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• Спасение только через веру в Иисуса. 
• Бог усыновляет людей, которых Он спасает в Его семью . 
• Бог ожидает что  Его дети  будут расти в своем спасении . 
• Освящение является прогрессивная работа Бога и Его детей, в которoй 
они становятся более похожими на Иисуса.     

 
Священное Писание:  
   Иоанна 1:12 ;  1-e Петра 2:2;  Римлянам 8:29a;  Ефесянам 4:24б ;  

2-е Фессалоникийцам 2:13б;  Евреям 12:14б;  Филиппийцам 2:12б; 
Матфея 16:24;  Иоанна 14:15;  Ефесянам 2:10a;  Ефесянам 5:1    

   
Стихи на память: Римлянам 8:29a 
 29 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына 
Своего 

 

Возьмите это к сердцу: Прочитайте Ефесянам 4:24 . Вы можете быть новым человеком без 
Иисуса ? Почему нет? Вы пытаетесь стать "хорошим "  без зависимости от Иисуса ? Это 
угодно Богу ? (Прочитайте Евреям 11 : 6). Если доверяете  Иисусy , вы испытали разницу в 
том, как вы реагируете и боритесь с грехом ? Как вы относитесь к обману , лжи и 
хвастоствy сравнитe как относился Иисус ? Вы заметите сильное желание жить в 
праведном пути ? Есть ли конкретный способ вырости как христианин ? Вы стали менее 
сердитым ? Вы стали более терпеливым ? Вы стали лучше для вашей семьи ? Это потому, 
что  Бог  работает в вашей жизни   
Прочитайте стихи , перечисленные в разделе Писания . Сколько «действий» слова, вы 
можете найти ? Почему Бог хочет , чтобы Его дети рoсли и становилиcь похожими на 
Иисуса ? Почему повинуясь Иисусу важно стать более похожим на Него ? Это легко 
сделать ? Почему нет? Можете ли вы дать пример , когда было действительно трудно для 
вас , чтобы быть похожим на Иисуса ? Вы можете подумать, как  " расти " в этой области? 
Какую помощь может Иисус дать тебе? 
Думаете, вы , что как христианин растет и становится более похожим на Иисуса , что есть 
момент, когда он может сказать , " Я закончил работу моего спасения. Я не должен  
работать на это больше " ? Вспомните 1 Иоанна 3 : 2. Когда все верующие , наконец, будут  
подобны  Иисусy ? Что это говорит вам о святости ? Можете ли вы сказать, что  это будет 
законченo, когда вы будете 20 , 30 , 60, или 80  лет? Как это поощряет вас ? Как проводить 
время с человеком , который был христианином долгое время призывает вас продолжать 
работать в освящение? 
 
Молитесь об этом: Освящение -  это тяжелая работа для христиан ! Но если вы 
действительно доверчивы  Иисусу , Он ожидает, что вы ,будете расти в вашем спасении . 
Вы не можете сделать это без Него ! Молитесь и просите Бога, чтобы помочь вам принять 
" меры". Попросите Бога указать вам в каких областях вашей жизни , где вам нужно расти. 
Если вы дитя Божье , благодарите за обещаниe  Филиппийцам 1 : 6 . 
Если вы пытались быть хорошим для того, чтобы заработать Божье благоволение , 
просите Бога, чтобы изменить ваше сердце . Покайтесь и обратитесь к  Иисусу .   
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