08 марта 2020 годa

Ст.пастор Колесников Павел Николаевич

ТОЛЬКО ЦЕРКОВЬ – ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО БУДЕТ ВЕЧНО
•

«…Я построю Мою церковь, и силы ада не одолеют ее»
Матфея 16:16 (перевод Слово Жизни)
Чем является церковь?
Это не здание… не место… не события… не организация…
Церковь - Божья семья на земле
• «Однако я пишу вам это письмо, чтобы, в том случае если я задержусь, вы знали, как
следует вести себя в семье Божьей, которая есть церковь Бога живого. Эта церковь
– основание и опора истины»
1Тимофею 3:14-15 (Библейской лиги)
- Состоящая из спасенных Богом и крещенных по вере во Христа
• «Тот, кто поверит и примет крещение, будет спасен, а тот, кто не поверит, будет
осужден»
Марка 16:16 (НРП)
• «Покайтесь, и пусть каждый из вас будет крещен во имя Иисуса Христа для
прощения ваших грехов, и вы получите дар Святого Духа»
Деяния 2:38 (Слово Жизни)
• «Люди искренне прониклись его словом, приняли крещение. В тот день прибавилось
около трех тысяч душ. Учение апостолов и обычай товарищества, преломление хлеба
и молитвы прочно вошли в их жизнь»
Деяния 2:41-42 (РБЦ)
- Посвященных Христу и друг другу
• «То, что они сделали, превзошло все наши ожидания. Они самих себя отдали прежде
всего Господу, а затем по воле Божьей и нам»
2Коринфянам 8:5 (Слово Жизни)
• «Любите друг друга как членов своей семьи, уважайте друг друга больше, чем самих
себя»
Римлянам 12:10 (Библейской Лиги)
• «…мы во Христе составляем одно тело и все мы принадлежим друг другу…»
Римлянам 12:5 (Слово Жизни)
• «…части… взаимно связаны. Если одна часть тела страдает, то все части страдают
вместе с ней. Если одна часть тела в почёте, то все части разделяют её радость.
Итак, вы вместе – Тело Христово, и каждый в отдельности – части Его»
1Коринфянам 12:25-27 (Современный перевод)
- Приготовляющихся для небесного царства и второго пришествия Христа
• «Вы пришли к церкви сыновей перворождённых, чьи имена записаны на небесах. Вы
пришли к Богу, Судье всех людей, и к духам праведников, достигших совершенства.
Вы пришли к Иисусу, Который принёс новое соглашение от Бога Его народу, и к
пролитой крови, которая говорит о лучшем, нежели кровь Авеля. Смотрите же, не
отказывайтесь слушать, когда говорит Бог»
Евреям 12:23-26 (Библейская лига)

Пять из множества метафор о Церкви и преимущества принадлежности к Церкви:
1. В Божьей семье: я познаю свою истинную идентичность
• «вы уже не чужестранцы и не пришельцы. Напротив, вы сограждане Божьему народу
и члены Божьей семьи»
Ефесянам 2:19 (перевод Д.Стерна)
• «Иисус и те, кого Он делает святыми, принадлежат одной семье…»
Евреям 2:11 (Библейская лига)
• «Тот, кто делает людей святыми, и те, кто становятся святыми, – одного
происхождения. Вот почему Иисусу не стыдно называть их братьями и сёстрами»
Евреям 2:11 (Современный перевод)
2. В Божьем храме: я имею поддержку другими
• «На Нем стройно и прочно связываются в одно целое все части того здания, что
ввысь растет и становится в Господе святым храмом. Во Христе и вы оказываетесь
частью этого строения, в котором вместе с другими являете собой духовную обитель
Бога»
Ефесянам 2:21-22 (под редакцией Кулаковых)
• «если я буду среди вас, то мы будем черпать силу друг от друга через нашу веру – вы
от меня, а я от вас»
Римлянам 1:12 (Библейская лига)
3. В Теле Христовом: я открываю свою уникальность и ценность
• «Как у одного нашего тела много частей, причем у каждой свое назначение, так и
мы, многие, составляем одно тело Христа и порознь дополняем друг друга. У
каждого из нас свое дело, свое дарование от Бога»
Римлянам 12:4-6 (РБЦ)
• «множество частей составляют тело. Если нога скажет: «Я не рука и к телу не имею
отношения», – неужели и впрямь она не относится к телу? И если ухо скажет: «Я не
глаз и к телу не имею отношения», – неужели и впрямь оно не относится к телу?»
1Коринфянам 12:14-16 (перевод РБЦ)
• «…все мы тесно связаны друг с другом, словно органы одного тела»
Ефесянам 4:25 (перевод Д.Стерна)
4. В Божьем стаде: получаю защиту
• «пасите Божье стадо, оставленное вам на попечение, наблюдая за ним не по
принуждению, а с желанием – такого служения хочет Бог»
1Петра 5:2 (Слово Жизни)
• «Помогайте друг другу в трудностях, и именно так вы сможете соблюсти закон
Христа»
Галатам 6:2 (Библейской Лиги)
5. В Божьем винограднике: я становлюсь продуктивным
• «побег не может плодоносить сам по себе, если его отделить от виноградной лозы,
так и вы не сможете плодоносить отдельно от Меня. Я – виноградная Лоза, а вы –
ветви. Кто пребудет во Мне, и в ком пребуду Я, будет обильно плодоносить, но без
Меня вы ничего не сможете сделать. Тот же, кто не пребудет во Мне, уподобится
ветви, которая отброшена и засыхает»
Иоанна 15:4-6 (Современный перевод)
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