
Принципы духовного роста
Что необходимо для нашего духовного роста?

Беседа 5 по посланию к Колоссянам
Ейск, 7 мая 2017

"как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись 
познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали 
достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в 
познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и 
великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии 
святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного 
Сына Своего, в котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов…»

Послание к Колоссянам 1:9-14

1. Правильные цели

Мы сказали, что процесс духовного возрастания не должен никогда останавливаться. Он 
может остановиться только тогда, когда мы достигнем цели. Но посмотрите, на какие цели  
указывает Апостол?

1. чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении 
духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, 

2. принося плод во всяком деле благом
3. возрастая в познании Бога, 
4. укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и 

великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца

Такого состояния мы достигнем лишь в вечности, но пока мы на Земле, духовный рост 
должен продолжаться. 

В продолжении этой темы, я хотел бы прочитать отрывок, который раскрывает эту мысль 
еще с одной стороны:

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.
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. (Фил. 3)

Апостол не только переживает о духовном росте колосских верующих, но он и сам живет 
по этому принципу. Более того, он называет совершенным человека, который тоже 
считает так. 



Важнейшими стихами в этом отрывке являются стихи с 18 по 20. 

О ком речь? Не о тех, кто живет в этом мире, а о тех, кто посещает собрание и поёт общим 
пением. Они поступают как враги креста Христова? Не враги Христа, а враги креста! Они 
не против бы со Христос исцелить кого-нибудь или беса изгнать, но не страдать!

Обратите внимание на их цель: их бог - чрево (их желудок). Поэтому и конец - погибель. 

Все зависит от целей, которые мы ставим перед собой. 
 
Своё духовное состояние можно оценить только теми изменениями, которые произошли 
за последнее время в сравнении с той целью, которую мы выбрали!

2. Правильная последовательность

1. Исполнялись познанием воли
2. Поступали достойно Бога
3. Приносили плод

3. Помощь духовного отца

Павел много содействовал росту колосян. 

4. Действия Божьи.
 
Об этом в следующем разделе.

Что Господь сделал для нас:

1. Призвал к участию в наследии святых
2. Избавил от власти тьмы
3. Ввел в Царство возлюбленного Сына Своего


