ТЕЛО ХРИСТА
Цели: две основные цели данного урока – дать учение о взаимоотношениях и ролях в теле Христа
(церкви) и помочь понять, как можно использовать личные таланты, чтобы служить телу
Христа.
Когда мы становимся частью тела Христова, то наши отношения меняются радикально! Вместо того,
чтобы считать себя центром вселенной, мы должны «почитать один другого высшим себя»
(Филиппийцам 2:3). Библия учит нас, что церковь – это не место, куда мы просто приходим. Это –
возможность служить и заботиться о нуждах других.
Писание:
Наши отношения
34 Я даю вам новую заповедь: возлюбите друг друга. Вы должны любить друг друга так, как Я
любил вас.
35 И если у вас будет любовь друг к другу, то всякий будет знать, что вы Мои ученики".
(СОВР Иоанна 13: 34-35)
Иисус заповедал нам любить друг друга, как Он возлюбил нас. Такая любовь и такие отношения друг с
другом и делают нас христианами. Желание Христа служить и жертвовать ради Своих учеников было
максимальным проявлением Его любви. Нам нужно проявлять такую же любовь друг другу (служение и
жертвенность).
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ НА ПРАКТИКЕ?
Мы провозглашаем Его, наставляем и поучаем каждого со всей доступной нам мудростью, дабы
всякого представить Богу возмужавшим во Христе.
(СОВР Колоссянам 1:28)
- Интересуйтесь духовным состоянием друг друга.
Если у кого есть достояние мирское, и он видит, что брат его в нужде, но не сжалится над ним,
то как же можно сказать, что любовь Божья остаётся с ним?
(СОВР 1-Иоанна 3:17)
- Заботьтесь о материальных нуждах друг друга.
Ибо тот, кто исполняет волю Божью, тот Мне брат, и сестра, и мать".
(СОВР Марка 3:35)
Мы – братья и сестры Иисуса, если исполняем Божью волю. Из-за такой общей цели христианские
отношения превосходят даже кровные отношения.
Наша роль
Чтобы перестали мы быть младенцами, которых волны швыряют из стороны в сторону и ветер
всякого нового учения уносит с собой, а также людской обман и мошенничества, способствующие
козням.
15 Давайте будем возглашать истину с любовью и мужать, чтобы стать подобными Ему во всех
отношениях. Христос глава
16 всему телу, которое соединяется всякими взаимно скрепляющими связями. И когда каждая
отдельная часть действует, как должно, то всё тело растёт и крепнет благодаря любви.
(СОВР Ефесянам 4:14-16)
У каждого есть своя роль в церкви. Определять и исполнять ее является крайне важным для церкви,
чтобы община могла расти и взрослеть.
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12 Ибо так же как у каждого из нас есть тело со многими членами, и всё же все эти члены
составляют одно тело, так же и Христос.
13 Ибо одним Духом все мы были крещены, чтобы стать частями одного тела, иудеи и язычники,
рабы и свободные люди, и всем нам дано испить одного и того же Духа.
14 Человеческое тело состоит не из одного члена, а из многих.
15 Даже если нога говорит: "Раз я не рука, то не принадлежу телу", то по этой причине она ведь
не перестанет принадлежать телу, не так ли?
16 И даже, если ухо говорит: "Раз я не глаз, то не принадлежу телу", то по этой причине оно ведь
не перестанет принадлежать телу, не так ли?
17 И если бы тело состояло только из глаз, где был бы слух? И если бы тело состояло только из
ушей, то где было бы обоняние?
18 Но на самом деле Бог поместил каждый член в теле так, как считал нужным.
19 Но если бы все члены были одни и те же, то где было бы тело?
20 На самом же деле, членов много, а тело одно.
21 Глаз не может сказать руке: "Я не нуждаюсь в тебе", или, чтобы привести другой пример,
голова не может сказать ногам: "Я не нуждаюсь в вас".
22 Напротив, те части тела, которые мы считаем слабее, оказываются необходимы.
23 И с теми частями тела, которые мы считаем наименее важными, мы обращаемся с
наибольшей осторожностью. И с непристойными частями тела мы обращаемся с большей
стыдливостью,
24 в то время как пристойные части не нуждаются в этом. Но Бог так составил тело, чтобы
большее внимание уделялось тем частям его, которые не отличаются красотой, с тем, чтобы в
теле не было разделения между частями его,
25 а чтобы части были взаимно связаны.
26 Если одна часть тела страдает, то все части страдают вместе с ней. Если одна часть тела в
почёте, то все части разделяют её радость.
(СОВР 1-Коринфянам 12:12-26)
Каждый важен в теле. Он должен функционировать так, как Бог ему предопределил! Даже самые
слабые – невероятно важны! Мы должны ценить дар и роль каждого в церкви и понимать, что мы
нужны друг другу! Мы радуемся и страдаем вместе (это и есть искренняя любовь, от чистого сердца!) –
Теперь, когда вы очистили души через повиновение истине, чтобы показать истинную братскую
любовь, вмените себе в правило любить друг друга горячо и от чистого сердца.
(СОВР 1-Петра 1:22)
Какой у тебя дар?
Духовный дар – это определенный талант, способности, которыми нас наделил Бог. В то время, когда
духовные дары были проявлением «чуда» (мы верим, что эти дары были специально для периода
апостолов до полного формирования Нового Завета, и больше не существуют в наши дни, более
подробно этот вопрос мы будем рассматривать в субботу на библейской школе), дары не чудесного
происхождения имеют такую же важную роль для созидания тела Христа.


Дары не чудесного происхождения –

4 Ибо, как тело наше состоит из многих членов, хотя и не все имеют одно и то же назначение,
5 так и все мы, хотя нас и множество, единое тело Христово, в котором все члены связаны друг с
другом.
6 Разные дары получили мы от Бога по благодати Его. Тот, кто обладает пророческим даром,
пусть пользуется им согласно своей вере.
7 Тот, кто имеет дар служения другим, пусть посвятит себя этому служению. Кто обладает
даром наставничества, пусть посвятит себя наставничеству.
8 Кто обладает даром приносить другим утешение, пусть утешает. Кто обладает даром
делиться, пусть делает это бескорыстно. Тот, кто обладает даром руководить другими, пусть
делает это с усердием и прилежанием. Кто одарён стремлением к милосердию, пусть делает это
с радостью.
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(СОВР Римлянам 12:4-8)


Дары лидерства –

И сам Он некоторым даровал стать Апостолами, другим пророками, третьим проповедниками
благовествования, четвёртым пастырями и учителями, чтобы они поучали и опекали людей
Божьих.
(СОВР Ефесянам 4:11)
Каждый из вас должен использовать полученный им от Бога дар, как хороший правитель, чтобы
послужить другому:
(СОВР 1-Петра 4:10)
Какой бы дар ты ни получил, его нужно использовать для служения Божьим людям. Бог наделил нас
дарами, талантами и способностями, чтобы мы уникальным способом строили Его царство.
В: Какие у тебя дары? Как ты можешь использовать их, чтобы служить людям Бога?
Примеры: лидерство, служение детям, служение престарелым людям, делать объявления,
подростковое служение, организация, гостеприимство, пожертвование, особенные роли служения в
вашей домашней церкви

Духовная практика: Найди сферу в церкви, где ты можешь служить. На следующей неделе,
пойди и послужи или пригласи кого-то из христиан в гости, чтобы проявить свое гостеприимство.
Если ты уже занят каким-нибудь служением, спроси кого-нибудь из христиан, что они думают о
твоем служении.
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