Сообщение шестое

Послы Христа и соработники Бога, осуществляющие служение примирения
Тексты Писания: 1 Кор. 3:9А; 2 Кор. 6:1; 5:18-20
I. Служители нового завета — это послы Христа — 2 Кор. 5:20А; Эф. 6:20:
А. Посол Христа — это тот, кто представляет Бога, наивысшую власть во вселенной:
1. Бог дал Христу всю власть на небе и на земле — Мф. 28:18.
2. Господу необходимы послы на земле, которые способны представлять Его — Мф.
28:19.
3. Служитель нового завета — это тот, кто получил небесную власть, чтобы
представлять наивысшую власть — 2 Кор. 3:6; 5:20:
а. Апостолы получили поручение представлять Христа, чтобы осуществить
Божий замысел — Мф. 10:40; Ин. 13:20; Гал. 4:14Б.
б. Все члены Тела являются представителями Главы, Его послами — Деян. 9:6,
10-17; 22:12-16.
Б. Будучи послом Христа, Павел был «исполняющим обязанности Бога» — 2 Кор. 1:34, 12, 15-16; 2:10; 10:1; 11:2:
1. Павел был единым с Христом, чтобы быть исполняющим обязанности Бога и
утешать верующих — 1:3-4.
2. Павел вёл себя в прямоте Божьей, поскольку он был подражателем простого Бога
и жил Бога — ст. 12.
3. Приход Павла к коринфянам был приходом Бога как благодати — ст. 15-16.
4. Павел простил определённый проступок в личности Христа — 2:10.
5. Павел умолял верующих кротостью и мягкостью Христовой — 10:1.
6. Павел ревновал святых ревностью Божьей — 11:2.
II. Служители нового завета — это соработники Бога, и, будучи такими
соработниками, они осуществляют служение примирения — 1 Кор. 3:9А; 2 Кор.
6:1; 5:18-20:
А. Будучи служителями нового завета, мы являемся соработниками Бога, которые
работают вместе с Ним — 6:1А:
1. Бог является работником, и, когда работают Его соработники, Он тоже
работает — Ин. 5:17; Мк. 16:20.
2. Бог, вместе с которым мы работаем, — это Бог воскресения; следовательно, мы,
как Его соработники, также должны быть в воскресении — 2 Кор. 1:9; 4:14.
Б. Если мы хотим стать соработниками Бога, нам нужно увидеть, что Божья
центральная работа состоит в том, чтобы внедрить Себя в человека — Эф. 3:14-21:
1. Надлежащий приоритет состоит не в том, чтобы мы работали для Бога, а в том,
чтобы Бог внедрял Себя в нас.
2. Принцип работы Бога состоит в том, чтобы обретать людей, и, обретая их,
получать возможность двигаться вперёд.
3. Материал, при помощи которого Бог работает, — это Он Сам, и Его намерение
состоит в том, чтобы сделать Себя нашим внутренним элементом.
В. Чтобы работать вместе с Господом в осуществлении служения примирения, нам
нужно быть зрелыми в жизни, учить высоким истинам и быть едиными с Господом,
и наша работа должна быть для Его Тела — Песн. П. 7:9Б-13.
Г. Как соработники Бога, мы должны осуществлять только одну работу — делать
Божьих избранных, искупленных и возрождённых людей существами в Новом
Иерусалиме — 6:4; Отк. 3:12.
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III. Согласно прообразу столпов в скинии, если мы хотим осуществлять служение
примирения, нам нужно быть отождествлёнными с распятым Христом — 2 Кор.
5:14; Гал. 2:20А; 5:24; 2 Кор. 4:10-12.
IV. То, до какой степени мы можем привести других к Богу и в Бога, всегда
измеряется тем, где мы находимся по отношению к Богу; чем больше мы в Нём,
тем больше мы можем примирять других, приводя их в Него — 12:12А; 5:20.
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