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Ответственность членов церкви  
Часть 1 

Ефесянам 4:1-6 
 

Еф.2:19-22 «19Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 20быв утверждены на 

основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], 21на котором все здание, 

слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, 22на котором и вы созидаетесь в жилище Божье Духом» 
 

I. Помните о Божьем звании 

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

Еф.4:4 «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания» 

Еф.1:18 «и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его…» 

Еф.1:3 «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным 

благословением в небесах» 

Еф.1:4,5 «4так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в 

любви, 5предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей» 

Еф.1:6-9 «6в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, 7в Котором мы 

имеем искупление Кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, 8каковую Он в преизбытке даровал 

нам во всякой премудрости и разумении, 9открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он 

прежде положил в Нем» 

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 «13В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, 

запечатлены обетованным Святым Духом, 14Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в 

похвалу славы Его» 

Еф.2:19-22 «19Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 20быв утверждены на 

основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], 21на котором все здание, 

слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, 22на котором и вы созидаетесь в жилище Божье Духом» 

Еф.1:18,19 «18и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое 

богатство славного наследия Его для святых, 19и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по 

действию державной силы Его» 
 

II. Живите достойно Божьего призвания 

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

 А. Учитесь смирению 

Еф.4:2 «со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью» 

Еф.2:11-13 «11Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так 

называемые обрезанные плотским [обрезанием], совершаемым руками, 12что вы были в то время без Христа, 

отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. 
13А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровью Христовою» 

Еф.2:1-3 «1И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, 

по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3между которыми и 

мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе 

чадами гнева, как и прочие» 
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 B. Проявляйте кротость 

Еф.4:2 «со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью» 

Чис.12:3 «Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле» 

Прит.16:32 «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою [лучше] завоевателя города» 

 

 C. Переносите трудности 

Еф.4:2 «со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью» 

Евр.6:15 «И так Авраам, долготерпев, получил обещанное» 

Иак.5:7-11 «7Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного 

плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. 8Долготерпите и вы, укрепите 

сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. 9Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть 

осужденными: вот, Судия стоит у дверей. 10В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, 

пророков, которые говорили именем Господним. 11Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о 

терпении Иова и видели конец [оного] от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен» 

 

 D. Снисходите в любви 

Еф.4:2 «со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью» 

1Петр.4:8 «Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество 

грехов»  

Прит.10:12 «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи» 

Еф.4:32 «но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» 

 

 E. Сохраняйте единство 

Еф.4:3 «стараясь сохранять единство духа в союзе мира» 

Еф.4:4-6 «4Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; 5один Господь, одна вера, 

одно крещение, 6один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас» 

1Кор.3:16,17 «16Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 17Если кто разорит храм Божий, того 

покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] – вы» 

 

 


