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Практическое христианство - 9 

Принципы духовного роста 

 
Рим 7:22-23  Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе 
Божием;  23 но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону 
ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в 
членах моих. 

 
1 Кор 3:1-3  И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с 
плотскими, как с младенцами во Христе.  2 Я питал вас молоком, а не 
[твердою] пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах,  3 
потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и 
разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли [обычаю] 
поступаете? 

 
Еф 3:14-19  Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего 
Иисуса Христа,  15 от Которого именуется всякое отечество на небесах и на 
земле,  16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом 
Его во внутреннем человеке,  17 верою вселиться Христу в сердца ваши,  18 
чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми 
святыми, что широта и долгота, и глубина и высота,  19 и уразуметь 
превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею 
полнотою Божиею. 

 
Кол 1:28-29  Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и 
научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека 
совершенным во Христе Иисусе;  29 для чего я и тружусь и подвизаюсь 
силою Его, действующею во мне могущественно. 

 

 

I. Что такое духовный рост 

 

 

A. Прогрессирующее смирение 

 
Кол 2:18-19  Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и 
служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь 
плотским своим умом  19 и не держась главы, от которой все тело, составами 
и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. 

 
2 Кор 12:7-9  И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, 
дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не 
превозносился.  8 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.  
9 Но [Господь] сказал мне: „довольно для тебя благодати Моей, ибо сила 
Моя совершается в немощи ". 
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B. Прогрессирующее освящение 

 
Еф 4:17-18  Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не 
поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего,  18 будучи 
помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их 
невежества и ожесточения сердца их. 

 
Еф 4:20-24  Но вы не так познали Христа;  21 потому что вы слышали о Нем 
и в Нем научились,-- так как истина во Иисусе,--  22 отложить прежний образ 
жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях,  23 а 
обновиться духом ума вашего  24 и облечься в нового человека, созданного 
по Богу, в праведности и святости истины. 

 
2 Кор 3:18  Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня 
Духа. 

 

 

C. Прогрессирующая уверенность во Христе 

 
Фил 4:4-7  Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.  5 
Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.  6 Не 
заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше 
всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. 

 
2 Кор 4:1-2  Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не 
унываем;  2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к 
хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя 
совести всякого человека пред Богом. 

 
2 Кор 4:8-9  Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных 
обстоятельствах, но не отчаиваемся;  9 мы гонимы, но не оставлены; 
низлагаемы, но не погибаем. 

 

 

D. Прогрессирующее влияние на окружающих 

 
1 Пет 2:9  Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из 
тьмы в чудный Свой свет; 

 
Гал 6:1-2  Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, 
исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не 
быть искушенным.  2 Носите бремена друг друга, и таким образом исполните 
закон Христов. 
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1 Пет 3:15  Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы 
всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с 
кротостью и благоговением. 

 

 

II. Практические шаги достижения духовного роста 

 
Кол 1:9-14  Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем 
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во 
всякой премудрости и разумении духовном,  10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и 
возрастая в познании Бога,  11 укрепляясь всякою силою по могуществу 
славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью,  12 благодаря 
Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете,  13 
избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына 
Своего,  14 в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, 
 

 

A. Регулярное духовное питание 

 
Мф 4:4  написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих. 

 
Кол 1:9  Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем 
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во 
всякой премудрости и разумении духовном,   

 

 

1. Познание истины 

 
Кол 1:9  Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем 
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во 
всякой премудрости и разумении духовном,   
 

 

2. Убежденность в истине 

 
1 Пет 2:1-2  Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и 
зависть, и всякое злословие,  2 как новорожденные младенцы, возлюбите 
чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; 

 
Рим 12:1-2  Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте 
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного 
служения вашего,  2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, 
благая, угодная и совершенная. 
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B. Сознательное угождение Богу 

 
Кол 1:9-10  Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем 
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во 
всякой премудрости и разумении духовном,  10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и 
возрастая в познании Бога,   

 
Мф 16:24  Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, 

 

 

C. Практическое послушание истине 

 
Кол 1:9-14  Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем 
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во 
всякой премудрости и разумении духовном,  10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и 
возрастая в познании Бога,   

 

 

D. Обретение уверенности в Боге 

 
Кол 1:9-14  Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем 
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во 
всякой премудрости и разумении духовном,  10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и 
возрастая в познании Бога,  11 укрепляясь всякою силою по могуществу 
славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью,  12 благодаря 
Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете,  13 
избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына 
Своего,  14 в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, 

 

 

 

III. Условия достижения духовного роста 

 

A. Сделайте процесс духовного роста постоянной 

практикой 

 

1 Тим 4:16  Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так 
поступая, и себя спасешь и слушающих тебя. 
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B. Берите пример с богобоязненных людей 

 

Фил 3:17  Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают 
по образу, какой имеете в нас. 

 
Евр 13:7  Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово 
Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. 

 
1 Кор 4:16  Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу. 

 

 

C. Правильно относитесь к трудностям 

 
Иак 1:2-4  С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения,  3 зная, что испытание вашей веры производит 
терпение;  4 терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы 
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. 

 
1 Пет 1:6-7  О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от 
различных искушений,  7 дабы испытанная вера ваша оказалась 
драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и 
чести и славе в явление Иисуса Христа, 

 
1 Тим 4:7-8  Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в 
благочестии,  8 ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на 
все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. 


