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Ответственность членов церкви  
Часть 3 

Ефесянам 4:17-32 
 

1Кор.1:26-29 «26Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не много сильных, не 

много благородных; 27но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, 

чтобы посрамить сильное; 28и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить 

значащее, - 29для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» 

Ис.42:8 «Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам» 

1Кор.1:4-8 «4Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе 

Иисусе, 5потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, - 6ибо свидетельство 

Христово утвердилось в вас, - 7так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа 

нашего Иисуса Христа, 8Который и утвердит вас до конца, [чтобы вам быть] неповинными в день Господа нашего 

Иисуса Христа» 

 

I. Помните о Божьем звании 

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

 

II. Живите достойно Божьего призвания 

III. Примите господство Христа 

Еф.4:7 «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова» 

 

IV. Участвуйте в созидании церкви 

V. Убегайте жизни ценностями мира 

Еф.4:17 «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по 

суетности ума своего» 

 

 A. Ценности мира построены на лжи 

Еф.4:17,18 «17Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, 

по суетности ума своего, 18будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и 

ожесточения сердца их» 

 

 B. Ценности мира лишают истинного счастья 

Еф.4:19 «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью» 

1Кор.3:3-7 «3Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли 

[обычаю] поступаете? 4Ибо когда один говорит: «Я Павлов», а другой: «Я Аполлосов», то не плотские ли вы? 5Кто 

Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал 

Господь. 6Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 7посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а 

[все] Бог взращивающий» 
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 C. Познание Христа освобождает нас от рабства мира 

Еф.4:20-24 «20Но вы не так познали Христа; 21потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, - так как истина во 

Иисусе, - 22отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, 23а 

обновиться духом ума вашего 24и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости 

истины» 

Рим.8:5 «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу - о духовном» 

Еф.4:20-24 «20Но вы не так познали Христа; 21потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, - так как истина во 

Иисусе, - 22отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, 23а 

обновиться духом ума вашего 24и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости 

истины» 

 

VI. Живите познанием Христа 

 A. Учитесь любить истину 

Еф.4:25 «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу» 

 

 B. Убегайте гнева 

Еф.4:26,27 «26Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; 27и не давайте места диаволу» 

 

 C. Будьте щедры 

Еф.4:28 «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять 

нуждающемуся» 

 

 D. Обуздывайте язык 

Еф.4:29 «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно 

доставляло благодать слушающим» 

 

 E. Проявляйте любовь к Духу Святому 

Еф.4:30-32 «30И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. 31Всякое 

раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; 32но будьте друг ко 

другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» 

Еф.2:21,22 «21на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, 22на котором и вы 

созидаетесь в жилище Божие Духом» 

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 Божие Духом» 


