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четвёртая встреча:

возрастание
мы созданы, чтобы стать 
подобными Христу
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Настройтесь:
• Поделитесь тем, что особенно вас коснулось из прочитанного в книге «Целеустремленная жизнь» на этой 

неделе.
• Как продвигается совместный проект, который вы обсуждали на прошлой сессии?

Цитата для запоминания:
«Бог всё обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по Своему замыслу» 

(Послание Римлянам 8:28)

Занятие:
Посмотрите видео, одновременно выполняя задание..
Бог не просто хочет, чтобы мы знали об Иисусе Христе, Он хочет, чтобы мы стали, как Христос. Это был Его 
план для нас с начала времен. 
• «Потому что кого Он заранее узнал, тех и предопределил быть подобными образу Своего Сына, так что 

Иисус стал Первенцем среди множества братьев» (Послание Римлянам 8:29) 
• «Но говоря с любовью истину, мы будем возрастать, во всем отражая характер Христа, Который является 

Главой» (Послание Ефесянам 4:15).

Три божьих инструмента духовного роста.
«Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по Своему замыслу» 

(Послание Римлянам 8:28).

1. Бог использует , чтобы научить нас  Ему.
Испытания – это ситуации, созданные Богом для того, чтобы приблизить нас к Нему. Они взращивают 
веру и закаляют характер. «Мы хвалимся и нашими страданиями, потому что знаем, что страдания 
вырабатывают стойкость, стойкость дает опытность, а опытность вселяет надежду» (Послание 
Римлянам 5:3-4). 
• Каждая  имеет  . 
• Проблемы предназначены для того, чтобы в ходе их решения сделать нас похожим на Христа и 

сформировать характер. «Тогда Иисус сказал им: Душа моя объята смертельной печалью. Побудьте 
здесь и бодрствуйте... И говорил: “Абба! Отец!” – сказал Он. – “Ты все можешь! Пронеси эту чашу мимо 
Меня, но пусть будет не как Я хочу, а как Ты хочешь”» (Евангелие от Марка 14:34 и 36). 

• Иисус покорился Божьему плану в Гефсимании. Бог хочет, чтобы мы тоже учились покоряться Ему и 
доверять Ему. «Наши легкие и временные страдания – ничто по сравнению с весомой и вечной славой, 
которую они нам приносят» (2 Послание Коринфянам 4:17).

2. Бог использует  , чтобы научить нас  Ему. 
• Искушения – это ситуации, созданные знающим наши слабые места дьяволом, чтобы отдалить нас от 

Бога. Бог никогда не искушает нас злом. 
• Каждое искушение – это выбор. Мы можем выбрать: сделать зло или быть послушным Богу. Когда мы 

выбираем послушание Богу, мы делаем следующий шаг на пути духовного роста. Наш характер изо 
дня в день формирует наш выбор.  

• Искушение – это ещё не грех. «Затем Дух повел Иисуса в пустыню для того, чтобы Ему пройти 
искушение от дьявола» (Евангелие от Матфея 4:1). «Он был искушен во всем, как и мы, за исключением 
греха» (Послание Евреям 4:15). «Все испытания, с которыми до сих пор вам приходилось сталкиваться, 
были ничем иным, как обычными человеческими испытаниями. Бог никогда не допустит, чтобы вы 
были испытываемы сверх сил, и Он верен Своим обещаниям. Когда вас постигает испытание, Он дает 
вам и выход, так чтобы вы смогли его перенести» (1 Послание Коринфянам 10:13).  

• В конечном итоге, все зависит от нашего выбора. Выбирая послушание Богу, мы становимся больше 
похожими на Христа – изо дня в день. «Если вы любите Меня, то будете исполнять Мои заповеди» 
(Евангелие от Иоанна 14:15).
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3. Бог использует , чтобы научить нас  . 
• Посягательства на нашу жизнь и святость – это ситуации, созданные другими людьми для того, чтобы 

навредить нам, выбить из состояния равновесия. 
• Если мы собираемся стать похожим на Христа, то нам надо научиться прощать. «Прости нам наши 

долги, как и мы простили должникам нашим» (Евангелие от Матфея 6:12). «Проходившие мимо бранили 
Его... Первосвященники, учители Закона и старейшины тоже насмехались над Иисусом... Теми же 
словами оскорбляли Его и преступники, распятые вместе с Ним... Иисус говорил: “Отец, прости им, 
ведь они не знают, что делают”... Когда Его оскорбляли, Он не отвечал оскорблениями; страдая, Он не 
угрожал, но доверял Себя Тому, Кто судит справедливо» (См. Евангелие от Матфея 27:39-44, Евангелие 
от Луки 23:34 и 1 Послание Петра 2:23). 

• Помните, что Бог нас  . «Прощайте друг друга, как и Бог в Христе простил вас» 
(Послание Ефесянам 4:32). 

• Помните, что Бог всё  . «Вы замыслили против меня зло, но Бог обратил его ко 
благу, чтобы совершить то, что происходит теперь: спасение многих жизней» (Бытие 50:20).

Бог допускает трудности, чтобы научить нас доверию. Допускает искушения, чтобы научить нас послушанию. 
Допускает посягательства других на нашу жизнь святость, чтобы научить нас прощать. Он поддерживает нас 
на этом пути, чтобы помочь нам становиться подобными Христу. 
«А если мы Его дети, то и наследники. Наследники Божьи и сонаследники Христу. Ведь если мы страдаем вместе 
с Ним, то вместе с Ним и будем прославлены. Я считаю, что наши нынешние страдания ничего не значат в 
сравнении с той славой, которая ожидает нас в будущем». 

(Послание Римлянам 8:17-18)

Вопросы для размышления:
• Бог допускает трудности, чтобы научить нас доверять. Какая проблема или ситуация в большей степени 

сформировала ваш характер?
• Бог допускает искушения, чтобы научить нас послушанию. Каждого по-своему.
• Бог допускает посягательства других людей на нашу жизнь и святость, чтобы научить нас прощать. На чьём 

примере Бог учит вас прощать в последнее время?

Вопросы для обсуждения:
• Как отличаются наиболее распространённые представления об «ученичестве» от мысли о том, что его суть 

состоит в «уподоблении Иисусу Христу»?
• Какие изменения произошли в вашей жизни с тех пор, как вы стали христианином? Какие перемены 

заметили в вас другие люди?
• Какие качества Христова характера вам хочется увидеть в себе через год? Что можно сделать для этого 

уже сегодня?
• В каких аспектах духовного роста перемены происходят очень медленно и приходится быть особенно 

терпеливым? Каким образом Бог помогет вам расти посредством страданий или трудностей?
• Когда вы ощущаете себя наиболее подверженными к искушению? Какие возможны шаги по преодолению 

искушения?

Применение
Никогда не поздно начать расти. В чём именно вы бы хотели духовно вырасти в будущем году? Обсудите со 
своим партнером по чтению, как начать двигаться к этой цели.



19

Погружаясь в тему:
• Перед следующей встречей малой группы прочитайте с 22 по 28 главы из книги «Целеустремленная 

жизнь». Делитесь понравившимися цитатами из книги в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Twitter), 
ставя хэштэги #смыслжизни и #великийпост.

• Каждый день на этой неделе читайте «Цитату для запоминания» на предыдущей странице. Постарайтесь 
запомнить её до следующей встречи группы.

• Следите за рассылкой с идеями о том, как глубже погрузиться в тему занятия.

обращаясь к Богу в молитве:
• По очереди помолитесь стихами из Библии о себе и о группе. Например: «Но говоря с любовью истину, 

мы будем возрастать, во всем отражая характер Христа, Который является Главой» (Послание 
Ефесянам 4:15).  
МОЛИТВА: «Бог, пожалуйста, помоги мне возрастать во Христа в каждой сфере моей жизни» или «Бог, 
пожалуйста, помоги всем нам возрастать во Христа в каждой сфере нашей жизни». 

«Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по Своему 
замыслу» (Послание Римлянам 8:28). 
«Мы хвалимся и нашими страданиями, потому что знаем, что страдания вырабатывают стойкость, 
стойкость дает опытность, а опытность вселяет надежду» (Послание Римлянам 5:3-4). 
«Наши легкие и временные страдания – ничто по сравнению с весомой и вечной славой, которую они 
нам приносят» (2 Послание Коринфянам 4:17). 
«Бог никогда не допустит, чтобы вы были испытываемы сверх сил, и Он верен Своим обещаниям. Когда 
вас постигает испытание, Он дает вам и выход, так чтобы вы смогли его перенести» (1 Послание 
Коринфянам 10:13). 
«Прости нам наши долги, как и мы простили должникам нашим» (Евангелие от Матфея 6:12). 
«Будьте добры друг ко другу, проявляйте сострадание, прощайте друг друга, как и Бог в Христе 
простил вас» (Послание Ефесянам 4:32).

• Помолитесь за нужды людей. Не забудьте записать их в разделе «Молитвы и свидетельства малой 
группы».


