
Как Господь относится к Церк-
ви 
4 июня 2021, Ейск, членское собрание, вечеря


Введение

В течение мая и июня мы с вами рассуждаем о церкви. В позапрошлую пятницу мы 
изучали четвертую главу послания к Ефесянам. Мы говорили о том, что Павел умо-
ляет верующих относится правильно друг ко другу, так как мы составляем одно 
целое церковь и именно через церковь Господь созидает нас. В прошлую пятницу 
на разборе вместе с братом Константином вы поговорили о принципах роста церк-
ви, о действии каждого члена церкви и о взаимоскрепляющих связях. 


Сегодня я хотел бы поговорить о том, как Бог оценивает церковь. Что она значит в 
Его глазах.


1. Господь считает Церковь Своей 
От Матфея 16:18 и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее;


Деяния 20:28 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил 
вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе 
Кровию Своею.


Колоссянам 1:24 Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток 
в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь…


2. Господь дорого заплатил за церковь 
Деяния 20:28 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил 
вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе 
Кровию Своею. 

Ефесянам 5:25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и пре-
дал Себя за нее…


3. Господь заботиться о Церкви пока она находиться 
на земле 
Ефесянам 5:25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и 
предал Себя за нее,
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Ефесянам 5:26-27 Чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; 
Чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, 
или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.


Ефесянам 5:29 Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и 
греет ее, как и Господь Церковь… 

4. Господь открывается через Церковь 
Ефесянам 3:10 Дабы ныне соделалась известною чрез Церковь начальствам и 
властям на небесах многоразличная премудрость Божия..


1 Тимофею 3:15 Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Бо-
жием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины.


5. Господь оценивать церковь выше всего 
Ефесянам 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.


6. Господь приготовил для Церкви славное будущее 
рядом с Собой 
1 Фессалоникийцам 4:16-18 Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; 
Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сре-
тение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг дру-
га сими словами.
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