ОБЩАЯ ТЕМА:
ПАСТЫРСТВО ВО ВЗАИМНОСТИ
ДЛЯ СОЗИДАНИЯ ТЕЛА ХРИСТОВА

Сообщение третье

Пасти согласно Богу
Тексты Писания: 1 Пет. 5:2; Ин. 14:20; 1 Кор. 6:17; Кол. 3:4; 2 Кор. 13:14
I. Пётр дал повеление старейшинам пасти стадо Божье согласно Богу — 1 Пет. 5:2:
А. Слова «согласно Богу» означают, что мы живём Бога.
Б. Когда мы едины с Богом, мы становимся Богом по жизни и природе и мы являемся Богом в нашем пастырстве других людей.
В. Пасти согласно Богу — значит пасти согласно Божьим природе, желанию, пути и
славе, а не согласно нашим предпочтениям, интересам, целям и предрасположенности.
Г. Пасти согласно Богу — значит пасти согласно тому, чем Бог является в Своих качествах.
Д. Чтобы пасти согласно Богу, нам нужно стать Богом по жизни, природе, выражению
и функции:
1. Нам нужно наполниться до краёв божественной жизнью, наслаждаясь Триединым
Богом как источником, родником и рекой, чтобы стать суммой божественной
жизни и даже стать самой божественной жизнью — Ин. 4:14; Кол. 3:4.
2. Нам нужно стать Богом в Его качествах — любви, свете, праведности и святости.
3. Нам нужно быть воспроизведением Христа, выражением Бога, чтобы в своём
пастырстве мы выражали Бога, а не своё «я» с его предрасположенностью
и странностями.
4. Нам нужно стать Богом по Его функции — пасти стадо Божье согласно тому, чем
Он является, и согласно Его цели в Его домостроительстве.
II. Если мы хотим пасти согласно Богу, нам нужно стать едиными с Богом — Ин. 14:20;
1 Кор. 6:17:
А. Основополагающий принцип Библии состоит в том, что Бог в Своём домостроительстве делается единым с человеком и делает человека единым с Собой —
Ин. 15:4; 1 Кор. 6:17.
Б. Бог хочет, чтобы божественная жизнь и человеческая жизнь соединились воедино,
став одной жизнью, имеющей одно житие — Ин. 6:57; Гал. 2:20.
III. Для того чтобы пасти согласно Богу, нам необходимо быть составленными из Бога —
Эф. 3:17 А; Кол. 3:10-11:
А. Бог хочет раздавать Себя в наше существо, чтобы наше существо было составлено
из Его существа, став единым составом с Его существом — Эф. 3:17 А; 4:4-6.
Б. Бог как Божественное Существо наполняет нас Своим элементом, делая нас такими
же, как Он, по жизни и природе, но не в Божестве — 2 Кор. 13:14.
IV. Только те, кто живёт Бога, способны пасти согласно Богу — Флп. 1:21 А:
А. Божье домостроительство заключается в том, что Бог внедряет Себя в нас, чтобы
мы приняли Его как свою жизнь и жизненное снабжение с целью жить Его —
Ин. 11:25; 6:48, 57.

Б. Мы получаем часть в божественной жизни и божественной природе, чтобы мы могли
жить Бога в своём человечестве — Гал. 2:20.
V. Намерение Бога в Его домостроительстве заключается в том, чтобы раздавать Себя в нас
как нашу жизнь и природу, делая нас такими же, как Он, по жизни и природе, для Своего
выражения — Эф. 3:16-21; 1 Ин. 5:11-12; Кол. 3:4; 2 Пет. 1:4:
А. Вечный замысел Бога заключается в том, чтобы внедрить Себя в нас как нашу
жизнь, в результате чего мы бы выражали Его — Быт. 1:26; Эф. 1:11; 3:11; 2 Тим. 1:9.
Б. Человеческие добродетели, производимые в нас посредством того, что мы едим,
перевариваем и усваиваем Бога с Его качествами, становятся выражением Бога —
Эф. 4:1-3.
VI. Как те, кто хочет пасти согласно Богу, мы должны представлять Бога и функционировать
в качестве исполняющих обязанности Бога:
А. Иегова сделал Моисея «Богом для фараона»; в лице Моисея Бог получил того, кто
представлял Его и исполнял Его волю — Исх. 7:1; 3:16-18; 5:1.
Б. Самуил как представитель Бога был исполняющим обязанности Бога — 1 Цар. 1:11;
2:35; 7:3; 8:22:
1. Самуил мог быть исполняющим обязанности Бога, потому что его существо
и сердце Бога были едины — 2:35.
2. Житие и работа Самуила были отданы тому, чтобы осуществить всё, что было на
сердце у Бога.
В. В своём служении пророк Елисей, будучи человеком Божьим, поступал как представитель Бога, как исполняющий обязанности Бога; сегодня мы, верующие в
Христа, можем быть такими же — 4 Цар. 4:9; 1 Тим. 6:11.
Г. Павел как посол Христов, как тот, кто представлял Бога, был исполняющим обязанности Бога — 2 Кор. 1:3-4, 12, 15-16; 2:10; 10:11; 11:2.
VII. Пасти согласно Богу — значит преподносить другим Бога — 13:14:
А. Триединый Бог воплощён в Христе и становится действительным для нас как завершённый Дух; это тот Бог, которому мы поклоняемся, которого мы провозглашаем
и которого мы преподносим другим — Кол. 2:9; 1 Кор. 15:45; 2 Кор. 1:3-4; 13:14.
Б. Если мы хотим преподносить Бога друг другу, мы должны говорить слова благодати,
истины, духа и жизни, преподнося приготовленного Бога, который был внедрён
в наше существо — Эф. 3:16-17 А; 4:25, 29; Ин. 6:63.

