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Христос – глава Церкви
Ефес.4:7-16
Еф.4:7-16 «7Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. 8Посему и сказано: “Восшед на высоту,
пленил плен и дал дары людям”. 9А “восшел” что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние
места земли? 10Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. 11И Он поставил
одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, 12к совершению
святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 13доколе все придем в единство веры и познания Сына
Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; 14дабы мы не были более младенцами,
колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству
обольщения, 15но истинной любовью все возрастали в Того, Который есть глава - Христос, 16из 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.1:22,23 «22и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 23которая есть Тело Его,
полнота Наполняющего все во всем»
I. Христос определяет дары для церкви
Еф.4:7,8 «7Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. 8Посему и сказано: “Восшед на высоту,
пленил плен и дал дары людям”»
Рим.12:6 «И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования…»
1Петр.4:10 «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители
многоразличной благодати Божией»
1Кор.12:8-11 «8Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; 9иному вера, тем же
Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; 10иному чудотворения, иному пророчество, иному различение
духов, иному разные языки, иному истолкование языков. 11Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя
каждому особо, как Ему угодно»
II. Христос определяет руководство церкви
Еф.4:11 «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями»
1Тим.5:17 «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые
трудятся в слове и учении»
Рим.10:13-15 «13Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 14Но как призывать [Того], в Кого не уверовали?
как веровать [в] [Того], о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? 15И как проповедывать, если не
будут посланы? как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!»
Лук.10:2 «И сказал им: “Жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей
на жатву Свою”»
III. Христос определяет назначение церкви
Еф.4:11-13 «11И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, 12к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 13доколе все придем в
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова»
Еф.3:10,11 «10дабы ныне сделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная
премудрость Божия, 11по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем»
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Откр.1:12,13 «12Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь
золотых светильников 13и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и
по персям опоясанного золотым поясом»
IV. Христос определяет метод созидания церкви
Еф.4:11-13 «11И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, 12к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 13доколе все придем в
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова»
Еф.4:15 «но истинной любовью все возрастали в Того, Который есть глава - Христос»
V. Христос определяет жизнь церкви
Еф.4:15,16 «15но истинной любовью все возрастали в Того, Который есть глава - Христос, 16из 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»
Иоан.10:27,28 «27Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28И Я даю им жизнь
вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей»
Еф.5:29,30 «29Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь,
30
потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его»
1Иоан.2:20,27 «20Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все. 27Впрочем, помазание, которое вы
получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит
вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте»
Евр.13:20,21 «20Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровью завета вечного, Господа
нашего Иисуса (Христа), 21да усовершенствует вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в
вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь»

