10 февраля 2019 года

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА
Бог задумал вас уникальным, неповторимым, особенным, для воплощения

Его цели.

Господь дал каждому из нас уникальную форму СОСУДа, чтобы исполнять
служение, к которому мы призваны.
С.О.С.У.Д. основан на безусловной любви Бога к нам.
Вы – венец Божьего творения для служения.

Вы - необходимый пазл в Его картине устройства мира.

Бог хочет, чтобы вы служили Ему через служение другим людям.

•

•

“Бог сотворил нас такими, какие мы есть…”

•

«Он создал нас новыми людьми во Христе Иисусе …»

•

“Есть разные духовные дары, но все они от одного и того же Духа. Существуют
разные служения, но все мы служим одному Господу”
1 Коринфянам 12:4-5:

•

«…Не вы избрали Меня, а Я избрал вас Сам и дал вам работу: так идите и
плодоносите. Желание Моё в том, чтобы плоды эти были вечны»
Иоанна 15:16 (современный перевод)
«…Сын Человеческий пришёл не для того, чтобы Ему служили, но чтобы Самому
служить»
Матфея 20:28 (современный перевод)

Божий план для вашей жизни – служение.
•

«Каждый пусть послужит другому согласно полученному дару как умелый
распорядитель Божьей благодати во всем ее многообразии»
1Петра 4:10 (перевод Русского Библейского Центра)

Быть христианином значить быть служителем.
•

«…возник между ними спор, кто из них должен считаться самым главным. Но Иисус
сказал им: "Цари язычников господствуют над своими народами, а те, кто проявляет
над ними власть, зовутся "благодетелями". Но вы не такие, как они; напротив: самый
главный из вас должен быть как самый младший, а тот, кто правит, должен быть
подобен тому, кто прислуживает. Ибо кто важнее: тот, кто за столом, или тот, кто
прислуживает? Вы считаете, что тот, кто за столом? Но Я среди вас, как тот, кто
прислуживает»
Луки 22:24-27 (современный перевод)

Ефесянам 2:10

Бог использует нас многими различными способами.
Телу Христа, Церкви нужно мое служение.
Если я не делаю то, к чему предопределил и призвал Господь, страдает всё

Тело, Церковь.
Ваша жизнь наполнится благословениями, если вы позволите Богу
использовать вас.
Предоставляешь ли ты свой С.О.С.У.Д. для Господа, для служения Его
церкви?

Мы - Его творение, созданы для «совершения добрых дел, которые Он

предназначил нам исполнять».
Творец не только поручил нам исполнять служение, но одарил нас
способностями, дарами, талантами, умениями, чтобы служить.
Это звучит АКРОНИМОМ:

1.
2.
3.
4.
5.

Сердце
Опыт
Способности
Уникальная личность
Духовные дары
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