Сообщение четвёртое
Служить как рабы в церкви как доме Божьем, Теле Христовом,
под главенством Христа и согласно нашей мере
Тексты Писания: Эф. 1:22-23; 4:15-16; Кол. 1:18; 2:19; 2 Кор. 10:13; Рим. 12:3
I.

Как рабы Христа, мы должны служить в церкви как доме Божьем, находясь под
главенством Христа — Эф. 1:22-23; 4:15-16; Кол. 1:18; 2:19:
А. Христос является и Главой Тела, церкви, совокупно, и всех верующих индивидуально;
Он Глава непосредственно каждого из нас — Кол. 1:18; 1 Кор. 11:3:
1. Для того чтобы Бог утвердил Христа как Главу над всем, сначала Он должен
сделать Христа Главой церкви — Кол. 1:18; Эф. 1:22-23.
2. Всё Тело возглавляется под Главой; ничто в Теле не может существовать без
Главы — Эф. 1:19-23:
а. Мы получили божественную жизнь, но эту жизнь нельзя отделить от Главы —
1 Ин. 5:11-12; Кол. 3:4; 1:18.
б. Мы не можем быть независимыми ни в чём, потому что только Господь
является Главой и только Он является источником нашей жизни — Эф. 4:1516; 5:30.
3. То, что Христос является Главой, означает, что Он имеет всю власть в Теле — Кол.
1:18; Мф. 28:18:
а. Тело не может двигаться свободно; оно может двигаться только в направлении
Главы.
б. Власть направлять Тело и всех его членов принадлежит Главе.
4. От того, находимся ли мы под властью Главы, зависит, знаем ли мы жизнь Тела —
1 Кор. 11:3; Эф. 4:15-16; Кол. 1:18; 3:4:
а. Тело может иметь только одного Главу и подчиняться только одному Главе —
1:18.
б. Только Христос являтся Главой, и мы должны подчиняться Ему, почитая
главенство Христа и свидетельствуя о нём — Эф. 1:22-23; Мф. 23:8-12.
Б. Порядок церкви исходит из власти в церкви — почитания главенства Христа — Кол.
1:18; Флп. 1:1:
1. В церкви нет человеческой организации, а есть духовный порядок — ст. 1; 1 Кор.
14:40; 11:34Б:
а. Подлинная практика церкви зависит от надлежащего порядка под Святым
Духом; без этого порядка у нас не может быть действительной практики
церковной жизни — Деян. 20:28; 1 Кор. 12:4-11.
б. Главой церкви является Христос Господь, и властью в церкви является
главенство Христа — Мф. 28:18; Кол. 1:18.
в. В церкви должен быть порядок, но этот порядок исходит из главенства
Христа — Эф. 1:22-23.
г. Если мы хотим сохранять надлежащий порядок в церкви и среди святых, мы
должны научиться подчиняться главенству Христа — 1 Кор. 11:3.
2. У нас может быть действительная практика церковной жизни, только когда мы
подчиняемся главенству Христа — Кол. 1:18; 2:19:
а. Когда мы правы по отношению к Главе, мы правы по отношению ко всем
членам и к Телу — 1:18; 2:19; 3:15.
б. Если мы все будем чтить главенство Христа, среди нас в церковной жизни
естественным образом появится прекрасный духовный порядок — 1 Кор.
14:40.
3. Если у нас нет духовного порядка в церкви, исходящего от осознания главенства
Христа практическим образом, мы не можем практиковать действительную
церковную жизнь — ст. 11:3; 14:40.
В. Церковная жизнь — это жизнь, в которой мы возглавляемся под главенством
Христа — Эф. 1:10, 22-23; 4:15-16:
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II.

1. Бог возглавляет Своих избранных людей, чтобы они были Телом Христовым с
Христом как Главой — 1:4, 22-23:
2. В надлежащей церковной жизни мы возглавляемся в Христе — 1 Кор. 11:3.
3. Если мы не знаем, что значит быть возглавленными в Христе, мы не можем узнать
церковь — Эф. 1:10, 22-23.
Как рабы Христа, мы должны служить в церкви как доме Божьем согласно нашей
мере — 2 Кор. 10:13; Эф. 4:7, 16; Рим. 12:3:
А. Подобно Павлу, мы должны двигаться и действовать согласно тому, сколько Бог
отмерил нам, оставаясь в границах Божьего правления, Божьей меры — 2 Кор. 10:13.
Б. Мы должны позволить другим членам Тела ограничивать нас и не выходить за
пределы своей меры — Эф. 4:7, 16.
В. Глава ставит нас на наше особое место в Теле и показывает нам нашу особую
функцию — Рим. 12:4; 1 Кор. 12:15-17.
1. У каждого из нас, членов, есть своё собственное место в Теле Христовом; оно
назначено Богом и мы должны принимать его.
2. У каждого члена есть определённое место, определённое назначение и
определённая доля, которой он служит Телу Христову.
3. У каждого члена есть свои отличительные черты, и у каждого есть своя
способность; эти отличительные черты составляют место, положение или
служение каждого члена — Рим. 12:4-8.
4. Мы должны признать свою меру и быть готовы быть ограниченными ей — Эф.
4:7, 16.
5. Как только мы выходим за пределы своей меры, мы выходим за пределы власти
Главы и нарушаем порядок Тела.
6. В церковном служении нам нужно осознать, что Бог отмерил нам только
определённую часть и мы не должны выходить за свои границы — Рим. 12:3-4, 6А.
Г. Думать о себе выше, чем следует мыслить, не имея трезвого разума, — значит сводить
на нет надлежащий порядок жизни Тела — ст. 3.
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