
 

 

 

Тело Христово 
 

Каждый член Троицы имеет отношение к 
телу Христову, и каждый христианин 
является его частью. 

Бог Отец «назначил» Христа Главой тела. 
Еф. 1:22, 23, "…и все покорил под ноги 
Его, и поставил Его выше всего, главою 
Церкви, которая есть Тело Его, полнота 
Наполняющего все во всем". 

Кол. 1:18, 19; Еф. 5:23, 24 также подходят в 
этот контекст. 

Святой Дух формирует тело Христово и 
поддерживает его. 

1 Кор. 12:12-14, "Ибо, как тело одно, но 
имеет многие члены, и все члены одного 
тела, хотя их и много, составляют одно 
тело, - так и Христос. Ибо все мы одним 
Духом крестились в одно тело, Иудеи или 
Еллины, рабы или свободные, и все 
напоены одним Духом. Тело же не из 
одного члена, но из многих". 

1 Кор. 6:15, 19, 20 поддерживают это 
утверждение. 

Христос является Спасителем тела. 

Еф. 5:23, "…потому что муж есть глава 
жены, как и Христос глава Церкви, и Он 
же Спаситель тела". 

Пожалуйста, прочтите Еф. 5:25, 30. 

Христос является тем, кто освящает тело. 
Евр. 2:11, "Ибо и освящающий и 
освящаемые, все - от Единого; поэтому 
Он не стыдится называть их братиями". 
Евр. 13:12, "…то и Иисус, дабы освятить 
людей Кровию Своею, пострадал вне 
врат". 

Тело Христово участвует вместе с Господом 
Иисусом Христом в тактической и 
стратегической победе над сатаной и его 
силами зла. 

Еф. 1:22, 23, "…и все покорил под ноги 
Его, и поставил Его выше всего, главою 
Церкви, которая есть Тело Его, полнота 
Наполняющего все во всем". 

Каждый христианин является членом тела 
Христова. Тело включает в себя как 
языческих, так и еврейских верующих. 

Еф. 2:16, "…и в одном теле примирить 
обоих с Богом посредством креста, убив 
вражду на нем". 

Телу Христову даны многие духовные дары. 
Рим. 12:4, 5, "Ибо, как в одном теле у нас 
много членов, но не у всех членов одно и 
то же дело, так мы, многие, составляем 
одно тело во Христе, а порознь один для 
другого члены". 
1 Кор. 12:7, 8, "Но каждому дается 
проявление Духа на пользу. Одному 
дается Духом слово мудрости, другому 
слово знания, тем же Духом". 

Донесение библейской истины является 
ответственностью тела Христова и особенно 
тех людей, которым даны «дары 
сообщения». 

Еф. 4:11 и последующие стихи 
описывают процесс устроения церкви 
через сообщение доктрины. Эта тема 
подробно исследуется в курсе по 
посланию к Ефесянам, глава 4. 

Задачей тела в этом мире является жить 
жизнью, которая наполнена благодатью. 

Еф. 4:15, 16,  "…но, говоря истину в 
любви, все возращали в Того, Который 
есть глава Христос, из 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".  
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христианами, которые оплачивают 
издержки этого служения. 


