«Анатомия Церкви»
Олег Акуленко, пастор церкви «Благодать»
О чем люди заботятся больше всего? О плоти: что есть,
что пить, во что одеться. Многие люди заботятся больше
о плоти, чем о душе. Верующий человек должен
заботиться о плоти, но попечение о ней не должно превратиться в похоть. Каково наше
отношение к нашему земному телу?
Евр.10:1-7 «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же
жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать
совершенными приходящих [с ними]. Иначе перестали бы приносить [их], потому что
приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов.
Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь
тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему [Христос], входя в мир, говорит: жертвы и
приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и [жертвы] за грех
неугодны Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду, [как] в начале книги написано о Мне, исполнить
волю Твою, Боже».
Закон не способен уничтожить грех, очистить совесть человека. Люди Ветхого Завета
должны были приносить жертвы, Иисус Христос пришел, чтобы уничтожить дела
дьявола, Он делает порочную совесть человека совершенной. Иисус Христос пришел не
отменить Закон, но исполнить его. Для этого Он принял физическое человеческое тело. У
Христа есть Тело – Церковь Божья – это все верующие. Тело Христа продолжает и
завершает исполнение воли Божией на земле. Богу не нужна просто организация,
общество по интересам, Ему нужно Тело живое и растущее. В Писании об этом сказано
так: 1Кор.10:17 – «Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного
хлеба». 1Кор.12:27 «И вы - тело Христово, а порознь – члены».
Во многом от нас зависит, какая будет церковь. С момента нашего покаяния, рождения
свыше, мы живем в двух телах – в своем физическом теле и в Теле Церкви. Мы должны
проявлять заботу о Теле Христа. Мы не должны отделяться от Тела, иначе мы теряем
главенство Христа. Царь Давид прекрасно понимал это, мы читаем в Пс.26:4 «Одного
просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни
жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Пс.15:3 «К святым,
которые на земле, и к дивным [Твоим] - к ним все желание мое».
Бог, созидая физическое тело, заложил прообраз Тела духовного, Церкви Христовой.
Каким должно быть Тело Христа? Проведем параллель с нашим физическим телом.
1. Единственная и совершенная глава церкви – Иисус Христос. Еф.1:22 «и все
покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви». Какие бы
должности не занимали люди, главой остается Христос.
2. Тело есть полнота. Еф.1:23 «которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все
во всем». Ресурсы церкви безграничны. Бог дал нам Свою полноту. У нас
огромный ресурс. Полнота – это целостность, неповрежденность, отсутствие
порока или дефекта. Лев.21:18-21а «никто, у кого на теле есть недостаток, не
должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого
переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с
бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами; ни
один человек из семени Аарона священника, у которого [на] [теле] есть
недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу». Иисус
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Христос есть Первосвященник совершенный. Церковь очищена Им, не должна
иметь никакого духовного дефекта. Единство предполагает позицию выше всяких
социальных разделений, все во всем Христос. Грех разделяет, лишает возможности
взаимодействовать, быть взаимосвязанными, делать то, что желает от нас Господь.
Тело Христово не подвержено старению. 2Кор.4:16 «Посему мы не унываем; но
если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется».
Пс.91:14-15 «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего;
они и в старости плодовиты, сочны и свежи». В Иисусе Христе мы получаем
постоянное обновление.
Тело Христово постоянно растет и развивается. Еф.4:16 «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». Христианин должен постоянно расти, развиваться,
возрастать в вере, познании Христа, достигать полного возраста Христова.
В Теле Христа должно быть взаимодействие. Еф.4:16 говорит: «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». Живя в Теле Христовом, имеем восполнение
нужд. Важно иметь гармонию – согласие, упорядоченность, слаженность,
согласованность. Верность, постоянство очень важны в жизни христианина. Если
ты не собираешь в Теле Христовом, ты расточаешь. Постоянны ли мы в служении,
верны ли в том, что нам доверено? Мы должны быть чутки, внимательны друг ко
другу, как написано в Евр.10:24 «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к
любви и добрым делам».
В Теле Христа должно быть общение. 1Кор.1:9 «Верен Бог, Которым вы
призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Общение
помогает взаимодействовать, предполагает диалог, а не монолог, это труд, важно
слушать, служить ближнему. Без Духа Святого невозможно обновление, рост,
движение. Нам нужен баланс Духа Святого. Он напояет нас, не позволяет нам
погибнуть, как не позволяет погибнуть человеку вода в жару.

Нам должно стать во всей полноте Телом Христовым, тогда Его воля будет исполнена,
потому что церковь будет той, которой Он определил быть.

