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Духовный рост 

Часть 2 

Условия духовного роста 

Кол.1:9-12 
 

Кол.1:9-12 “9Посему 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, 10чтобы поступали достойно 

Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, 11укрепляясь 

всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, 12благодаря Бога и Отца” 

 

I. Наличие жизни 

Ефес.2:4 “и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены” 

Кол.1:6 “которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того 

дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине” 

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” 

 

II. Дух смирения 

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” 

1Кор.3:6,7 “6Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 7посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а 

[все] Бог взращивающий”  

Лук.10:21,22 “21В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты 

утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение. 22И, 

обратившись к ученикам, сказал: все предано Мне Отцом Моим; и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто 

есть Отец, [не знает] [никто], кроме Сына, и кому Сын хочет открыть” 

1Кор.1:21 “Ибо когда мир [своею] мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу 

юродством проповеди спасти верующих” 

2Тим.2:7 “Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем” 
 

Джон Пайпер: «Опасность гордости на самом деле подстерегает как образованных, так и необразованных. Мы 

склонны гордиться тем знанием, которого нет у других. У образованных это знание проявляется в результате 

упорной работы и более высокого коэффициента умственного развития, а к необразованным приходит путем 

каких-то личных прозрений, мистических переживаний или дается той суровой школой жизни, которой не было у 

избалованных профессоров»1 

 

III. Наполнение истиной о Боге 

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” 

1Пет.2:2 “как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во 

спасение” 

Иоан.5:39 “Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне” 

                                                           
1 Джон Пайпер, «Думать и верить», Издательство «Мирт», Санкт-Петербург, 2013, стр.177 
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Рим.10:2 “Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению” 

Рим.12:1,2 “1Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 

благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 

обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная” 

 

IV. Размышление о Боге 

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” 

Прит.2:1-5 “1Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, 2так что ухо твое 

сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению; 3если будешь призывать знание 

и взывать к разуму; 4если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, 5то уразумеешь страх 

Господень и найдешь познание о Боге” 

Иоан.5:39 “Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне” 

Рим.10:3 “Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не 

покорились праведности Божией” 

2Тим.2:7 “Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем” 

Матф.22:37 “Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем 

разумением твоим” 

 

V. Обстоятельства жизни 

Рим.8:28,29 “28Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 
29Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 

между многими братьями” 

2Кор.1:3,4 “3Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, 
4утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем 

утешением, которым Бог утешает нас самих!” 

Иов 42:1-6 “1И отвечал Иов Господу и сказал: 2знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть 

остановлено. 3Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея? - Так, я говорил о том, чего не разумел, о 

делах чудных для меня, которых я не знал. 4Выслушай, [взывал я,] и я буду говорить, и что буду спрашивать у 

Тебя, объясни мне. 5Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; 6поэтому я отрекаюсь и 

раскаиваюсь в прахе и пепле” 


