ОБЩАЯ ТЕМА:
ПАСТЫРСТВО ВО ВЗАИМНОСТИ
ДЛЯ СОЗИДАНИЯ ТЕЛА ХРИСТОВА

Сообщение первое

Настоятельная необходимость в пастырстве
Тексты Писания: Ин. 10:11, 16; 21:15-17; Эф. 4:11-16; Мф. 24:45; 1 Пет. 2:25;
1 Кор. 12:23-26
I. Сегодня в Господнем восстановлении есть настоятельная необходимость в пастырстве для
созидания Тела Христова — Эф. 4:16; 2:21-22:
А. Больше всего среди нас не хватает пастырства.
Б. Пасти — значит проявлять всеобъемлющую, нежную заботу о стаде — Деян. 20:28.
В. В Своём органическом спасении Бог Отец сначала возрождает нас Богом Духом,
а затем пасёт нас в Сыне как нашем Пастыре, чтобы мы росли и существовали
в божественной жизни — Отк. 7:17.
Г. Пастырство верующих имеет ключевое значение для их роста в божественной жизни
к зрелости для созидания Тела Христова — Эф. 4:13-16.
II. Два основных элемента пастырства — это лелеяние и питание — 5:29:
А. Лелеять — значит утешать, смягчать, взращивать с нежной любовью и ухаживать
с нежной заботой.
Б. Пася других, мы должны сначала лелеять их, чтобы сделать их довольными, а потом
питать их.
III. Пастырство должно сопровождаться учительством — 4:11:
А. Пастырство зависит от учительства; если мы не способны учить, мы не способны
пасти — Мф. 28:19-20; 9:35-36.
Б. Пастырство и учительство сопутствуют друг другу — Эф. 4:11.
В. Наше пастырство всегда должно быть с учительством, а наше учительство всегда
должно быть с пастырством.
Г. Пастырство и учительство — это наша обязанность, так как это повеление, данное
нам Господом; таков основополагающий путь, предписанный Богом для созидания
Тела Христова с целью завершения Его вечной цели — Нового Иерусалима —
Эф. 4:16; Отк. 21:2.
IV. Пасти — значит заботиться о детях Божьих, кормя их — Ин. 21:15-17:
А. Работа пастырства — это работа кормления — Мф. 24:45; 1 Кор. 3:2.
Б. Пастырство посредством кормления — это часть богочеловеческого жития.
В. Кормление пастырями предназначено не только для повседневного спасения верующих, но и для их зрелости в божественной жизни, которая нужна для созидания
Богочеловеков.
V. Пастырство, которое созидает Тело Христово, — это взаимное пастырство — 1 Кор. 12:23-26:
А. Все верующие независимо от уровня своего духовного роста нуждаются в пастырстве;
все мы имеем изъяны и недостатки и нуждаемся в том, чтобы другие пасли нас.
Б. Нам нужно находиться под органическим пастырством Христа и быть едиными
с Ним, чтобы пасти других — Ин. 10:11, 16; Евр. 13:20-21; 1 Пет. 5:4; 2:25.

В. Мы являемся и овцами, и пастырями: мы пасём и мы те, кого пасут, во взаимности;
посредством такого пастырства церковь созидается, становясь Телом Христовым —
Евр. 5:14; Эф. 4:12-13.
VI. Нам нужно пасти стадо Божье согласно любящему и нежному сердцу нашего Отца Бога
и согласно ищущему и пасущему духу нашего Спасителя Христа — Лк. 15:1-32:
А. Нам нужно пасти друг друга в любви — 1 Кор. 13:1-13.
Б. Любовь — это превосходнейший путь для того, чтобы быть чем-либо и делать
что-либо — 12:31 Б:
1. Бог дал нам дух любви — 2 Тим. 1:7.
2. Поскольку Бог есть любовь и поскольку мы были возрождены Богом, чтобы стать
Его биологическим видом, мы должны быть любовью — 1 Ин. 4:8; Ин. 3:6.
В. Тело Христово созидает само себя в любви — Эф. 4:16.

