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Что Библия говорит о церкви, о верующих? 1Кор.12:13
«Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи
или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним
Духом».
Павел сравнивает церковь с телом человека. Есть один Дух
и одно тело. Есть много деноминаций, направлений. Одно
тело – это одна Церковь Господа Иисуса Христа. В эту
Церковь мы попадаем через крещение Духа Святого. Духом Святым мы погружаемся в
Тело. Церковь состоит из людей. Все они составляют одно тело Церкви.
Когда человек открывает сердце для Христа, признает Его своим Спасителем, он обретает
новую природу. Мы остаемся теми же людьми, но с нами происходят кардинальные
изменения на уровне личности и духа. В глазах Бога наш статус меняется. В нас
появляется Его природа. Это не наша заслуга, а Божье вмешательство. Дух Святой
возрождает дух человека. Бог не ремонтирует нас, Он рождает нас. Мы были духовно
мертвы, но после встречи со Христом у нас появляется совершенно новый взгляд на все,
меняется отношение к себе, обществу, к семье.
Среди всех христиан на земле есть Церковь Иисуса Христа. Люди попадают в нее через
встречу с Христом. Ин.10 говорит, что Иисус Пастырь овцам, а овцы Его идут за Ним и
знают Его голос. Пс.22 называет Господа Пастырем добрым. Пастырь идет впереди, а
овцы следуют за Ним. Почему овцы идут за Ним, когда вокруг столько голосов? Потому
что знают голос Пастыря и отличают его. Иисус уверенно говорит, что мы не заблудимся,
потому что знаем Его голос. Это не просто стадо в целом, это каждая овца в отдельности,
которая знает голос своего Пастыря. Для Пастыря – это не просто безликое стадо, а
личности. Он каждого знает по имени.
Мы становимся детьми Божьими не по поведению, а по природе, по причине рождения от
Бога. Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками (Рим.5:8). Это Его природа.
Церковь – это закрытое общество в плане отделения для Бога. Освящение – это отделение,
принадлежность Господу. Иисус есть Единородный и Первородный Сын от Отца.
Первородный - значит, что есть и последующиe, Он ведет многих сынов в славу. Он не
стыдится называть нас Своими братьями. Мы Божьи дети.
Церковь – это люди, которые пришли ко кресту Христа, осознав себя грешниками, и
обрели спасение.

