Сообщение пятое

Функционировать как исполняющий обязанности Бога
Тексты Писания: Кол. 3:4; 2 Пет. 1:4; Эф. 3:9; Песн. П. 6:13; 7:11-12
I. Как Божьи избранные, искупленные и возрождённые люди, которые единым с
Богом, которые составлены Богом, которые живут Бога, которые выражают Бога,
которые движутся вместе с Богом и которые представляют Бога, мы можем
функционировать как исполняющие обязанности Бога.
II. Бог в состоянии сделать нас такими же, как Он, по жизни, природе, выражению и
функции для осуществления Его домостроительства — Кол. 3:4; 2 Пет. 1:4; Эф.
3:9.
III. В зрелости жизни Христа, как показано в Песни Песней, победители становятся
такими же, как Христос, по жизни, природе, выражению и функции, но не в
Божестве — Песн. П. 6:13; 7:11-12.
IV. Бог сотворил человека по Своему виду с таким намерением, что человек станет
Его воспроизведением и удвоением, выражающим Бога и представляющим
Бога — Быт. 1:26.
V. «Иегова сказал Моисею: Смотри, Я сделал тебя Богом для фараона» — Исх. 7:1А:
А. В Моисее Бог обрёл того, кто представляет Его и исполняет Его волю; Моисей
никогда не говорил с фараоном от себя, а всегда говорил то, что велел ему сказать
Господь — 3:16-18; 5:1.
Б. На самом деле фараон слушал не Моисея, Божьего посланника, и имел дело не с ним;
он слушал Бога и имел дело с Богом.
VI. Самуил был представителем Бога, который правил Его народом на земле; в этом
смысле Самуил был исполняющим обязанности Бога — 1 Цар. 1:11; 2:35; 7:3; 8:22:
А. Самуил мог быть исполняющим обязанности Бога, потому что его существо и Божье
сердце были едины — 2:35:
1. Он был человеком согласно Божьему сердцу; то есть он был копией, воспроизведением Божьего сердца.
2. В размышлениях Самуила был Божий разум; у него не было другой мысли или
размышления.
3. Житие и работа Самуила были предназначены для осуществления всего, что было
в сердце у Бога.
Б. Самуил был Божьим говорением и Божьим управлением, и в этом смысле он был
исполняющим обязанности Бога.
VII. В своём служении пророк Елисей, как человек Божий, вёл себя как Божий
представитель, как исполняющий обязанности Бога; сегодня мы, верующие в
Христа, можем быть такими же — 3 Цар. 4:9; 1 Тим. 6:11; 2 Тим. 3:17.
VIII. В своём служении Павел был исполняющим обязанности Бога, когда он утешал
верующих, вёл себя в простоте Божьей, выражал ревность Божью и был послом
Христа для осуществления служения примирения — 2 Кор. 1:3-4, 12; 11:2; 5:20.
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