
Как изменился ваш характер в прошлом году? В каких сферах жизни эти 
изменения стали наиболее яркими?  

СМЫСЛ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ
Суть духовного роста заключается не в том, чтобы мы становились , 
но в том, чтобы мы глубже  Бога и, как следствие, 
лучше  Бога во всём в нашей жизни.

ЧЕМ ГЛУБЖЕ Я ПОЗНАЮ БОГА, ТЕМ БОЛЬШЕ Я ОТРАЖАЮ БОГА
Это значит, что духовный рост в жизни  верующего:
• ;
• ;
• ;
• .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ РОСТ
Духовный рост и развитие являются обязательными для любого, кто доверил 
свою жизнь Господу, потому что теперь мы получили:
• Новую ;
• Новую ;
• Новую .
Всё, что живёт, обязательно растёт.

ОСУЩЕСТВИМЫЙ ДУХОВНЫЙ РОСТ
• Духовный рост , но он не является чем-то 

. Это не что-то, что происходит в жизни каждого верующего.
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• Духовный рост требует наших , потому что мы привыкли 
полагаться на себя, а нам нужно побороть себя, чтобы научить сердца 
полагаться на Духа Святого.

• Только так мы начнём замечать всё больше и больше плод Духа Святого, 
одновременно  и  ему.

ТРИ СТАДИИ ДУХОВНОГО РОСТА
• « » –  2:12 Я пишу вам, дети, потому что ваши грехи уже 

прощены ради Его имени. (1 Послание Иоанна 2:12)
• « » –   2:13 Я пишу вам, юноши, потому что вы победили 

лукавого… (1 Послание Иоанна 2:13)
• « » – 2:13 Я пишу вам, отцы, потому что вы познали Того, Кто 

существует от начала. (1 Послание Иоанна 2:13)
• «Дети» концентрируются на , и Бог даёт им 

 спасения, помогающие им укорениться в вере.
• «Юноши» концентрируются на , и Бог постепенно помогает 

им всё меньше и меньше зависеть от своих .
• «Отцы» концентрируются на , вот почему те, кто считают 

себя «отцами», редко являются таковыми. Настоящие «отцы» понимают, 
насколько они далеки от зрелости, именно потому, что они всё ближе и 
ближе к Богу.

ОРГАНИЧНЫЙ РОСТ
Духовный рост является не механическим, когда мы просто получаем 
новые знания или опыт, но органическим, когда мы постоянно растём и 
преображаемся. А такой рост невозможен в одиночку. Мы узнаём Бога лучше, 
когда мы:   в присутствии Бога;  
Бога;  Богу;  о Боге.
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь боль моего 
духовного роста Христос принял на Себя, чтобы, преображаясь, я во всём 
отражал Христа.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Есть четыре  привычки, помогающие нам лучше узнавать Бога 
и расти в нашей вере: (1) ежедневное чтение Слова; (2) ежедневная молитва; 
(3) регулярное и осмысленное жертвование процента от нашей зарплаты или 
доходов; постоянное общение с другими верующими (в прославлении на 
богослужении и обсуждении в домашней дискуссионной группе). Являются ли 
эти привычки частью вашей жизни сегодня? Если нет, посвятите ближайшие 3 
недели тому, чтобы вплести их в свою жизнь.
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