Бог и Его Церковь
Деян 20:28 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти
Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею.
1Кор 4:1-2 Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таин Божиих. 2 От
домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным.

I.

Источник созидания Церкви

Еф 1:4-5 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в
любви, 5 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей,

A. Бог Отец – Творец Церкви
Еф 1:15-18 Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 16 непрестанно
благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец
славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 18 и просветил очи сердца вашего, дабы вы
познали, …
Еф 1:19-23 и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, 20
которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, 21
превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем
веке, но и в будущем, 22 и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 23 которая есть
Тело Его, полнота Наполняющего все во всем.
Еф 1:9-11 открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он (Бог Отец) прежде положил в Нем
(в Иисусе Христе), 10 в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом.
11 В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к тому] по определению Совершающего все по
изволению воли Своей,

B. Бог Сын – Спаситель Церкви
Еф 5:23 Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела.
Еф 1:5-7 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 6 в похвалу
славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, 7 в Котором мы имеем искупление
Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его,
Еф 5:25 Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,
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C. Бог Дух Святой – Устроитель Церкви
Еф 1:13 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него,
запечатлены обетованным Святым Духом,
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 святый храм в Господе, 22 на котором и вы
устрояетесь в жилище Божие Духом.

II.

Процесс созидания Церкви
A. Возрождение из мертвых

Еф 2:1-3 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего,
по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3 между которыми и
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе
чадами гнева, как и прочие,
Еф 2:4-5 но Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5 и нас, мертвых по
преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,--

B. Исполнение Христом
Еф 5:25-27 Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 26 чтобы освятить ее, очистив банею водною
посредством слова; 27 чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чеголибо подобного, но дабы она была свята и непорочна.
Еф 3:14-16 Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, 15 от Которого
именуется всякое отечество на небесах и на земле, 16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке,
Еф 3:17-19 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, 19 и уразуметь превосходящую
разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.

C. Жизнь единения с Христом
Еф 1:22-23 и поставил Его выше всего, главою Церкви, 23 которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во
всем.
Еф 5:30-32 потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его…32 Тайна сия велика; я говорю по
отношению ко Христу и к Церкви.
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Еф 4:15-16 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.

III.

Инструменты созидания Церкви
A. Пасторы

Еф 4:11-12 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, 12 к снаряжению святых на дело служения, для созидания Тела Христова,
Еф 4:11-12 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, 12 к снаряжению святых на дело служения, для созидания Тела Христова,

B. Члены Церкви
Еф 4:11-12 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, 12 к снаряжению святых на дело служения, для созидания Тела Христова,
Еф 4:15-16 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.
Еф 4:1-3 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.
Еф 4:32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
Еф 5:18-19 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19 назидая друг
друга псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу,
Еф 5:20-21 благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 21 повинуясь друг другу
в страхе Божием.

IV.

Цель созидания Церкви
A. Спасение грешников

Еф 4:15-16 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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Еф 6:13-15 Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев,
устоять. 14 Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, 15 и обув ноги в
готовность благовествовать мир;
В истории, христиане смотрели на Церковь как на объединение посвященных последователей Иисуса
Христа, видимых членов Его тела, живущих в поврежденном мире, пилигримов, находящихся на пути в Новый
Иерусалим. Подавляющее большинство верующих видят в Церкви Божий канал, носитель веры от одного
поколения к другому.
Through the ages Christians have looked upon the church as the company of the committed, the visible followers of
Christ, members of His body in a broken world, pilgrims en route to New Jerusalem. The vast majority of believers
consider the church to be God’s conduit, the carrier of the faith from one generation to another.

B. Демонстрация Божией славы
Еф 3:8-10 Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия-- благовествовать язычникам неисследимое
богатство Христов… 10 дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах
многоразличная премудрость Божия,
Еф 3:20-21 А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим,
или о чем помышляем, 21 Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь.
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