Сообщение шестое

Жить под властью и представлять Бога
Тексты Писания: Мф. 28:18; Рим. 9:21-22; 2 Кор. 10:8; 13:10
I. Бог — это наивысшая власть; Он имеет всю власть — Рим. 9:21-22:
А. Божья власть представляет Самого Бога; Божья сила представляет только Божьи
дела — Деян. 17:24.
Б. Божья власть — это на самом деле Сам Бог; власть вытекает из собственного
существа Бога — Отк. 22:1.
В. Вся власть — духовная, связанная с положением и правлением — исходит от
Бога — 2 Кор. 10:8; 13:10; Ин. 19:10-11; Быт. 9:6.
Г. Когда мы касаемся Божьей власти, мы касаемся Самого Бога — Ис. 6:1-5:
1. Встретиться с Божьей властью — это то же самое, что встретиться с Богом —
Ам. 4:12.
2. Оскорбить Божью власть — это то же самое, что оскорбить Самого Бога.
Д. Мы все должны встретиться с властью, быть ограниченными Богом и быть
ведомыми представителем Его власти — Ис. 37:16; Флп. 2:12; Евр. 13:17.
II. Во вселенной есть два великих принципа: Божья власть и бунт Сатаны;
единственное противоречие между Богом и Сатаной касается власти и бунта —
Деян. 26:18; Кол. 1:13:
А. Бунт — это отрицание Божьей власти и отвержение Божьего правила.
Б. Хотя Сатана взбунтовался против Божьей власти и хотя человек попирает Его
власть, бунтуя против Него, Бог не позволит этому бунту продолжаться; Он утвердит
Своё царство на земле — Отк. 11:15.
В. Центр разногласий во вселенной связан с тем, кому принадлежит власть — 4:2-3.
Г. Нам нужно настроиться на подчинение Божьей власти и поддержание Божьей
власти — Мф. 11:25.
III. Тот, кто назначен Богом, чтобы быть представителем власти, должен быть
надлежащим представителем Бога — 12:3-8; 16:1-5, 28; 2 Кор. 5:20:
А. В Книге Исход и в 12-й и 16-й главах Чисел Моисей представлял Бога надлежащим
образом.
Б. Нам нужно усвоить серьёзный урок из одного раза, когда Моисей неправильно
представил Бога — 20:2-13:
1. Когда Моисей ударил в скалу дважды и назвал народ бунтарями, он не освятил
Бога в глазах народа Израиля — ст. 10-12:
а. Освятить Бога — значит сделать Его святым, то есть отделить Его от всех
лжебогов; не освятить Бога — значит сделать Его обычным — ст. 12.
б. Разозлившись на народ и неправильно ударив в скалу дважды, Моисей не
освятил Бога — ст. 10-11.
в. Разозлившись в то время, как Бог не злился, Моисей не представил Бога
правильно в Его святой природе, а, ударив в скалу дважды, он не сохранил
Божье слово в Его домостроительстве — ст. 10-12.
г. Моисей оскорбил и Божью святую природу, и Его божественное
домостроительство; он осудил народ как бунтарей, но именно он взбунтовался
против Божьего слова — ст. 10, 24; 27:12-14.
2. Во всём, что мы говорим и делаем в отношении Божьих людей, наш настрой
должен быть согласно Божьей святой природе, а наши действия должны быть
согласно Его божественному домостроительству.
В. Апостол Павел был послом Христа, представляющим Бога — 2 Кор. 5:20:
1. Служитель нового завета — это тот, кто получил небесную власть представлять
наивысшую власть — 3:6; 5:20.
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2. Павел применял свою апостольскую власть не для того, чтобы править
верующими, а для того, чтобы созидать их — 10:8; 13:10; 1:24.
3. Павел применял власть, присущую его апостольству, уча, участвуя в духовной
войне, двигаясь внутри меры Божьего правления и ревнуя верующих за
Христа — 1 Кор. 4:17; 2 Кор. 10:3-4, 13; 11:2.
Г. Человек, который правильно представляет Бога, должен подчиняться власти (Мф.
8:8-9), осознавать, что в себе он не имеет никакой власти (28:18; 2 Кор. 10:8; 13:10)
и быть человеком в воскресении, живя в жизни воскресения Христа (1:9; 4:14; Числ.
17:1-10).
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