
В какие моменты вашей жизни, вам кажется чаще всего, что вы так и не 
изменились? Что вы всё ещё ведёте себя по-старому? Что заставляет вас 
больше всего сомневаться в том, что вы на самом деле доверились Христу? 
 

4:14 дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися 
всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству 
обольщения, 15 но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава 
Христос, 16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством 
всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого 
члена, получает приращение для созидания самого себя в любви.

(Послание Ефесянам 4:14-16, здесь и далее Синодальный перевод)

ПРИЗНАКИ ДУХОВНОГО ИНФАНТИЛИЗМА:
• Продолжающийся поиск: смысла жизни, истины, гармонии, правды на 

земле, себя и т.п.
• Отсутствие очевидных перемен в жизни
• Молчание о Христе
• «Оставление собрания своего»
• «Соображение с веком сим»

ТРИ ШАГА К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ:  
1. Признать проблему
2. Полностью довериться Христу
3. Посвятить себя поместной церкви

ПРИЗНАТЬ НАЛИЧИЕ ПРОБЛЕМЫ
16:18 Погибели предшествует гордость, и падению – надменность (Притчи 16:18)
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1:21 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым 
делам, ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, 22 чтобы представить вас 
святыми и непорочными и неповинными пред Собою. (Колоссянам 1:21-22) 

ПОЛНОСТЬЮ ДОВЕРИТЬСЯ ХРИСТУ
4:15 но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, 
16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких 
взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, 
получает приращение для созидания самого себя в любви. (Ефесянам 4:15-16)
ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ
4:15 но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, 
16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких 
взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, 
получает приращение для созидания самого себя в любви. (Ефесянам 4:15-16)
1:3 Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, 
потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу 
между всеми вами. (Второе Фессалоникийцам 1:3)

ДУХОВНЫЙ РОСТ
• Не появляется в результате наших дел;
• Не зависит от числа лет, прожитых в вере; 
• Не измеряется количества богословских знаний.
Духовный рост – это процесс все большего доверия,  подчинению Иисусу 
Христу и упования на Него. 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Крест и смерть 
Христа выводят меня из тупика смерти.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
1:15 Правильно и достоверно изречение: Иисус Христос пришел в этот мир, 
чтобы спасти грешников, самый худший из которых – я. 16 Но для того ко мне 
и была проявлена такая милость, чтобы на мне, худшем из грешников, Иисус 
Христос показал, как велико Его терпение, и чтобы другие, видя это, тоже 
поверили и получили вечную жизнь. (1 Послание Тимофею 1:15-16)
Приучите себя в минуты, когда вам кажется, что вы совсем не меняетесь в 
духовном плане, переключать внимание на Христа, напоминая себе, что Он 
уже поменял вас и ещё очень сильно преобразит вас.
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