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11. В чём секрет роста Христианина? Евреям 12:2,3   
 
____________________________________________________________________________  

 
«Когда ум пребывет на себе, он отвращѐн от Христа – 
источника силы и жизни. Так Сатана неустанно 
отвлекает наше внимание от Спасителя, не допуская, 
таким образом,единения и общения души со Христом. 
Удовольствия этого мира, жизненные невзгоды и 
горести, недостатки других и наши собственные 
изъяны и несовершенства – на любой из этих или все 
эти предметы он будет стараться переключить наше 
внимание.» Путь ко Христу 

 

12. Что произойдёт, когда наше внимание постоянно будет 
сфокусировано на Иисусе? Иоанна 15:5; Филиппийцам 4:1  
 
_______________________________________________________  

 

Заключение: Многие люди ошибочно думают, 
что духовное рождение – это работа Божья, а 
духовный рост – их собственная работа. 
Невозможно возрастать в благодати, уповая на 
свои собственные немощные усилия. Духовный 
рост – дар Божий. Мы постоянно принимаем 
этот дар, ежедневно приглашая Его в свою 
жизнь. 
Когда Бог приглашает нас прийти в полную 
зависимость от Него, когда Он просит нас 
признать нашу беспомощность,-- этим самым 
Он не открывает двери для нашего 
бездействия. Жизнь, отданная Христу – это 
жизнь с высшей ползой в служении. Мы всѐ 
можем во Христе. 
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ВОЗРАСТАНИЕ  ВО  ХРИСТЕ 
 
В предыдущем уроке мы рассмотрели что такое вера. Мы 

узнали, что вера – это доверие. И мы узнали, что мы начинаем 
доверять Богу, когда читаем Его Слово, обращаемся к Нему в 
молитве и вверяем Ему свою жизнь. 

Заинтересован(а) ли ты в том, чтобы расти духовно? Но 
расти невозможно, если только сосредоточить всѐ внимание на 
росте. Наверное нет ничего более пагубного для духовного роста, 
как постоянный поиск у себя плодов Духа. Желал(а) бы ты 
достичь «меры полного возраста Христова»? (Ефесянам 4:13) 
Сомневаешься ли ты в том, что растѐшь духовно? Есть только 
один способ точно определить растѐм ли мы. Питаешься ли ты? 
Для духовного роста, как и для любого роста необходим хлеб – 
Хлеб Жизни. Этот урок поможет нам понять, как расти в 
Христианской вере. Следует ли нам полагаться на Христа для 
спасения, а в последствии на наши собственные дела? Что же 
Бог ожидает от меня? Какую роль во всѐм этом процессе играет 
Бог, и какую роль играю я? 
 

1. Какой именно рост необходим в жизни Христианина?  
 

2 Петра 3:18 ____________________________________________  
 
2. Где мы обретаем эту благодать? Евреям 4:16 ____________  
 
3. Как мы познаём Иисуса Христа? 1 Петра 2:2,3 ____________  
 
_______________________________________________________ 
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Только посредством личного исследования Слова 
Божьего мы можем познать и понять Иисуса более 
полно. 

 
4. Чему именно необходимо расти? 2 Фессалоникийцам 1:3  
 
_______________________________________________________   
 

Нашей вере необходимо расти в постоянстве 
зависимости от Бога. Пѐтр является хорошим 
примером в подобной ситуации. Делая шаги из лодки, его 
взгляд только на Иисусе; но повернувшись назад, он 
надеется на себя и ... начинает тонуть. И мы так же 
колеблемся в нашей вере.  

 
5. Что необходимо для роста и созревания плодов?  
 

Иоанна 15:4_____________________________________________  
 

Духовный рост для Христианина заключается во всѐ 
большей зависимости от и уповании на Христа. 
Невозможно полагаться на Бога и смиряться перед 
Богом частично. В любой момент жизни ты либо смирѐн 
и уповаешь на Бога, либо не смирѐн и уповешь на себя. 

 
6. Отлучится ли от нас Бог? Римлянам 8:35, 38-39  
 
_______________________________________________________ 
 

Ничто не способно отлучить нас от любви Божьей. 
Поэтому если мы падаем и грешим, нам не нужно ждать 
пока Божий гнев пройдѐт. Так же не следует нам 
опускать руки и думать, что мы никогда не будем в 
Царстве Божьем. Не нужно тоже исправлять свои 
ошибки своими силами. Необходимо нам прийти к Нему 
НЕМЕДЛЕННО, исповедать свои грехи и свою нужду в 
Нѐм. Через всѐ это нашу отношения с Богом 
развиваются. 

 
7. Можем ли мы отлучиться от Христа? Иоанна 15:6 _________ 
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Бог НИКОГДА не отлучится от нас. Поэтому 
единственной причиной для разлучения с Богом 
является твой собственный выбор. Бог не уходит от 
тебя – Он отдал Сына Своего за тебя. Но ты можешь 
уйти от Бога. Разумно ли это? 

 
8. По своей природе мы сильные или слабые? Матфея 26:41  
 
_______________________________________________________  
 
 
9. Как мы можем окрепнуть? 2 Коринфянам 12:9,10  
 
_______________________________________________________   
 

Духовный рост заключается не в том, чтобы 
становиться всѐ сильнее и сильнее. Мы растѐм духовно, 
осознавая по-новому каждый день, как мы слабы, и как 
зависимы мы от Божьей милости. 

 
10. Каким образом могу я пребывать в постоянной связи со 
Христом? Колоссянам 2:6 
_____________________________________________________  
 

«Ты спрашиваешь: «Как мне пребывать во Христе?» 
Точно так же как ты принял Его в начале ... ты отдал  
 себя Богу, чтобы быть полностью Его, чтобы служить 
и быть послушным Ему, и ты принял Христа как своего 
Спасителя. Ты сам не мог искупить свои грехи или 
преобразовать своѐ сердце; но отдав себя Богу, ты 
веришь, что Он ради Христа, сделал всѐ это для и за 
тебя. Верою ты стал Христовым и верою надлежит 
тебе возрастать и зреть в Нѐм – отдавая и принимая. 
Отдай Ему всѐ – своѐ сердце, свою волю, своѐ служение 
–отдавая Ему всего себя в послушании всем Его 
заветам. И принимая всего Христа – полноту 
благословения – чтобы Он жил в твоѐм сердце, был 
твоей силой, твоей праведностью, твоим вечным 
помощником, дающим тебе силу послушания.» 
     Путь ко Христу 


