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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. 
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Филлипийцам  3, 4-9 

4. хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, 
5. обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению 
фарисей, 
6. по ревности--гонитель Церкви Божией, по правде законной--непорочный. 
7. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 
8. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я 
от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 
9. и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во 
Христа, с праведностью от Бога по вере; 
 

 От Матфея 19,27 
Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и последовали за Тобою; что же будет нам? 
 1 Иоанна 2,15-17 
15. Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 
16. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира 
сего. 
17. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 
 Римлянам 3, 22 
22. правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 
 
 

1. Филлипийцам 3, 4-9 

4. хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, 
5. обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению 
фарисей, 
6. по ревности--гонитель Церкви Божией, по правде законной--непорочный. 
7. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 
8. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я 
от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 
9. и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во 
Христа, с праведностью от Бога по вере; 
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 Римлянам 16,26 

но которая ныне явлена, и через писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем 
народам для покорения их вере, 
 
 Деяние Апостолов 7,6 

И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень 
многие покорились вере. 
 
 Евреям 11,8 

Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не 
зная, куда идет. 
 
 Иакова 2,20 

Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? 
 
 Иакова 2,26 

Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. 
 

2. Филиппийцам 3, 10-11 
10. чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 
11. чтобы достигнуть воскресения мертвых. 
 
 Римлянам 6, 3-5 

3. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? 
4. Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, 
так и нам ходить в обновленной жизни. 
5. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием] 
воскресения, 
 
 
 Римлянам 6, 11-14 

11.Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. 
12. Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; 
13. и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из 
мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. 
14. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. 
 
 
 Колосянам 2, 10-12 

10. и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти. 
11. В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, 
обрезанием Христовым; 
12. быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил 
Его из мертвых, 
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Чувствование/ Помышление 
 
Филиппийцам 3, 12-17 
12. [Говорю так] не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как 
достиг меня Христос Иисус. 
13. Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед 
14. стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. 
15. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам 
откроет. 
16. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. 
17. Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. 
 
Филиппийцам 1,21 
Ибо для меня жизнь--Христос, и смерть--приобретение. 
 
 
 

В заключении 
 
Филиппийцам 3, 18-21 
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. 
20. Наше же жительство--на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 
21. Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, 
силою, [которою] Он действует и покоряет Себе всё. 
 
 
Римлянам 14,1 
мощного в вере принимайте без споров о мнениях. 
 
Римлянам 15,1 
Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. 
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Лестница любви 
 
Колосянам 3,14 
Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совершенства. 
 

1. 2 Петра 1, 5-10 
5. то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 
рассудительность, 
6. в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 
7. в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 
8. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего 
Иисуса Христа. 
9. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. 
10. Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, 
никогда не преткнетесь, 
 
 
 
 2 Петра 1, 5 

5. то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 
рассудительность, 
 
 Римлянам 13,10 

Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона. 
 
 1 Иоанна 5,1 

Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и 
Рожденного от Него. 
 
 Ефесянам 4,2 

со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, 
 

 Римлянам 14,2 
Ибо иной уверен, [что можно] есть все, а немощный ест овощи. 
 
 1 Коринфянам 8, 9-11 

9. Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. 
10. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как 
немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? 
11. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. 
 
 1 Коринфянам 10,33 

так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но [пользы] многих, чтобы они спаслись. 
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2. 2 Петра 1,6 
 

в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 
 
 Римлянам 14, 3-4 

3. Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. 
4. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, 
ибо силен Бог восставить его. 
 
 1 Коринфянам 8,13 

И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата 
моего. 
 
 1 Коринфянам 10, 23-24 

23. Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает. 
24. Никто не ищи своего, но каждый [пользы] другого. 
 
 Римлянам 14, 17-19 

17. Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. 
18. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и [достоин] одобрения от людей. 
19. Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. 
 
 

2 Петра 1,7 
в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 
 
 Римлянам 15, 5-7 

5. Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по [учению] Христа 
Иисуса, 
6. дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. 
7. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. 
 
 От Иоанна 17,20-22 

20. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 
21. да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, --да уверует 
мир, что Ты послал Меня. 
22. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. 
 
 1 Петра 1,22-23 

22. Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно 
любите друг друга от чистого сердца, 
23. [как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и 
пребывающего вовек. 
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В заключение 
 
2 Петра 1, 8-11 
8. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего 
Иисуса Христа. 
9. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. 
10. Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, 
никогда не преткнетесь, 
11. ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 
 


