
ОБЩАЯ ТЕМА:
ПАСТЫРСТВО ВО ВЗАИМНОСТИ 

ДЛЯ СОЗИДАНИЯ ТЕЛА ХРИСТОВА

Сообщение второе

Пасущая жизнь

Тексты Писания: 2 Кор. 6:1-13; 7:2-3

 I. Цель Господнего восстановления — восстановить преподнесение Христа всеми верующими, 
чтобы церковь как Тело Христово могла созидаться — Эф. 4:11-16.

 II. Чем больше мы составимся Христом, тем больше мы будем естественным образом жить 
пасущей жизнью и у нас появится бремя заботиться о людях — Кол. 1:27; 3:14, 10-11:

 А. У состава Христа в нашей христианской жизни есть пасущий аспект — Ин. 21:15-17.
 Б. Мы пасём не потому, что откликаемся на призывы к этому других людей.
 В. Мы пасём в итоге составления Христом — Кол. 3:4, 10-11.
 Г. Часть нашего существа, которая составлена Христом, — это та часть, которая пасёт 

других.
 Д. Мы никого не можем пасти; Пастырем является Христос, встроенный в наш состав — 

Ин. 10:11; 1 Пет. 2:25; Евр. 13:20; 1 Пет. 5:2, 4.

 III. Нам нужно работать вместе с Богом при помощи всепригодной жизни — жизни все-
достаточной и всезрелой, пригодной для любых обстоятельств, способной терпеть любое 
отношение, принимать любую обстановку, работать в любых условиях и использовать 
любую возможность, чтобы осуществить работу служения для созидания Тела Христова — 
2 Кор. 6:1-13; 7:2-3:

 А. Работать вместе с Богом — значит находиться в Боге; лишь человек, который 
находится в Боге, можем привести других людей в Бога — 5:20.

 Б. Если у нас есть всепригодная жизнь, любая ситуация и любые обстоятельства 
подходят для того, чтобы мы преподносили жизнь другим людям.

 В. Если мы хотим иметь всепригодную жизнь, нам нужно расширенное сердце — 
сердце, способное объять всех Божьих людей — 2 Кор. 6:11-13; 2 Пар. 1:10; 3 Цар. 
4:29:

 1. Быть расширенными посредством роста и созревания — всё равно что полностью 
примириться с Богом — 2 Кор. 5:20.

 2. Имея расширенное сердце, мы можем объять всех верующих независимо от их 
состояния, а имея открытые уста, мы можем свободно говорить всем верующим 
со всей прямотой о том, каково истинное положение этих верующих в результате 
того, что они были введены в заблуждение — Мф. 5:7; 6:14-15; 7:1-2.

 IV. Если мы хотим заниматься пастырством для созидания Тела Христова, нам нужно жить 
служащей жизнью — 2 Кор. 4:10-12:

 А. Служащая жизнь — это жизнь преподнесения Христа для созидания Тела Христова — 
1 Ин. 5:13-16.

 Б. Телу необходимы те, кто составлен приготовленным и завершённым Триединым 
Богом, благодаря чему у них в их духе и во всём их внутреннем существе есть 
богатство Христово, которое они могут вкладывать в других — Эф. 3:16-17А.

 В. Служащая жизнь — это жизнь, согревающая других людей, лелея их в человечестве 
Иисуса с целью питать их в божественности Христа богатством Христа — Эф. 5:29.



 Г. Если мы живём служащей жизнью, это подразумевает, что наш внешний человек 
разрушается, а наш внутренний человек обновляется день за днём — 2 Кор. 4:16.

 Д. Жить служащей жизнью — значит иметь глубокую, подлинную, нежную, любящую 
и горячую заботу о людях — 7:2-16.

 Е. Нам нужно расшириться в сердце, чтобы у нас появилась нежная забота служащей 
жизни — ст. 2-3; 1 Фес. 2:8; Флп. 2:19-20; 1 Кор. 12:31Б; 9:22.


