Пасторская конференция «Христос» | Сессия 11

Христос в жизни церкви

Кол 1:16 ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли,
начальства ли, власти ли,-- все Им и для Него создано;
Кол 1:18-20 И Он есть глава тела Церкви; Он -- начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем
первенство, 19 ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота, 20 и чтобы посредством Его
примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное.
1Кор 12:12-13 Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много,
составляют одно тело,- так и Христос. 13 Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины,
рабы или свободные, и все напоены одним Духом.
Еф 1:15-19 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, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, 19 и как
безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его,
Еф 1:20-23 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.

I. Церковь имеет природу Христа
Кол 1:18-20 И Он есть глава тела Церкви; Он -- начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем
первенство, 19 ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота, 20 и чтобы посредством Его
примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное.
Кол 2:13 и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив
нам все грехи,
2 Пет 1:3-4 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через
познание Призвавшего нас славою и благостию, 4 которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования,
дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире
растления похотью:
Рим 8:29 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был
первородным между многими братиями.
Еф 4:24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.
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1Ин 3:9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может
грешить, потому что рожден от Бога.
Рим 8:9 Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его.

II. Церковь наполнена жизнью Христа
Кол 1:26-27 тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, 27 Которым благоволил Бог
показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы,
Кол 3:4 Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.
Если то, чем занимается церковь и ее члены не является выражением и утверждением жизни Христа ее
деятельность будет духовно бесполезной и даже вредной.
Кол 2:8-10 Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; 9 ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно,10 и вы
имеете полноту в Нем,

A. Мышление Христа
1Кор 2:14-16 Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и
не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно. 15 Но духовный судит о всем, а о нем судить
никто не может. 16 Ибо кто познал ум Господень, чтобы [мог] судить его? А мы имеем ум Христов.
2Кор 10:4-5 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: [ими]
ниспровергаем замыслы 5 и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое
помышление в послушание Христу,
Рим 12:2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать,
что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.

B. Чувства Христа
Фил 2:5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе:
Ин 14:27 Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и
да не устрашается.
Ин 15:11 Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна.
Ин 15:9 Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей.

©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 2! of 4!

C. Желания Христа
Фил 4:5-7 Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. 6 Не заботьтесь ни о чем, но
всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, 7 и мир Божий, который
превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
Ин 15:7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам.

D. Цели Христа
Рим 12:1-2 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
Мф 16:18 и Я говорю тебе: ты-- Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее;
Мф 20:28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих.
Ин 17:4-7 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. 5 И ныне прославь
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. 6 Я открыл имя Твое
человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое. 7 Ныне
уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть,
Мф 16:22-23 И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с
Тобою! 23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о
том, что Божие, но что человеческое.
Ин 6:47-48 Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. 48 Я есмь хлеб жизни.
Ин 6:56-58 Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. 57 Как послал Меня живой
Отец, и Я живу Отцом, [так] и ядущий Меня жить будет Мною. 58 Сей-то есть хлеб, сошедший с небес
Еф 3:16-19 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 17
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.
Кол 1:27-29 … Христос в вас, упование славы, 28 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и
научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 29 для чего я
и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.
Гал 4:19 Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!
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III. Церковь покорна главенству Христа
Еф 1:22-23 и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 23 которая есть Тело Его,
полнота Наполняющего все во всем.
Еф 4:11-13 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, 12 к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 13 доколе все придем в
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова;
Еф 4:14-16 дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по
лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, 15 но истинною любовью все возращали в Того, 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.
Кол 2:18-19 Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то,
чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом 19 и не держась главы, от которой все тело,
составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим.
1Кор 10:16-17 Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб,
который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? 17 Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все
причащаемся от одного хлеба.
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