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Ст.пастор Колесников Павел Николаевич

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 2021
•

•

«Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не
изобразится в вас Христос!»
Галатам 4:19
«судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно
учить первым началам слова Божия»
Евреям 5:12

Апостол Павел ясно обозначил цель всех усилий – «доколе не изобразится в
вас Христос»
Цель духовного роста заключается в том, чтобы научиться жить так, будто
Иисус беспрепятственно господствует в наших телах
• «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа,
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою
ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших,
которые суть Божии»
1Коринфянам 6:19-20

Духовный рост, ведущий к духовной жизни – это процесс формирования, в
результате которого мы должны уподобиться Христу, как копия – оригиналу
Главная цель духовной жизни заключается в изменении человека
• «…доколе не изобразится в вас Христос»
Галатам 4:19
Господь не ожидает от нас внешних изменений.
Господь не призывает нас жить так, чтобы к правилам еще прибавлялись
правила.
• «И стало у них словом Господа: заповедь на заповедь, заповедь на
заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там
немного, – так что они пойдут, и упадут навзничь, и разобьются…»
Исаия 28:13
Какие инструменты ты будешь использовать для преображения своей жизни?
•

«Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа»
2Коринфянам 3:18

Расти духовно – значит все больше и больше уподобляться Иисусу, живущему
в нас.
• «Ему должно расти, а мне умаляться»
Иоанна 3:30
• «как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко,
дабы от него возрасти вам во спасение»
1Петра 2:2
Расти духовно не означает обладание или овладение новых духовных практик.
Но, запомните, духовная жизнь не может быть отделена от нашей
каждодневной жизни.
• «Богу нет дела до нашей «духовной жизни». Бога интересует наша
жизнь. И Он намерен искупить её»
Джон Ортберг пастор пресвитерианской церкви

Духовная жизнь – это наше призвание стать такими, какими нас задумал Бог.
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