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ОБЩАЯ ТЕМА:
ТЕЛО ХРИСТОВО И ПОМЕСТНЫЕ ЦЕРКВИ

Сообщение первое

Тело Христово — глубинное значение церкви

Тексты Писания: Эф. 1:22-23; 2:21-22; 4:4, 16; 1 Кор. 1:2; 12:27

 I. Божье домостроительство предназначено для Тела Христова — 1 Тим. 1:4; Эф. 3:9-11; 
4:16:

 А. Божье вечное домостроительство состоит в том, чтобы произвести органическое 
Тело как организм Бога для Его увеличения и выражения посредством того, что 
Бог становится человеком, чтобы человек стал Богом по жизни и природе, но 
не в Божестве — Рим. 8:3; 1:3-4; 12:4-5.

 Б. Наша задача — осуществлять вечное домостроительство Бога, чтобы обрести 
Тело для Его Сына, Христа, и это Тело должно получить осязаемое выражение 
в поместных церквях — Эф. 1:22-23; Рим. 12:4-5; 16:1; 1 Кор. 1:2; 12:27.

 II. Все проблемы церкви сегодня возникают из-за неведения в отношении Тела Христова; 
нам нужен дух мудрости и откровения и глаза нашего сердца должны быть озарены, 
чтобы мы могли видеть Тело — Рим. 12:4-5; 1 Кор. 12:24Б-27; Эф. 1:17-23.

 III. Глубинный фактор церкви как дома Божьего, царства Божьего и невесты Христа — 
это Тело Христово; Тело — это церковь, дом Божий, царство Божье и пара Христа — 
1 Тим. 3:15; Рим. 14:17; Отк. 19:7.

 IV. Тело — это глубинное значение церкви — 1 Кор. 12:27; 1:2:
 А. Без Тела Христова церковь безжизненна и является просто человеческой орга-

низацией — Рим. 12:4-5; 16:1, 16Б.
 Б. Церковь без Тела ничего не значит; если бы Тела не было, церковь не имела 

бы никакого значения.

 V. Вершина Господнего восстановления, благодаря которой возможно действительное, 
практическое и подлинное осуществление Божьего домостроительства, состоит в том, 
что Бог производит не многие физические поместные церкви, а органическое Тело как 
Свой организм — Гал. 1:2; Эф. 4:4, 16:

 А. Поместные церкви — это главным образом нечто физическое, но их назначе-
нием должно быть нечто духовное, и это духовное есть Тело Христово — Рим. 
16:4, 16; 12:4-5.

 Б. Поместные церкви являются не целью Божьего домостроительства, а средством 
для достижения Божьей цели — вселенского Тела Христова — 1 Кор. 14:33Б; 
Кол. 2:19.

 В. В конечном итоге время поместных церквей закончится, и только Тело Хрис-
тово будет пребывать вовеки как единственная скиния Божья и единственная 
невеста Агнца — Отк. 21:2-3, 9.

 VI. Поскольку Тело Христово уникально едино во вселенском масштабе, общение Тела 
Христова тоже уникально едино во вселенском масштабе — Деян. 2:42; 1 Ин. 1:3, 7; 
1 Кор. 10:16-17:

 А. Как в человеческом теле есть циркуляция крови, точно так же есть циркуляция 
в Теле Христовом — циркуляция, которую Новый Завет называет общением — 
1 Ин. 1:3, 7.

 Б. Общение Тела Христова — это поток божественной жизни; когда поток боже-
ственной жизни течёт внутри нас, происходит общение Тела Христова — Деян. 
2:42; 1 Ин. 1:3, 7.
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 В. Божественное общение — это действительность жития в Теле Христовом; благо-
даря ограничению в этом общении Тело Христово сохраняется в единстве — 
1 Кор. 1:9; 12:12-13, 27.

 Г. Уникальное общение Тела Христова связано с уникальным единством Тела Хрис-
това — 6:17; 10:16-17; 12:20:

 1. Общение, циркуляция, божественной жизни в Теле приводит всех членов 
Тела в единство — Эф. 4:3-6.

 2. Это единство является единством Духа, а также единством Тела Христова — 
ст. 3-4; 1 Кор. 12:12-13.

 3. Уникальное общение — это подлинное единство Тела Христова как уникаль-
ная почва, благодаря которой верующие сохраняются едиными в Христе — 
Эф. 4:3-6.

 Д. Общение среди церквей — это общение Тела Христова — 1 Кор. 10:16-17:
 1. Поскольку есть один Дух, есть только одно Тело и есть только одна цирку-

ляция жизни в Теле; эта циркуляция является общением Тела Христова — 
Эф. 4:4; 1 Ин. 1:3, 7.

 2. Любая поместная церковь — это одна из частей уникального Тела Христова, 
и общение Тела является вселенски единым; в общении нет никакого раз-
деления — Отк. 1:11; 2:7А.

 3. Ни одна церковь и ни один регион не должны изолировать себя от обще-
ния Тела.

 4. Поместные церкви должны общаться со всеми подлинными поместными 
церквями на всей земле, чтобы сохранять общение Тела Христова — Кол. 
4:16.

 5. Среди всех церквей, составляющих одно вселенское Тело Христово, не суще-
ствует никакой организации, но есть общение Тела Христова — Флп. 1:5.
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Сообщение второе

Единое Тело Христово, 
выраженное в виде поместных церквей

Тексты Писания: Эф. 1:22-23; 2:22; Рим. 12:4-5; 16:1, 4, 16; 1 Кор. 1:2, 10:16; 12:13, 27

 I. Божье домостроительство, то есть план Бога, Его управление, состоит в том, чтобы 
произвести Тело для Своего Сына — Эф. 3:9; 1:22-23:

 А. Тело Христово исполняет желание Бога, состоящее в том, чтобы Он был выра-
жен и чтобы Сатана был уничтожен — Быт. 1:26.

 Б. У Господа есть неотложная нужда на земле; Он хочет, чтобы в поместных церквях 
была выражена действительность Тела Христова — Рим. 12:4-5; 16:16; 1 Кор. 
1:2; 12:27:

 1. Сегодня Господь хочет получить не только церкви на почве местности (одна 
местность — одна церковь), но и Тело как Его полноту.

 2. Если не будет осязаемого выражения Тела, Господь Иисус не возвратится — 
Эф. 1:23; 4:16; 5:27, 30; Отк. 19:7.

 II. Господне восстановление основано на истине о том, что у Христа есть только одно 
Тело — Эф. 1:23; 4:4:

 А. Одно Тело — это одна церковь Божья, которая явлена во многих местностях в 
виде многих поместных церквей — 1 Кор. 10:32Б; Отк. 1:11, 4.

 Б. Восстановление предназначено для Тела, а не для какого-то отдельного чело-
века или какой-то отдельной поместной церкви — Эф. 4:16; Кол. 2:19.

 В. Надлежащее Господне восстановление состоит в том, чтобы знать Тело; Господь 
желает восстановить Тело Христово и единство Тела Христова — Эф. 4:4.

 Г. Все сегодняшние проблемы церкви вызваны незнанием Тела; самой большой 
проблемой является то, что человек не знает Тела и не заботится о Теле.

 III. Поместная церковь — это выражение Тела Христова в определённой местности — 1 Кор. 
1:2; 10:32Б, 17; 12:12-13, 20, 27:

 А. Церковь, показанная в Мф. 16:18, — это вселенская церковь, единое Тело Хрис-
тово, а церковь, показанная в 18:17, — это поместная церковь, выражение еди-
ного Тела Христова в определённой местности.

 Б. Одна вселенская церковь (Тело Христово) становится многими поместными 
церквями (поместными выражениями Тела Христова) — Рим. 12:4-5; 16:16.

 В. Единое Тело Христово выражено во многих местностях в виде поместных 
церквей — Эф. 4:4; Отк. 1:4, 11:

 1. Тело является источником поместных церквей — Эф. 1:22-23; 2:21-22.
 2. Вселенское Тело является для всех церквей как бы отцом, а все церкви 

являются как бы детьми этого отца — Рим. 12:4-5; 16:4.

 IV. Все поместные церкви являются единственным во всей вселенной Телом Христовым — 
Эф. 4:4:

 А. Каждая поместная церковь является частью единого вселенского Тела Христова, 
поместным выражением этого Тела — 1 Кор. 1:2; 12:27.

 Б. Во вселенском масштабе все поместные церкви являются одним Телом, а в по-
местном масштабе каждая поместная церковь является поместным выражением 
вселенского Тела; таким образом, поместная церковь — это не Тело, а только 
часть Тела, выражение Тела.

 В. В каждой поместной церкви есть часть вселенского Христа; каждая поместная 
церковь является частью Христа, а вместе все эти части составляют Тело — Эф. 
1:23; 2:22.
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 V. Чтобы церковь была чем-то реальным и практическим, нужны поместные церкви — 
Мф. 16:18; 18:17:

 А. Без поместных церквей не может быть вселенской церкви, потому что вселен-
ская церковь состоит из всех поместных церквей.

 Б. Мы не можем жить непосредственно во вселенской церкви; мы не можем жить 
во вселенской церкви, не живя в поместной церкви — Отк. 1:11; 2:1.

 VI. Поместной почвой церкви является главным образом уникальное единство Тела Хрис-
това, которое практикуется в поместных церквях — Эф. 4:4; 1 Фес. 1:1:

 А. И вселенское Тело Христово, и поместные церкви являются уникально едиными.
 Б. Во всей вселенной есть только одно Тело, и в каждой местности есть только 

одна поместная церковь — церковь в данной местности.
 В. Это уникальное единство является основным элементом в церковной жизни — 

Деян. 1:14; 2:46; 1 Кор. 1:10; Флп. 1:27; 2:1-2.

 VII. Церкви в различных местностях предназначены для вселенского выражения Христа — 
Эф. 1:23; Отк. 1:4, 11; 22:16А:

 А. Церкви являются поместными, но выражают они не «поместного» Христа.
 Б. Поместная церковь, которая всё делает поместным и которая выражает только 

свою местность, стала поместной сектой, поместным разделением.
 В. Всё главное в Теле: Дух, Христос, Бог, Библия, учение апостолов и общение 

апостолов — не является поместным.

 VIII. У нас на первом месте должно стоять Тело, а на втором — поместные церкви — Мф. 
16:18; 18:17; Эф. 4:4, 16; 2:21-22; 1 Кор. 12:12; 1:2:

 А. Поместные церкви — это то средство, с помощью которого Бог достигает цели 
Своего домостроительства — Тела Христова — Рим. 16:1, 4, 16; 12:4-5.

 Б. Телу Христову нам нужно уделять больше внимания, чем поместным церквям.
 В. Мы должны в корне изменить свой образ мыслей; мы должны рассматривать 

свою поместную церковь как часть Тела Христова — 1 Кор. 1:2; 10:16-17; 12:12-13, 
20, 27.
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Сообщение третье

Церковь Божья — церковь в Триедином Боге

Тексты Писания: 1 Кор. 1:2; 10:32; 11:16; 1 Фес. 1:1; 2 Фес. 1:1

 I. Церковь является церковью Божьей — «церковь Божья, которая в Коринфе» — 1 Кор. 
1:2; 10:32; 11:16:

 А. Выражение «церковь Божья» означает не только то, что церковь принадлежит 
Богу, но и то, что церковь имеет Божью природу, то есть состоит из Божьего 
элемента:

 1. Церковь является Божьей, потому что она произведена из Бога как источника 
и её природой и сущностью является Бог; поэтому её природа и сущность 
являются божественными, вселенскими и вечными.

 2. Природой и сущностью церкви является Бог, поэтому церковь — это что-то 
божественное.

 3. Содержанием церкви по сути является Сам Бог.
 Б. В 1 Кор. 1:2А употреблено выражение «церковь Божья, которая в Коринфе»:

 1. Церковь в Коринфе можно было назвать «церковью Божьей», поскольку 
она действительно обладала той божественной сущностью, которая делает 
собравшихся верующих церковью Божьей.

 2. Коринф был местностью, в которой должна была существовать, выражаться 
и практиковаться церковь; такая местность становится поместной почвой 
поместных церквей, на которой они созидаются, каждая в своей местности — 
Деян. 8:1; 13:1; Отк. 1:11.

 3. Церковь состоит из вселенского Бога, но существует на земле во многих 
местностях:

 а. По своей природе церковь является вселенской в Боге, но на практике 
церковь является поместной в каком-либо конкретном месте.

 б. Церковь имеет два аспекта: вселенский и поместный — Мф. 16:18; 18:17; 
1 Кор. 3:16-17; Эф. 2:21-22:

 1) Без вселенского аспекта церковь лишена содержания.
 2) Без поместного аспекта церковь не может иметь никакого выражения и 

никакой практики.
 В. Подлинная церковь — это церковь, которая является Божьей, находится на 

своей поместной почве и состоит из святых — 1 Кор. 1:2:
 1. Освящённые в Христе Иисусе, призванные святые, составляют каркас церкви.
 2. Выражение «церкви Божьей» равнозначно выражению «освящённым в Христе 

Иисусе»; это означает, что церковь — это объединение святых и что святые 
являются составными частями церкви.

 Г. Подлинная церковь связана со всеми святыми, которые призывают имя Господа 
Иисуса Христа, во всяком месте по всей земле — ст. 2:

 1. Благодаря Богу мы связаны с самыми разными христианами, и, где бы мы 
ни были, мы не можем изолироваться от них.

 2. То, что мы связаны со всеми святыми, помогает нам уберечься от сектант-
ства, изолированности и разделений.

 Д. Подлинная церковь призвана Богом Отцом в общение Его Сына, Иисуса Христа — 
ст. 9:

 1. В этом общении мы причащаемся Сына Божьего и наслаждаемся Им как 
воплощением Триединого Бога — Кол. 2:9.

 2. Чтобы призвать нас в общение Сына, Триединый Бог прошёл процесс: Отец 
избрал нас, Сын искупил нас, а Дух ставит на нас Свою печать — Эф. 1:3-14.
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 II. Церковь находится в Триедином Боге — «церковь фессалоникийцев в Боге Отце и 
Господе Иисусе Христе» — 1 Фес. 1:1:

 А. В 1 Фес. 1:1 мы видим откровение о грандиозном факте: церковь находится в 
едином Боге, и этот Бог является нашим Отцом и Господом Иисусом Христом:

 1. Церковь — это не только церковь Бога и церковь Христа; это также церковь 
в Боге и церковь в Христе.

 2. Очень важно, чтобы мы увидели, что церковь в нашей местности — это 
церковь Бога и церковь в Боге, церковь Христа и церковь в Христе.

 Б. То, что церковь находится в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, означает, что 
церковь находится в Триедином Боге — Мф. 28:19.

 В. Церковь состоит из людей, но эти люди, верующие, находятся в Триедином 
Боге — 1 Фес. 1:1; 2 Фес. 1:1.

 Г. Церковь — это группа людей, которые родились от Бога Отца с Его жизнью и 
природой и вошли в органический союз с Христом:

 1. Чтобы церковь была в Боге, Бог должен стать нашим Отцом и между Ним 
и нами должна существовать жизненная связь — 1 Ин. 3:1А:

 а. Слово «Отец» в 1 Фес. 1:1 указывает на связь, основанную на жизни; мы 
родились заново, возродились, в Боге Отце, и теперь, поскольку мы Его 
дети, между нами и Им существует жизненная связь — Ин. 1:12-13.

 б. То, что церковь находится в Боге Отце, подразумевает, что церковь участ-
вует в Божьем замысле, плане, избрании и предопределении — Эф. 1:4-5.

 в. Церковь в Боге Отце — это церковь в Том, кто является единственным 
Начинателем и Основателем — Рим. 11:36; 1 Кор. 8:6; Мф. 15:13.

 2. Быть в Господе Иисусе Христе — значит быть в органическом союзе с Христом 
во всём, чем Он является и что Он сделал — 1 Фес. 1:1; 1 Кор. 1:30:

 а. В Господе Иисусе Христе всему, что относится к старому творению, по-
ложен конец, потому что быть в Христе — значит быть в Его смерти, 
которая кладёт конец всему отрицательному — Рим. 6:4.

 б. Титул «Христос» в 1 Фес. 1:1 обозначает всё богатство воскресения; таким 
образом, быть в Христе — значит быть в воскресении — Рим. 8:10-11.

 Д. Церковь находится в приготовленном Триедином Боге: Отце, Сыне и Святом 
Духе — в Том, кто стал животворящим Духом с Отцом и Сыном — 1 Кор. 
15:45Б; Ин. 14:17, 23.

 Е. Если мы увидим, что церковь находится в Триедином Боге, то мы будем и 
думать, и действовать по-другому — Ис. 55:8-9; Эф. 1:17-18A; Кол. 1:9, 29.
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Сообщение четвёртое

Практиковать церковную жизнь, имея ощущение Тела Христова

Тексты Писания: 1 Кор. 1:2, 9; 10:16-17; 12:12-27

 I. С точки зрения существования поместных церквей много, но с точки зрения элемента 
они всё равно являются единственным во всей вселенной Телом — Гал. 1:2; Эф. 4:4:

 А. С точки зрения элемента все церкви едины; мы — одна церковь, одно Тело, 
один новый человек и потому не можем быть автономными — Мф. 16:18; Эф. 
4:4; 2:15.

 Б. В том, что касается духовного элемента, все церкви должны быть смешаны 
воедино.

 В. В глазах Господа все церкви едины; у Господа есть только одно Тело — Мф. 
16:18; Эф. 1:22-23.

 Г. Все церкви являются и должны являться единственным во всей вселенной 
Телом — и в доктрине, и на практике — 1 Кор. 4:17; 7:17; 11:16; 14:33Б; 16:1.

 II. В церковной жизни мы должны научиться иметь ощущение Тела; будучи членами Тела, 
мы должны чувствовать Тело — 1 Кор. 12:12-27:

 А. Чтобы жить жизнью Тела, мы должны заботиться о других членах и иметь очень 
сильное чувство в отношении Тела — Рим. 12:15; 1 Кор. 12:26-27.

 Б. Мы должны принимать чувство Главы как своё собственное чувство — Деян. 
9:4-5:

 1. Павел заботился о Теле Христовом, принимая чувство Христа как своё соб-
ственное чувство; чувство Христа стало его чувством в отношении Тела — 
Флп. 1:8.

 2. Если у нас как членов во всём будет чувство Главы и мы будем заботиться 
о Теле, то в своём разуме, в своих мыслях, словах и поступках мы будем 
руководствоваться Телом — Эф. 4:15-16; Кол. 2:19.

 В. Где есть откровение о Теле, там есть ощущение Тела, а где есть ощущение Тела, 
там исключён индивидуализм в мыслях и поступках.

 Г. Мы должны отречься от себя и отождествиться с Телом — Мф. 16:24; Рим. 
12:4-5, 15; 1 Кор. 1:2; 12:12-27:

 1. В этом случае у нас не будет никакого отделения или отсоединения от Тела.
 2. Благодаря этому жизнь, которой мы живём, будет полностью жизнью Тела 

и Господь обретёт выражение Тела — Эф. 4:15-16; 1:22-23.
 Д. Наслаждаясь Христом, мы начинаем ощущать Тело Христово — Кол. 2:16-17, 19:

 1. На самом деле, когда мы наслаждаемся Христом, мы наслаждаемся Им как 
Главой; вот почему, когда мы наслаждаемся Христом, Он даёт нам ощуще-
ние Тела.

 2. Чем больше мы наслаждаемся Христом, тем сильнее мы жаждем Тела.
 3. Христос, которым мы наслаждаемся как всем для нас, является Главой Тела; 

поэтому чем больше мы наслаждаемся Им, тем больше мы ощущаем Тело.
 III. Всё, что мы делаем, отражается на Теле; поэтому, делая что-либо, мы должны всегда 

должным образом учитывать Тело — 2 Кор. 8:21; Эф. 4:16:
 А. Мы не должны делать что-то, не заботясь о Теле — 1 Кор. 12:12-27.
 Б. Нам нужно учитывать, как к нашим действиям отнесётся Тело и какова будет 

реакция Тела, реакция восстановления.
 В. Наш образ действий зависит от того, в какой степени мы увидели Тело.
 Г. Если у нас есть единодушие только внутри нашей поместной церкви, а все 

остальные церкви нас не интересуют, то такого рода единодушие является сек-
той, разделением — Деян. 1:14; 15:25.
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 Д. Если мы будем заботиться о Теле и думать о Теле, то никаких проблем не 
будет — Эф. 4:4, 16.

 IV. Среди всех церквей, составляющих одно вселенское Тело Христово, нет никакой орга-
низации, но среди них есть общение Тела Христова — Деян. 2:42; 1 Ин. 1:3; 1 Кор. 
1:9; 10:16-17; 11:29:

 А. Все церкви на земле составляют одно Тело, и внутри этого одного Тела проис-
ходит циркуляция божественной жизни — общение Тела — 1 Ин. 1:3.

 Б. Общение связано с единством; циркуляция божественной жизни в Теле приво-
дит всех членов Тела в единство — Эф. 4:3-4; Рим. 16:1-23.

 В. Поместные церкви должны общаться со всеми подлинными поместными церквями 
по всей земле, чтобы поддерживать вселенское общение Тела Христова.

 Г. Любая поместная церковь, не поддерживающая вселенское общение Тела Хрис-
това, производит разделение и становится сектой.

 Д. Если мы осознаем, что такое общение среди церквей, то мы не будем считать, 
что поместная церковь должна быть полностью независимой:

 1. С точки зрения природы, сущности и глубинного элемента церкви ни одна 
поместная церковь не может быть независимой; быть независимым — значит 
находиться во тьме.

 2. Всякий, кто преднамеренно или непреднамеренно отделяет свой регион от 
общения Тела Христова, в итоге окажется в состоянии тьмы, беспорядка, 
разделения и смерти.

 Е. Управление церковью осуществляется местностями раздельно и равноправно 
(Деян. 14:23), но общение церкви является единым во всей вселенной; в раз-
ных городах существуют отдельные церкви, но во всей вселенной есть только 
одно общение.

 Ж. Если мы изолируем себя от общения Тела, то мы не имеем права причащаться 
Господнего тела, поскольку лежащий на столе во время Господней вечери один 
хлеб обозначает всё Тело Христово — 1 Кор. 10:16-17; 11:29:

 1. Причащаясь совместно одного хлеба, мы все становимся едиными; это озна-
чает, что, причащаясь Христа, мы все становимся Его единым Телом — 10:17.

 2. Когда мы собираемся и причащаемся Господней трапезы, нам нужно пони-
мать, что хлеб обозначает все церкви — 11:29:

 а. Если церковь в нашей местности или церкви в определённом регионе 
изолируют себя от общения Тела, то у нас нет ни оснований, ни права 
причащаться этого хлеба.

 б. Всякий раз приходя на Господнюю трапезу, мы приходим практиковать 
общение Тела — 10:16.

 V. Все поместные церкви должны быть абсолютно едиными в пяти важнейших вещах: 
1) рост жизни для свидетельства Иисуса Христа; 2) благовествование; 3) распро-
странение Господнего восстановления; 4) созидание Тела Христова; 5) осуществление 
Божьего вечного домостроительства — Эф. 4:16; Кол. 2:19; Мф. 24:14; Эф. 3:9; 1:10.
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Сообщение пятое

Победители соблюдают принципы Тела Христова

Тексты Писания: Эф. 4:3-6; Флп. 1:19; 1 Кор. 12:12-22; Кол. 2:19; Рим. 15:6; Пс. 133

 I. Победители ощущают Тело и сосредоточены на Теле; они ежедневно спасаются в жизни 
Христа Духом через работу креста от всех аспектов своего «я», врага Тела — Рим. 
5:10; Мф. 16:24; ср. Гимн 216.

 II. Победители видят Тело, знают Тело, заботятся о Теле, чтят Тело и выполняют работу 
Тела; они соблюдают каждый принцип Тела Христова как продолжения и распростра-
нения Христа на земле для полного выражения Христа — Эф. 1:22-23; 3:18-19; 4:1-6:

 А. Мы должны видеть кристаллизованное значение Тела Христова; это кристалли-
зованное значение заключается в том, что Триединый Бог и Его избранные и 
искупленные люди образуют один состав, которым является Тело Христово — 
ст. 4-6:

 1. Единство Тела — это единство Триединого Бога, и координация Тела — это 
координация Триединого Бога — Ин. 17:21; Эф. 4:3-6; Мф. 12:28; Евр. 9:14; 
Пс. 133.

 2. Это единство и эта координация находятся в Духе, который является действи-
тельностью Триединого Бога и Тела; поскольку этот Дух находится в нашем 
духе, то, чем бы мы ни были, чем бы мы ни обладали и что бы мы ни де-
лали, всё должно быть посредством Духа в нашем духе и для Тела — Ин. 
16:13-15; Флп. 3:3; Рим. 1:9; Эф. 4:1-4А.

 Б. Мы должны получать снабжение Тела и наслаждаться им — Флп. 1:19; Кол. 2:19:
 1. Поскольку Глава — это Христос и Тело — это также Христос, то отказы-

ваться от помощи со стороны какого-либо члена — значит отказываться от 
помощи Христа; следовательно, мы должны позволять членам Тела послу-
жить нам в наших нуждах — 1 Кор. 12:12-22.

 2. Молитва Тела передаёт жизненное снабжение, снабжение Тела, нуждающимся 
членам, чтобы они жили Христа для Его возвеличивания — Флп. 1:19-20; 
Деян. 12:5, 12; Эф. 6:18-20; 1 Фес. 5:25.

 3. Общение Тела передаёт жизненное снабжение, снабжение Тела, нуждающимся 
членам, чтобы они наслаждались Христом как светом жизни для Его про-
славления — 1 Ин. 1:3-5; Ин. 1:4-5; Флп. 2:15; Ис. 60:1, 3, 5.

 В. Мы должны переживать защиту, ограничение и служение Тела:
 1. Тело Христово облекается во все доспехи Божьи, то есть в совокупность 

всех «специализаций» членов; духовная война — это совместная война всех 
членов, а не разрозненная война отдельных людей, поэтому мы все должны 
прятаться под защитой Тела и принимать его охрану — Эф. 6:10-20; Мф. 
16:18; Исх. 17:11-13; Деян. 9:25; 2 Кор. 11:33; Втор. 32:30А.

 2. Как члены Тела, мы должны видеть своё положение в Теле и позволять другим 
членам ограничивать нас; мы должны избавиться от индивидуалистичной 
жизни и функционировать в Теле согласно Божьей воле и мере — 1 Кор. 
12:14-22; Эф. 4:7, 16; 2 Кор. 10:13-15.

 3. Как члены Тела, мы должны общаться и функционировать в Теле, чтобы 
быть каналами жизни для снабжения других членов; подобное снабжение 
представляет собой служение, функционирование, членов для того, чтобы 
жизнь Тела текла беспрепятственно — 1 Ин. 1:3; Рим. 12:5; 1 Кор. 14:4Б, 31.

 Г. Мы должны чтить Христа как Главу Тела, власть в Теле; власть Главы — это 
единство Тела — Кол. 1:18; 2:19; Эф. 4:15-16:
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 1. Господь дал нам Свою жизнь подчинения Отцу; когда мы наполняемся 
Христом как Духом жизни, мы наполняемся Им как своим подчинением — 
Ин. 5:19, 30; 7:18; Флп. 2:5-8; Рим. 8:2; ср. Исх. 21:1-6.

 2. Дух — это «нервные волокна» Тела Христова, передающие мысли Главы всем 
членам; когда мы уступаем власти Духа, мы уступаем Главе — Рим. 8:27, 6; 
1 Кор. 2:16; Эф. 4:30.

 3. Поскольку Христос, которым мы наслаждаемся как всем для нас, — это 
Глава Тела, то чем больше мы наслаждаемся Им, тем больше мы ощущаем 
Тело и тем больше мы любим других членов Тела — Кол. 1:4, 8; 2:19.

 4. Поскольку мы — члены Тела Христова, у нас должно быть чувство к Телу 
и мы должны принимать чувство Главы как своё собственное — Флп. 1:8; 
1 Кор. 12:25Б-26.

 5. Только Господь является нашим Главой, и только у Него есть власть направ-
лять движения членов Своего Тела — Деян. 2:36; 9:5; Кол. 1:17-18.

 6. Поскольку Христос — наш Глава, мы не возвышаем себя и не стремимся 
угодить себе или другим людям; мы стремимся угодить только Ему — 2 Кор. 
4:5; 5:9.

 7. Мы держимся Христа как своего Главы, давая Ему первенство во всём и оста-
ваясь в тесной связи с Ним, спрашивая Его обо всём, вырастая в Главу 
во всём для роста Тела и функционируя из Главы посредством снабжения 
Тела — Кол. 2:19; Эф. 4:15-16.

 8. Если мы держимся Христа как Главы, у нас не может быть разных толкова-
ний Писаний, так как у Тела есть одни уста, чтобы говорить то же самое, 
что говорит Глава; уникальное учение Главы — это учение Божьего домо-
строительства посредством одного служения для созидания Тела — Рим. 
15:6; 1 Кор. 1:10; 1 Тим. 1:3-4; Эф. 4:12.

 9. Взаимоотношения членов Тела сначала проходят через Главу; поэтому, когда 
мы держимся Главы, у нас не может быть природных отношений или особого 
общения с каким-либо человеком или группой; когда мы держимся Главы, 
мы смешиваемся и наши отношения с Телом исходят из Главы в божест-
венном единстве — 1 Кор. 12:24-25; Флп. 2:2.

 III. Всё, что у нас есть, — в Теле, через Тело и для Тела; пусть Господь будет милостив 
к нам и даст нам благодать, чтобы мы приняли решение стать победителями, которые 
соблюдают каждый принцип Тела для созидания Тела, которое завершит Новый Иеру-
салим — Суд. 5:15-16; Отк. 21:2.
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