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Ст.пастор Колесников Павел Николаевич

ДЛЯ КАКОЙ ЦЕЛИ Я НА ЗЕМЛЕ?
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«Во Христе мы были избраны Богом, потому что так была
предопределена наша судьба в соответствии с намерением Того, Кто
свершает всё согласно Своей воле»
Ефесянам 1:11 (перевод Библейская лига)
«ибо всё на небе и на земле было создано Им: то, что зримо и что
незримо, будь то престолы и подданные, правители или власти. Всё
пришло через Него и было создано для Него»
Колоссянам 1:16 (Современный перевод)
1. Господь создал меня для Своего наслаждения
«Достоин Ты, Господи, Боже наш, принять славу, честь и всю силу. Ты
сотворил все существующее. И все, Тобой сотворенное, существует по
Твоей воле»
Откровение 4:11 (перевод РБЦ)
«Во Христе Бог избрал нас ещё до сотворения мира, чтобы мы были
святы и непорочны перед Ним. Из Своей любви к нам»
Ефесянам 1:4 (перевод Библейской лиги)
«возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою
твоею и всем разумением твоим» – сия есть первая и наибольшая
заповедь»
Матфея 22:37-38
2. Господь сформировал меня для Своей семьи
«Он решил усыновить нас через Иисуса Христа. Таковы были Его цель
и желание»
Ефесянам 1:5 (Слово жизни)
«…благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. В великой
милости Своей Он даровал нам второе рождение, чтобы мы обрели
живую надежду с воскресением Иисуса Христа из мёртвых»
1Петра 1:3 (Библейская лига)
«в семье Божьей, которая есть церковь Бога живого. Эта церковь –
основание и опора истины»
1Тимофею 3:15 (Слово жизни)
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3. Господь сотворил меня для того, чтобы я отражал Христа
«…Он предопределил быть подобными образу своего Сына…»
Римлянам 8:29 (Слово жизни)
«мы все с открытыми лицами без искажений отражаем сияние славы
Господа и изменяемся, всё более уподобляясь Ему»
2Коринфянам 3:18 (Слово жизни)

4. Господь устроил меня особенным способом, чтобы я служил
Ему
(Не работал на Него, а служил Ему)
• «Господь, Ты создал всё, что есть во мне, соткал меня в утробе
материнской»
Псалтирь 138:13 (Современный перевод)
• «Бог сотворил нас такими, какие мы есть. Он создал нас новыми
людьми во Христе Иисусе для того, чтобы мы могли посвятить нашу
жизнь совершению добрых дел, которые Бог предопределил для нас
заранее»
Ефесянам 2:10 (Библейская лига)
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5. Господь призвал меня для миссии
Бог «через Христа примирил нас с Собой и примирение сделал нашим
делом на земле»
2Коринфянам 5:18 (перевод РБЦ)
«мы – полномочные представители Христа и в нашем лице Сам Бог
обращается к людям»
2Коринфянам 5:20 (перевод РБО)

Достигнуть Божьих целей возможно только Божьими путями.
Церковь – путь достижения Божьих целей в моей жизни.
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