
Уподобляясь Иисусу 

Духовный рост 

Занятие #4 

ПРОЦЕСС И КРЕСТ 

Сокрушенность позволяет Христу выйти изнутри наружу. 

Иоанн 12:24:  “… если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если 

умрет, то принесет много плода.” 

Бог хочет пробить нашу «внешнюю скорлупу». Он планирует, что люди будут видеть Иисуса 

Христа, который живет в нас и чтобы Господь Иисус Христос в нас, свободно мог 

действовать через нас и касаться людей окружающих нас. 

Духовные дети не выглядят похожими на Иисуса. Они еще не могут точно и полно отражать 

Христа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Божья стратегия проста. Его план состоит в том, чтобы разрушить наружную скорлупу, чтобы 

позволить Иисусу Христу служить через нас и позволить людям снаружи видеть через 

Христа нашу внутренность. Сокрушенность это основной процесс через который Бог 

формирует Своих детей. 

Образно говоря, Бог имеет широкий выбор молотков и зубил в Своем распоряжении, которые 

могут включать трудные испытания, болезненные жизненные события, разрушенные 

отношения или серьезные болезни. Когда Он решает изменить часть нашей жизни, 

которая  не похожа на Христа, Он выбирает маленькие молоток и зубило, которыми Он 

аккуратно бьет точно по нужному месту. Так начинается процесс сокрушенности. 

(Евреям 12:5-11) 
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Не христиане 
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Духовные младенцы 
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К сожалению, самая распространенная реакция, когда Бог начинает Свою скульптурную 

работу, – это гнев и неудовлетворенность: «Бог почему я? Почему именно мой ребенок 

должен умереть?... Почему пьяный водитель сбил моего сына?... Почему у меня рак?... 

Это несправедливо. Если бы Ты любил меня, Ты бы никогда не позволил этому 

случиться со мной!» 

Многие христиане, когда появляются трудности, начинают жаловаться. 

Когда мы отказываемся смиренно подчиниться Отцу и поблагодарить Его за приближение нас к 

образу Христа, наше сердце становится жестким и мозолистыми в том месте, где Иисус 

хочет нас изменить. Бог говорит «Нет проблем. Я могу принять и такой ответ. Просто я 

возьму молоток и зубило побольше». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бог будет делать свою работу. Поэтому мы должны быть мудрыми, чтобы слушать когда Бог 

тихонько стучит и, таким образом, избежать Его мощных ударов. 

УПРАЖНЕНИЕ: Как вы себя ведете перед лицом проблем? Как вы реагируете, когда 

происходит трагедия? Боролись ли вы когда-нибудь с гневом и обидой на Бога? 

Испытывали ли вы когда-нибудь искушение сдаться в отчаянии? Или же, вы 

«покоряетесь Отцу духов» и живете как описано в Евреям 12:5-11? Как выглядит в вашей 

жизни подчинение Богу посреди испытаний и проблем? 

Когда мы принимаем принцип сокрушенности, мы легче относим к себе Римлянам 5:3-5. 

Сокрушенность относится непосредственно к уровням духовной зрелости. Скорлупа духовных 

детей почти не тронута. Работа Бога по сокрушению  начинает показывать результаты; но, 

честно говоря, духовные дети еще далеки от образа Иисуса. Изменений произошло пока 

недостаточно.  
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Духовные юноши и девушки имеют в своей скорлупе большие пробоины. Изменений здесь 

намного больше. Сокрушенность хорошо прогрессирует.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почти не видно скорлупы у духовных матерей и отцов. Очень мало остается в них 

самонадеянности, самолюбия, самоосуждения, эгоистичных желаний и/или личных 

стремлений. Люди ясно видят в них личность Христа, и Его возможность работать через 

них намного возросла. 

 

 

 

 

 

 

 

(2 Коринфянам 3:18) 

 

Принцип сокрушенности проходит сквозь страницы Писания, от Бытия до самого Откровения, 

последней записанной книги. Хронологически, первой записанной книгой была книга Иова 

и идеал сокрушенности был явлен с ранних времен.  Посреди своих испытаний Иов 

восклицает: 

“Но Он знает путь мой; пусть испытает меня, - выйду, как золото.” (Иов 23:10). 

Наша цель – жизнь воскрешенного Иисуса Христа, а не временные страдания включенные в 

процесс. Крест – это средство, а не результат. Крест и смерть предшествуют воскресению. 

Но Христос гарантировал нашу жизнь в воскресении. Помните, “если пшеничное зерно, пав 

в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода.”  
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Духовные юноши и девушки 
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Духовные матери и отцы 



 

УПРАЖНЕНИЕ: Вспомните сколько работы по сокрушению Иисус уже совершил в вашей 

жизни. Как ясно видят другие Христа в вас? Насколько свободно Иисус может 

служить через вас людям вокруг вас? Сколько «скорлупы» еще осталось сломать? 

 
КРЕСТ: 

 
(Матфея16:24) 

СХЕМА ДУХОВНОГО РОСТА: 

 

В реальности существует множество крестов с которыми вы и я имеем дело ежедневно когда 
мы растем во Иисусе Христе. Все они созданы чтобы вести нас к зрелости во Иисусе 
Христе. Есть не только один большой крест, который мы несем и испытываем на себе. 
Иисус сказал, «бери свой крест ежедневно». 

 

Крест это основной инструмент Бога для приближения нас к образу Иисуса. 

A) СМЕРТЬ НА КРЕСТЕ ПРИЧИНЯЕТ БОЛЬ 

 (I Петра 1:6) 

Духовный уровень человека часто раскрывается через наблюдение, как мы проходим через 

испытания. Юные христиане часто жалуются, «Несправедливо!». Они часто становятся 

злыми, обиженными и разочарованными. Более зрелые христиане реагируют с мудростью, 

пониманием и благодарностью: «Спасибо, Господь. Я понимаю, что эта проблема 

спланирована и допущена Тобой с целью сделать меня более похожим на Иисуса» 

Печь испытаний никогда не будет жарче чем может выдержать дитя Божье. У Бога есть 
термометр внутри каждой печи откалиброванный буквами «Л-Ю-Б-О-В-Ь». Наш Отец 
внимательно наблюдает за температурой, делая её именно такой и именно настолько, чтобы 
выпарить все наши примеси – чтобы мы отражали образ Иисуса Христа. 

 (Иакова 1:2-4) 

B) СМЕРТЬ НА КРЕСТЕ ТРЕБУЕТ ВРЕМЕНИ. 

 (Филиппийцам 1:6) 

:"Богу требуется сто лет чтобы вырастить мощный дуб. Тыкву Он может вырастить за шесть 
недель." Чем вам больше нравится быть? Дубом? Или тыквой? Духовный рост требует 
времени. 

C) САМОРАСПЯТИЕ НЕПРИЕМЛЕМО. 

(Ефесянам 2:10, Филиппийцам 2:13, Марка 4:20) 

Никто не может ускорить Божий процесс; но человек может, конечно же, его замедлить. 

Наибольшая важность для растущих христиан заключается в том, чтобы положить свою 

жизнь перед Отцом и сказать: «Отец, вот я. Возьми меня. Используй меня. Делай все, что 

хочешь со мной чтобы я стал духовным человеком, достигая то, к чему Ты призвал меня 

на этой земле  - в Твое время и по-Твоему – любой ценой». 

Крест это не конец. Это начало воскресшей жизни. 
 



УПРАЖНЕНИЕ: Сказали ли вы когда-нибудь Богу: «Просто возьми меня и используй. Я 
Твой»? Говорили ли вы это искренне? Осознавали ли вы к чему приведет ваше 
подчинение? Можете ли вы посмотреть назад на свою жизнь и увидеть руку Божью 

формирующую и лепящую вас, чтобы вы отражали жизнь и славу Христа? Как 
выглядела работа Бога по взращиванию вас в вашей жизни? 

 
Попросите Бога сформировать из вас духовную мать или отца любой ценой. Вы не 

изолированы, не одиноки на своем пути. Бог никогда не хотел, чтобы вы несли крест в 

одиночку. Иисус нуждался в помощи, чтобы нести крест. И если Он нуждался, то вы 

можете представить какая нужда в помощи должна быть у вас! 

Сейчас может быть самое время попросить Бога привести других, идущих тем же путем, идти 

рядом с вами. Самый лучший способ умертвить самонадеянность и эгоизм и 

самоосуждение это получать ответы на нужды в контексте любви других людей. 


