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Тема: Возрастание в вере 
 
Еф. 4, 13 
доколе все придём в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста 
Христова; 

Еф. 2, 20-22 
20. быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], 
21. на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, 
22. на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. 
 
Кол. 1, 10-12 
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, 
 
2 Пет. 3, 18 
18. но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в 
день вечный. Аминь. 
 
Фил. 1, 9-11 
9. и молюсь о том, чтобы любовь ваша ещё более и более возрастала в познании и всяком чувстве, 
10, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, 
11. исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию. 
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•1 Кор. 2, 14
•Душевный человек не принимает того, что от Духа 

Божия, потому что он почитает это безумием; и не 
может разуметь, потому что о сем [надобно] судить 
духовно.

Душевный 
человек

•Деян. 26, 20
•но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей 

земле Иудейской и язычникам проповедывал, чтобы 
они покаялись и обратились к Богу, делая дела, 
достойные покаяния.

Обрашение: 
прошение грехов

• 1 Пет. 3, 21
• Так и нас ныне подобное сему образу 

крещение, не плотской нечистоты омытие, но 
обещание Богу доброй совести, спасает 
воскресением Иисуса Христа,

Крещение: 
Завет с Богом 

• 1 Тим. 3, 15
• чтобы, если замедлю, ты знал, как должно 

поступать в доме Божием, который есть 
Церковь Бога живаго, столп и утверждение 
истины.

Церковь:Дитя 
во Христе
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1. Дитя во Христе 
 
1 Кор. 3, 1-3 
1. 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 [твёрдою] пищею, ибо вы были ещё не в силах, да и теперь не в силах, 
3. потому что вы ещё плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские 
ли вы? и не по человеческому ли [обычаю] поступаете? 
 
Евр. 5, 12-13 
12. Ибо, [судя] по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым началам 
слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твёрдая пища. 
13. Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; 
 
1 Пет. 2, 1-2 
1. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, 
2. как новорождённые младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во 
спасение; 
 
Еф. 4, 13-14 
13. доколе все придём в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова; 
14. дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по 
лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, 

Дитя во Христе

и облечься в нового 
человека, 

созданного по Богу, 
в праведности и 
святости истины.

и облекшись в 
нового, который 

обновляется в 
познании по образу 

Создавшего его,

Итак, кто из нас 
совершен, так 

должен мыслить; 
если же вы о чем 

иначе мыслите, то и 
это Бог вам откроет.

30 лет
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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. 
 
 

Что делать чтобы преобразоваться? 
 
25. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что 
мы члены друг другу. 
26. Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдёт во гневе вашем; 
27. и не давайте места диаволу. 
28. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы 
было из чего уделять нуждающемуся. 
29. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в 
вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. 
30. И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. 
31. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут 
удалены от вас; 
32. но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во 
Христе простил вас. 
 

Дитя во Христе

и облечься в нового 
человека, созданного 

по Богу, в праведности 
и святости истины.

Еф. 4, 22-24
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I. Ложь 
 

25. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что 
мы члены друг другу. 

 
 Иез. 13, 6 

Они видят пустое и предвещают ложь, говоря: 'Господь сказал'; а Господь не посылал их; и 
обнадёживают, что слово сбудется. 
 

 1 Ин. 1, 6 
Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжём и не поступаем по 
истине; 
 

 Деян. 5, 3 
Но Пётр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] сатане вложить в сердце твоё [мысль] 
солгать Духу Святому и утаить из цены земли? 
 

 Откр. 22, 15 
А вне--псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий 
неправду. 
 

 Пр. 30, 6 
Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. 
 

 Ин. 8, 44 
Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от 
начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо 
он лжец и отец лжи. 
 

 Пр. 13, 5 
Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит [себя] 
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II. Гнев 
 

26. Гневаясь, не согрешайт е: солнце да не зайдёт  во гневе вашем; 
 

 Пр. 29, 22 
Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит. 
 
 Иак. 1, 19-20 

19. Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, 
медлен на гнев, 
20. ибо гнев человека не творит правды Божией. 
 
 1 Тим. 2, 8 

Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и 
сомнения; 
 
 Пр. 29, 8 

Люди развратные возмущают город, а мудрые утишают мятеж (гнев) 
 
 Пр. 15, 1 

Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. 
 
 Пр. 12, 16 

У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. 
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III. Не давать место дьяволу 
 

27. и не давайте места диаволу. 
 
 Быт. 3, 1 

Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли 
сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? 

 
 1 Тим. 4, 1-3 

1. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам 
обольстителям и учениям бесовским, 
2. через лицемерие лжесловесников, сожжённых в совести своей, 
3. запрещающих вступать в брак [и] употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и 
познавшие истину вкушали с благодарением. 
 
 Деян. 13, 8-10 

8. А Елима волхв (ибо то значит имя его) противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. 
9. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив на него взор, 
10. сказал: о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын диавола, враг всякой правды! 
перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? 

 
 Фил. 3, 18-19 

18.Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как 
враги креста Христова. 
19. Их конец--погибель, их бог--чрево, и слава их--в сраме, они мыслят о земном. 
  
 Иак. 4, 7 

Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. 
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IV. Кража/воровство 
28. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, 
чтобы было из чего уделять нуждающемуся. 
 
Исх. 20, 15 
Не кради 
Иер. 23, 30 
Посему, вот Я--на пророков, говорит Господь, которые крадут слова Мои друг у друга. 
Мал. 3, 8 
Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: 'чем обкрадываем мы 
Тебя?' Десятиною и приношениями.  
2 Кор. 9, 6-7 
6. При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт. 
7. Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно 
дающего любит Бог. 

V. Уста/плохие слова 
29. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания 
в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. 
 
 Лук. 6, 45 

Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого 
сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. 
 
 Пр. 4, 24 

Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. 
 
 Пс. 141, 3 

(140-3) Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих; 
 
 Пс. 71, 15 

(70-15) Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои; ибо я не знаю им числа. 
 
 Пс. 37, 30 

(36-30) Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. 
 
 Кол. 4, 6 

Слово ваше [да будет] всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать 
каждому. 
 Еф. 5, 4 

Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны [вам], а, напротив, благодарение; 
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VI. Оскорбление Духа Святого 
 

30. И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день 
искупления. 
 
 Евр. 3, 17 

На кого же негодовал Он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? 
 
 Деян. 7, 51-52 

51. Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, 
как отцы ваши, так и вы. 
52. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие Праведника, 
Которого предателями и убийцами сделались ныне вы, -- 
 
 Деян. 5, 3 

Но Пётр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] сатане вложить в сердце твоё [мысль] солгать Духу 
Святому и утаить из цены земли? 
 
 Мк. 3, 29-30 

29. но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному 
осуждению. 
30. [Сие сказал Он], потому что говорили: в Нем нечистый дух. 
 
 Пр. 1, 23 

Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. 
 
 Ис. 63, 10 

Но они возмутились и огорчили Святаго Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал 
против них. 
 
 Быт. 6, 3 

И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; 
пусть будут дни их сто двадцать лет. 
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VII. Ярость, гнев, крик, злоречие и злобу 
 

29. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да 
будут удалены от вас; 
 
 Пр. 22, 8 

Сеющий неправду пожнёт беду, и трости гнева его не станет. 
 
 Пр. 26, 26 

Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. 
 
 1 Кор. 6, 10 

ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники--Царства Божия не наследуют 
 
 Пс. 72, 4 

(71-4) да судит нищих народа, да спасёт сынов убогого и смирит притеснителя, -- 
 
 Пс. 73, 8 

(72-8) над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока; 
 
 Числ. 13, 32 

(13-33) И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, 
говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля,поедающая живущих на ней, и весь 
народ, который видели мы среди ее, люди великорослые; 
 
 Евр. 12, 15 

Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не 
причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие; 
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VIII. Добро 
 

но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во 
Христе простил вас. 
 
 1 Пет. 3, 8 

Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, 
смиренномудры; 
 
 Рим. 12, 10 

будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте; 
 
 2 Тим. 2, 24-26 

24. рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, 
25. с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, 
26, чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю. 
 
 Пр. 16, 24 

Приятная речь--сотовый мёд, сладка для души и целебна для костей. 
 
 Мф. 18, 21-22 

21. Тогда Пётр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему 
против меня? до семи ли раз? 
22. Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз. 
 
 Мф. 6, 14-15 

14. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, 
15. а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений 
ваших. 
 
 
 

А где нахожусь я? 
 
 


