Пасторская конференция «Христос» | Сессия 8

Христос в душепопечении

I. Посвятите себя созиданию душ
Еф. 4: 11-12, «11 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями 12 к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова,”
Забота о душах в поместной церкви

!

II. Оценивайте ваше служение через призму главной цели жизни- прославление Бога
Еф. 4:13-15, «13 доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру
полного возраста Христова; 14 дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким
ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, 15 но истинною любовью все
возрастали в Того, Который есть глава Христос»
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A. Главная цель жизни христианина заключается в угождении Богу
Кол. 1:9-10, « Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаём молиться о вас и просить, чтобы вы
исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, Чтобы поступали достойно
Бога, во всём угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога...»
1-Петра 2:12, «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они... увидя ваши добрые дела,
прославили Бога...»

B. Мы можем прославить Бога только одним путем- становиться более и более похожими на
Христа.
2-Кор. 4:6, « …Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием
славы Божией в лице Иисуса Христа.
Рим. 8:28-29, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу. Ибо
кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего...»
Мтф. 20:25-28, «Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и
вельможи властвуют ими; Но между вами да не будет так: кто хочет между вами быть большим, да будет вам
слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; Так как Сын Человеческий не для того
пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих».

C. Бог дал нам инструменты благодати необходимые для преображения в образ Христа.
1. Слово Божие
2-Тим. 3:16, «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности”
2. Молитва
1-Фесс. 5:17 «Непрестанно молитесь.”
Фил. 4:6, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания
пред Богом”
3. Церковь
Евр. 3:12-13, «12 Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не
отступить от Бога живаго. 13 Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: 'ныне', чтобы кто
из вас не ожесточился, обольстившись грехом.”
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III. Мотивируйте любовью Христа в процессе духовного роста и изменения
Ефесянам 4:15-16, «15 но истинною любовью все возрастали в Того, Который есть глава Христос, 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.”

2-Кор. 5:14-17, «14 Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все
умерли. 15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и
воскресшего. 16 Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не
знаем. 17 Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.”

A. Говорите о любви Христа
Ин. 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную.»
Рим. 5:8, «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё
грешниками.»

B. Напоминайте о идентичности в Иисусе Христе
2-Кор. 5:17, “Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.”
1. Ты - Божие дитя - Ин. 1:12-13
2. Бог возлюбил тебя - Ин. 3:16
3. Бог избрал тебя быть святым и непорочным перед Ним - Еф. 1:3-4
4. Бог примирил тебя с Собой и дал тебе праведность Христа - Рим. 5:1.
5. Бог простил тебе твой долг - Кол. 2:13-14
6. Грех не имеет власти над тобой. Ты не раб греху - Рим. 6:6, 11.

IV. Мотивируйте людей служить друг другу
Ефесянам 4:15-16, «15 но истинною любовью все возрастали в Того, Который есть глава Христос, 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.”
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A. Применяйте целостный подход в работе с душами.

!
B. Служите благодатью и истиной

!
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C. Помните о главной цели заботы о душах

!
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