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Тема: Возрастание в вере
Ефесянам 4, 13
доколе все придём в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного
возраста Христова;
Ефесянам 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.
Колосянам 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 Петра 3, 18
18. но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему
слава и ныне и в день вечный. Аминь.
Филипийцам 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.

Дитя во Христе

и облечься в
нового
человека,
созданного по
Богу,

который
обновляется в
познании по
образу
Создавшего его,

30 лет

Итак, кто из нас
совершен, так
должен
мыслить;.
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Дитя во Христе

и облечься в нового
человека,
созданного по Богу.

который
обновляется в
познании по образу
Создавшего его,

Колосянам 3,10-11

10. и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его,
11. где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного,
но все и во всем Христос.

Как достичь?
I.
II.

Совлечься
Облечься
совлекшись ветхого человека с делами его
Колосянам 3,9

1. Итак, умертвите земные члены
ваши: блуд, нечистоту, страсть,
злую похоть и любостяжание,
которое есть идолослужение,
Колосянам 3,5

2. А теперь вы отложите все: гнев,
ярость, злобу, злоречие,
сквернословие уст ваших;

3. не говорите лжи друг другу,
совлекшись ветхого человека с
делами его

Колосянам 3,8

Колосянам 3,9
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I. Совлечься
Совлечение: это процесс удаление чего-либо.
1. Умерщвление земных членов
Колосянам 3,5
Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и
любостяжание, которое есть идолослужение,
 Евангелие от Матфея 15, 19-20
19. ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи,
лжесвидетельства, хуления—
20. это оскверняет человека; а есть неумытыми руками--не оскверняет человека.
 1 Коринфянам 6, 18
18. Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против
собственного тела.
 1 Фессалоникийцам 4, 5
5. а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога;
 3 Царств 13,33
33. И после сего события Иеровоам не сошёл со своей худой дороги, но продолжал ставить из
народа священников высот; кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот.
 1 Тимофею 6,10
10. ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и
сами себя подвергли многим скорбям.

2. Отложите всё
Колосянам 3,8
А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст
ваших;
 Евангелие от Матфея 2,16
Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в
Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов.

 Псалом 72,8
8. над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока;
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 Псалом 71, 4
4. да судит нищих народа, да спасёт сынов убогого и смирит притеснителя, - 1 Коринфянам 6, 10
10. ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники--Царства Божия не наследуют
 Притчи 26, 26
26. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании
 Притчи 22, 8
8. Сеющий неправду пожнёт беду, и трости гнева его не станет.
 Иезекииль 13, 6
Они видят пустое и предвещают ложь, говоря: 'Господь сказал'; а Господь не посылал их; и
обнадёживают, что слово сбудется.

3. Ложь
Колосянам 3,9
не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его
 Евангелие он Иоанна 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.
 Притчи 13, 5
Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит [себя]
 Притчи 30, 6
Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом.
 Откровение 22, 15
А вне--псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий
неправду.
 Деяние Ап. 5, 3
Но Пётр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] сатане вложить в сердце твоё [мысль] солгать Духу
Святому и утаить из цены земли?
 1 Иоанна 1, 6
Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжём и не поступаем по истине;
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10. и облекшись в нового, который обновляется в познании
по образу Создавшего его,
11. где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни
необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во
всем Христос.
Колосянам 3, 10-11

Итак облекитесь,
как избранные
Божии, святые и
возлюбленные, в
милосердие,
благость,
смиренномудрие,
кротость,
долготерпение,

снисходя друг
другу и прощая
взаимно, если кто
на кого имеет
жалобу: как
Христос простил
вас, так и вы.

Более же всего
[облекитесь] в
любовь, которая
есть совокупность
совершенства

И да владычествует
в сердцах ваших
мир Божий, к
которому вы и
призваны в одном
теле, и будьте
дружелюбны.

II. Облечься
Облечение: это процесс принятия чего-либо.
1. в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение,
Колосянам 3,12
12. Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в
милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение,
 Ев. от Луки 10, 33-34
33. Самарянин же некто, проезжая, нашёл на него и, увидев его, сжалился
34. и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привёз его в
гостиницу и позаботился о нем;

 Псалом 54,15
15. с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий.
 Притчи 15,26
26. Мерзость пред Господом--помышления злых, слова же непорочных угодны Ему.
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 1 Петра 3,8
8. Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны,
смиренномудры;
 1 Петра 5,5
5. Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь
смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать.
 Иакова 1,21
21. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово,
могущее спасти ваши души.
 2 Тимофею 2,25
25. с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины,
 Плачь Иеремии 3,26
26. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.

2. Снисходите и прощайте друг друга
Колосянам 3,13
13. снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как
Христос простил вас, так и вы.
 2 Коринфянам 11,20
20. вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто
превозносится, когда кто бьёт вас в лицо.
 Бытие 45,7-8
7. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим
избавлением.
8. Итак не вы послали меня сюда, но Бог, Который и поставил меня отцом фараону и господином во
всем доме его и владыкою во всей земле Египетской.
 Михей 7,18-19
18. Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего?
не вечно гневается Он, потому что любит миловать.
19. Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую
все грехи наши.
 Ев. от Матфея 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.
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3. Любовь
Колосянам 3,14
14. Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совершенства.
 Псалом 96-10
10. Любящие Господа, ненавидьте зло! Он хранит души святых Своих; из руки нечестивых избавляет
их.
 Ев. от Матфея 5, 44
А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,
 Ев. от Марка 12, 30-31
30. и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением
твоим, и всею крепостью твоею, — вот первая заповедь!
31. Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет.
 Ев. от Иоанна 14,15
15. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
 Ев. от Иоанна 15,12
12. Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.
 Римлянам 12,10
10. будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте;
 1 Петра 1,22
22. Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно
любите друг друга от чистого сердца,
 2 Петра 1,7
7. в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь.
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4. Мир Божий
Колосянам 3,15
И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в
одном теле, и будьте дружелюбны.
Philipper 4, 4-9
4. Радуйтесь всегда в Господе; и ещё 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,
7. и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши во
Христе Иисусе.
8. Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что
достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.
9. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, --и Бог мира будет с
вами.

10. и облекшись в нового, который обновляется в
познании по образу Создавшего его,
11. где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни
необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но
все и во всем Христос.
Колосянам 3, 10-11
Слово Христово
да вселяется в
вас обильно, со
всякою
премудростью;
научайте и
вразумляйте
друг друга
псалмами,
славословием и
духовными
песнями, во
благодати
воспевая в
сердцах ваших
Господу.

И всё, что вы
делаете,
словом или
делом, всё
[делайте] во
имя Господа
Иисуса Христа,
благодаря
через Него Бога
и Отца.

Жены,
повинуйтесь
мужьям
своим, как
прилично в
Господе.

Мужья,
любите своих
жен и не
будьте к ним
суровы.

Дети, будьте
послушны
родителям
вашим во
всем, ибо это
благоугодно
Господу.

Отцы, не
раздражайте
детей ваших,
дабы они не
унывали.

Колосянам 3, 23-24
23. И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков,
24. зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу.
Колосянам 3, 25
25. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, [у Него] нет лицеприятия.

