тебя и не покину, так что мы смело говорим: "Господь, мне помощник";
5. Мы отвечаем добровольным служением на Его великую заботу и любовь к нам;
B. Служение - проявление единства с Иисусом Христом;
1. Матф. 20:28 - пришел, чтобы послужить;
2. 2Кор. 5:20 - мы примиряем от имени Христова людей с Богом, как и Христос примирил нас Собой;
3. Вода, которую дает Иисус сделается источником воды живой;
C. Служение - проявление единства друг с другом;
D. Вопросы
1. Какие причины единства есть у верующих?
2. В чем же суть единства верующих со Христом?
3. Как это единство проявляется в нашей жизни по отношении друг к другу?
4. Какова наша ответственность в созидании единства?
5. Какие конкретные шаги и единственный путь указывает нам Писание, чтобы хранить и созидать единство?
II. Основная часть - Жизнь в единстве со Христом и друг с другом
A. Причины единства и мира среди верующих Еф. 4:2-6
1. Павел говорит, почему верующие должны иметь мир и единство духа
2. Одно тело
a. Единство в обращении ко Христу
1) Все были до одного не годны. Все жили как хотели
a) по плотским похотям
b) Были чадами гнева;
i. Никто не хотел подчиняться воле, требованиям, стандартам Божьим. Противились
Богу;
ii. Но Бог по Своей богатой милости и великой любви возлюбил нас (Еф. 2:4);
2) Ибо благодатью вы спасены и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился (Еф.
2:8-9)
a) Нечем хвалиться друг перед другом;
i. Все мертвы;
ii. Все шли, бежали под гнев Божий;
b) Чтобы вся слава была приписана только Богу;
c) Усыновил нас (удочерил), дав Духа;
Октябрь Стр.1

c) Усыновил нас (удочерил), дав Духа;
d) Оправдал нас
i. Вменил праведность;
ii. На наш счет записал праведность Иисуса Христа;
e) Обещает вечную жизнь, наследие в Царстве Божьем, дал залог этого;
3) Не было ни одного, кто пришел бы другим путем;
b. 1Кор. 12:13-14 все мы одним Духом крестились в одно тело и напоены одним Духом;
1) Верующие принадлежат не разным телам, но одному;
2) Тело одно, но не из многих членов состоит. Верующие друг для друга члены в одном теле,
помощники;
3. Один Дух
a. Нас связывает один Дух Святой;
1) Мы Им погружены в тело;
2) Мы Им напоены
a) В нас всех одна и та же сила;
b) Одна кровь, живем в одном Духе - Духе Святом;
b. В каждом члене течет только одна, единая жизнь
4. Одна надежда - все тело двигается в одном направлении;
a. Вечное наследие;
b. Еф. 4:13-14 - одна цель
1) Единство веры;
2) Единство познания Сына Божьего
a) Не просто познание доктрин (спасения, оправдания);
b) Глубокое познание Христа;
i. Через молитву;
ii. Через изучение Слова;
iii. Через исполнение Слова;
3) Отражение Иисуса Христа
a) Быть образцом духовной зрелости;
b) Быть образцом духовного совершенства;
4) Неужели один член другому будет мешать? Какова цель? Они вместе идут и вместе дойдут;
c. Один Господь
1) Один и Тот же Господь
a) Один Господь, Которому отдали свои жизни;
i. Рим. 10:12;
ii. Не другого имени под небом данного человекам, которым бы нам надлежало
спастись;
b) Мы одному Господу служим;
c) Для нас всех одна воля (если мы одному Господину служим)
2) Единство со Христом
a) Носители одной природы
i. 2Пет. 1:3-4
i) Нам дарованы великие и драгоценные обетования наследия вечной жизни;
ii) Через эти обетования мы сделались причастниками Божьего естества, получили
Божью природу, сущность;
ii. Имеем живущего Духа Святого;
iii. Мы приобретем еще более Божью природу, когда наше тело прославится, подобно,
как и тело Иисуса Христа;
iv. Здесь на земле стали детьми Божьими, получили членство в семье Троицы Иоан.
14:17-23;
b) Мы уподобились Ему
i. Рим. 8:29 - Первородный между, среди многими братьями;
ii. Пример из жизни с братом;
i) Сильная схожесть;
(1) Внешность;
(2) Голос;
(3) Характер;
ii) По причине, что мы от одного семени, одна природа;
iii. Теперь у нас одна природа со Христом, то самое глубокое, что может связать со
Христом;
c) Нам никто из людей не может дать больше этой природы и никто из людей не может отнять
эту природу;
d. Одна вера
1) Мы полагаем или должны свое упование во всей нашей жизни на Бога;
2) Бога-Отца;
3) Иисуса Христа - нашего Спасителя и Господа;
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3) Иисуса Христа - нашего Спасителя и Господа;
a) Мы признали Его Спасителем
b) Мы признали Его Господином
4) Духа Святого, дающего нам жизнь;
e. Одно крещение
1) Все верующие стали иметь одну и ту же природу благодаря крещению Духом Святым. "Между
многими братиями" Рим. 8:29
a) Мы все друг другу братия (братья и сестры);
b) Мы схожи у нас одна и та же духовная Божья природа;
c) Наш характер каждого в отдельности и всех вместе взятых должен быть похож на характер
Иисуса Христа;
2) Верующие - это не сообщество любителей
a) Попеть;
b) Пообщаться;
c) Моральности;
i. Здесь можно повеселиться, посмеяться не на пошлые темы, не прибегая к
дополнительным стимулирующим средствам;
ii. Здесь не ругаются;
iii. Не пьют;
iv. Не употребляют наркотики;
d) Традиций;
e) Обрядов;
f) Философии, перекликающееся с богословием; Писание некоторым темам не уделило
ясного, полного ответа - значит не надо копаться, это не важно;
i. Что было сначала Бог оживотворил, дал Своего Духа, потом человек стал верить или
человек стал верить, а потом Бог оживотворил;
ii. Как нам думать о воплощении Христа? Какие качества Христос утратил, а какие нет?
iii. Для людей это стало важно и вот они спорят, вплоть до конфликта. Но мы не этим
связаны;
g) Нас связывает не просто интерес;
i. Культурный;
ii. Политический;
h) Поменялось настроение, поменялась мода, философское учение сообщество разошлось;
3) Нас связывает намного более серьезная причина a) единая, одна и та же новая природа, которой раньше не было
i. Которую никто у нас отнять не может;
ii. но которую ныне мы, верующие получили от Бога;
b) Дух Святой погрузил нас в тело;
c) Дух Святой напояет нас;
f. Один Бог и Отец всех
1) Один Бог, нет другого;
2) Верим в Триединого Бога - 1Кор. 8:4-6, Иоан. 14:17-23, 8:25 - единство Бога Отца и Бога Сына, БогаДуха Святого;
g. Вот на этих основополагающих принципах стоит наша единство;
h. Это постулаты спасительного Евангелия;
1) Мы можем проверить себя;
a) Одно или два тела;
b) Один Дух или два Духа;
2) Пример с верой во Христа или человека, людей?
B. Отсутствие причин для разделения
1. Сейчас не идет речь о разделении на почве
a. Верования в иного Бога;
b. Верования в иное Евангелие, которое не является спасительным;
2. Рим. 14:13,19,21 - разрушаем дело Божье (о том, что такое для апостола дело Божье мы поговорим позже, но
вкратце это проповедь Христа)
a. До 12 главы была теория;
b. Теперь практика христианской жизни;
c. ВКЛЮЧИТЕ ПОЖ-ТА КРАСНУЮ ЛАМПОЧКУ В ГОЛОВЕ, В СЕРДЦЕ - это ЗАПОВЕДИ, а не позволения
d. Готовы ли мы поступить со своими желаниями, чтобы не разрушать дело Божье?
e. Готовы ли мы сказать, что на подобии как пишет Павел не буду есть мяса вовек, пить вина и не делать
ничего такого, если брат мой претыкается, соблазняется или изнемогает
1) Претыкаться - слово, которое выражает удариться, остановиться, оказать сопротивление (в
контексте) обращения к Богу, познания Бога, следования за Ним, служения Ему
2) Готовы ли мы сказать, что не буду делать ничего, что мешает брату или сестре следовать за
Христом, служить Ему;
3) Соблазняется - задевает, раздражает, тем самым мешает развитию дела Божьего;
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3) Соблазняется - задевает, раздражает, тем самым мешает развитию дела Божьего;
4) Готовы ли мы сказать, что не буду делать ничего, что раздражает, оскорбляет мешает брату или
сестре совершать дело Божье;
5) Изнемогает - быть слабым;
6) Готовы ли мы сказать, что не буду делать ничего, что делает моего брата или сестру духовно
более слабой, что нарушает его отношения с Богом;
3. Пример Павла, Варнавы и Марка - не спешите горячиться, как правило горячность разделения признак
неправоты духовного несовершенства, ошибки;
a. Деян. 15:37 - Павел не хочет брать с собой Марка, который оставил их в Пергии и вернулся в Иерусалим;
b. 2Тим. 4:11 - проходит время и Марк служит Павлу
1) Когда Павел в тюрьме;
2) Когда многие оставляют Павла;
a) 2Тим. 1:15
b) 2Тим. 4:16
c) Остается совсем немного преданных Иисусу Христу с ним служителей;
c. 2Тим. 4:16 - "да не вменится им!" - Бог изменяет характер Павла;
1) Молитва напоминает последнюю на земле молитву мученика Стефана;
2) Иисусова молитва
3) Контраст характера;
d. Бог показывает неправоту спустя время (но время упущено);
e. Происходят непонимания, ошибки и у духовных столпов церкви, но давайте будем учиться и не
повторять их;
4. Иоан. 4:35-38 - Делаем одно Божье дело;
a. Делаем одно дело;
b. Один плод, одна прибыль Господину;
c. Вместе радоваться будем (не по отдельности);
d. Мы соработники друг другу на ниве Божьей;
e. Неужели будем мешать и расстраивать общее Божье дело, которое Бог поручил нам исполнять, когда
родил нас словом;
C. Шаги как сохранять мир
1. Понимание значимости совершение дела Христа Фил. 1:18-21
a. Были проблемы
1) Павел в тюрьме;
2) Кто-то даже пытается увеличить тяжесть уз;
3) Кто-то по любопрению проповедует, с целью поспорить на интересные темы,
4) Павел терпит несправедливые обвинения, не обижаясь на своих обвинителей, обидчиков;
b. Павел радуется
1) Что дело Божье продолжается;
2) Христос проповедуется;
3) Христос возвеличивается
4) Самое главное действие продолжается - Тело Христа, Церковь созидается, акценты не смещены.
c. Проблемы всегда будут, но то, что всех христиан объединяет продолжается - дело Божье, отражение
Христа Имеет ли столь большой вес, один ест, другой не ест, один в субботу собирается, другой в
воскресенье (если это не введено в ранг заповеди и условия спасения).
1) Братья и сестры, смотрим ли мы также на Христа, на нашу ответственность пред Ним или мы за
какими-то материальными вещами останавливаем дело Божье?
2) Или мы увлекшись вещами перестали как нам должно отражать характер Иисуса Христа?
3) Каким образом от наших действий возвеличивается Христос?
4) Ставим ли мы правильный акцент как это делает Ап. Павел - главное, что Христос проповедуется и
возвеличивается?
2. Подражать Иисусу Христу и отказываться от своего я Фил. 2:1-9
a. Имейте единство
1) Имейте одни мысли;
2) Имейте ту же любовь - одинаковую любовь ко всем
a) Не потому что все вам приятны;
b) Подражая примеру жертвенной любви Иисуса Христа;
3) Будьте единодушны
a) Имейте одни желания;
b) Чувства стремления;
4) Единомысленными - с одной целью и одними намерениями
5) Не делайте ничего по любопрению или по тщеславию
a) Любопрение - "споры", связано с разделением, соперничеством, противостоянием.
"Тщеславие" - себялюбие, т.е. показывать в деле себя, а не характер Христа.
b) Опасность такого состояния;
i. В таком состоянии человек не несет созидания;
ii. Еф. 4:29-30
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b.

c.

d.

e.

ii. Еф. 4:29-30
i) Все, что не несет созидания в вере - гнилое слово;
ii) Верующие должны жить и говорить друг другу для назидания в вере;
iii) С благодатью;
(1) Верующие спасены благодатью;
(2) Благодать сохраняет их;
(3) Если мы так не поступаем - оскорбляем Святого Духа Божия;
(4) Будем говорить с благодатью, благожелательностью;
iii. Вопрос: Если человек обнаружил свое сердце в таком состоянии, что порожденные им
слова и дела производят споры, раздоры, разделения, что ему нужно делать? Ничего.
Оставить дело;
iv. Те, кому Богу простил так много, должны особенно прощать другим какие-то
небольшие обиды;
6) Почитайте один другого выше себя - ИСТИННОЕ СМИРЕНИЕ (еще одно уподобление Христу);
7) Единственный выход как можно иметь такие отношения?
Иметь отношение как у Иисуса Христа Фил. 2:6-10
1) Пример Христа
a) Уничижил Себя Самого (кеносис - воплощение - что Божий Сын сделал с Собой, чтобы стать
человеком);
b) Добровольно уничижил, отказался от Своих законных прав и приял образ раба;
c) Быв послушен до смерти и смерти крестной, поэтому Бог превознес Его;
d) Пример ИСТИННОГО СМИРЕНИЯ;
2) В нас должно быть такое отношение к людям и тогда будет единение Фил. 2:5;
3) Готовы ли мы отказаться от своих прав, как и Христос, чтобы исполнить повеления Божьи данные
нам через Ап. Павла;
4) Готовы ли мы поставить себя в положение и оценить наши действия с точки зрения отношения
Христа к человеку, к событиям?
5) Будем пробовать перенять это состояние у Иисуса Христа.
Познавать Христа
1) Павел постоянно двигается ко Христу Фил. 3:12;
2) Самое главная составляющая жизни - познание Христа;
Думать одно о Господе Фил. 4:2
1) Когда все мысли о Господе;
2) О чем ином мы будем иметь разные мысли, разойдемся;
3) Придем к Нему, то от Него мы будем общее единение;
Иметь мир в сердце - мир с ближним
1) Путь мира с ближним начинается с пути мира в сердце
2) Фил. 4:4 Ищите удовлетворения в Иисусе Христе
a) Другие вещи могут забрать;
b) Деньги украдут;
c) Дом сгорит;
3) Фил. 4:5 Кротость
a) незлобивость (откажитесь от любой формы внутренней злобы, обиды, раздражения,
простота сердца)
b) Мягкость сердца, которую делает Христос;
4) Фил. 4:6-7 Надо учиться перекладывать свои заботы на Него;
5) Фил. 4:8-9 - будем пропускать наши слова и дела через этот фильтр;

III. Заключение
A. Ответственность члена тела Христова
1. Быть активным - нести мир;
a. Мы люди - наше свойство ошибаться;
1) Вместо того, чтобы помочь, поднять;
2) Мы добиваем человека;
b. Иногда и противник действует;
c. Несу ли созидание церкви или разделение?
d. Пример Антон Старинский;
2. В противном случае - оскорбляйте Духа Еф. 4:29-30
a. Стеснять, печалить;
b. Синоним на иврите
1) Опечаливать;
2) Уменьшать числом;
c. Иак. 4:5-6
1) Бог будет противится таким людям;
2) Смиренным даст благодать, Свое благорасположение;
3. Подражать Христу, отказываясь от своего я;
a. Иметь одни мысли;
Октябрь Стр.5

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Иметь одни мысли;
Иметь ту же любовь;
Будьте единодушны и единомысленны;
Ничего не делать по любопрению;
Почитать один другого выше себя;
В нас должно быть такое же отношение, как и у Иисуса Христа - истинное смирение;
Познавать Христа;
Думать одно о Господе;
Только так, это единственный путь данный Священным Писанием, чтобы мы могли сохранять и нести
мир;
B. Да дарует нам Господь мудрости и любви к ближним в том, чтобы анализировать себя, мы все друг на друга
влияем - наше влияние, мое поведение похоже ли оно на Иисуса Христа, проявляю ли истинное смирение,
нынешние мои действия ведут к созиданию тела Христова, Его невесты, Церкви. Аминь.

Октябрь Стр.6

