
             ДУХОВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ

Начнем с самого главного. 

По какой причине Бог принял решение создать мир? Это вопрос, который не имеет ответа. 
Однако мы не можем им не задаваться. 

-  О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы 
пути Его! 
( Рим. 11:33)

- Сотворение не является актом, в котором Бог действует лишь вне, но актом, посредством которого 
Бог выражается и внутренне. Бог находится не только за пределами творения, но и внутри него. 
Первые образы, с помощью которых мы описываем связь Бога с миром, не должны изображать Того, 
Кто придает миру форму, изменяет его и организует. Мы должны представить себе Бога как некую 
сущность, живущую внутри всего, присутствующую везде и вечно. Когда мы говорим о том, что Бог 
есть Создатель вселенной, мы имеем в виду то, что Бог есть “везде сущий и все исполняющий”

- Сотворение мира должно трактоваться не как некое событие, единожды произошедшее в прошлом, 
но как продолжающее быть связанным с настоящим. Мир существует, поскольку Бог любит его, и не 
потому, что полюбил некогда в далеком прошлом, в самом начале, но поскольку любит его здесь и 
сейчас, в этот самый миг и в каждый следующий. Нам следует говорить о Сотворении не только в 
какой-то неопределенный момент времени, но в настоящем. 

       Как творение Божье, мир является по рождению прекрасным: 
“И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма” (Быт. 1:31). 
       Но одновременно это и мир грехопадения, изломанный, сокрушенный, разрушенный и 
искаженный грехом – первородным грехом наших предков и личными прегрешениями каждого из 
нас.
        Как говорит апостол Павел, все творение “покорилось суете” и “стенает”, ожидая часа, когда 
вновь станет свободным (Рим. 8:20-22).

      



            БОЖЬИ ЦЕЛИ ПРИ СОТВОРЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

 Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 
 Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? 
( Рим. 11:34,35)

- Ис. 43:7: «Каждого, кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и 
устроил».

- Быт. 1:27: « сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их”.
      Подобие включает характер, особенно при сотворении человека. Это подобие включает не 
только характер, оно охватывает всего человека во всей его целостности. В нашей духовной природе 
Бог дал нам способности, чтобы мы могли общаться с Ним. Он дал нам способность понимать, 
ценить и дорожить Законом Божьим. Он дал нам способность размышлять, дал свободную волю и 
право свободного выбора.

- 1 Кор. 6:20: «Прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии».
    Мы должны прославлять Бога и в наших телах. Вот почему Священное Писание говорит: «Едите 
ли, пьете ли, или (иное) что делаете, все делайте во славу Божию». Весть о здоровом образе жизни 
дана для того, чтобы понять, каким образом мы можем жить во славу Божью.

-  Бытие 1:26-28:
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они 
над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми 
гадами, пресмыкающимися по земле. 
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. 
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким 
животным, пресмыкающимся по земле. 

-Отк. 21:3
 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с 
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 



                ПРОПАСТЬ МЕЖДУ БОГОМ И ЧЕЛОВЕКОМ:
                                       грех и смерть

«И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?»
(Бытие 3:1)

В самом начале Библии записана история о грехопадении человека, и эта история является ключом к 
пониманию того, кем является человек, и того, в каком плачевном состоянии находится мир. Вне ее 
нет иного правдоподобного объяснения сути человеческой природы, его устремлений, нет 
объяснения, откуда взялась совесть, и откуда появились отличающие человека от животного 
суждения о добре и зле. Объяснить все это можно лишь грехопадением. Да, совесть является 
«встроенным» сигналом тревоги, но она не может направить человека в правильное русло 
исполнения Божьих требований. 

  -   Наши прародители были совершенным творением, они были святы, у них было близкое общение 
с Богом. Грех не таился в их сознании даже в зачаточном состоянии, сердца их были чисты от него, 
они вполне могли противостоять искушениям дьявола. Но они предпочли ему поверить. Зачатый 
грех привел к действию — они ели. И в тот самый момент «открылись глаза у них обоих, и узнали 
они, что наги». Им стало очевидно, сколь ужасна похоть. Их чистота превратилась в грязь, от 
святости не осталось и следа.

 - Библейское учение о полной развращенности человека не предполагает, что люди плохи на 100%, 
оно имеет в виду то, что порчей поражены все части человека: его ум, воля, сердце. Гордость 
является продуктом испорченности ума и порочных желаний, а потому играет ключевую роль в 
жизнедеятельности общества. 

ТРИ  ВИДА  СМЕРТИ :

1) Физическая –

         И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева 
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.   
Бытие 2:16,17

2) Духовная – 

    И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира 
сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 
между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и 
помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие…    Ефесянам 2:1-3

    И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, 
простив нам все грехи…     Колоссянам 2:13



3) Вторая – 

    Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и 
судим был каждый по делам своим. 
И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 
И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.     Откровение  20:13-15
 

                  БОЖИЙ ПЛАН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

- Ной

- Авраам

- Моисей и Закон

- Христос

                                          Закон  и примирение с Богом

        ЖЕРТВЫ

1. 

2.   

3.

4. 

5.

ХРИСТОС – лучшая жертва, закланная прежде создания мира.

     Ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона. 
Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению 
Адама, который есть образ будущего. 
Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, 
то тем более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, 
преизбыточествуют для многих. 
И дар не как суд за одного согрешившего; ибо суд за одно преступление — к осуждению; а дар 
благодати — к оправданию от многих преступлений. 
Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие 
обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса 
Христа.      Римлянам 5:13-17



  Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, 
правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 
потому что все согрешили и лишены славы Божией, 
получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 
которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды 
Его в прощении грехов, соделанных прежде, 
во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он 
праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.        Римлянам 3:21-26

В Римлянам 6 гл. рассматривается сущность освящения - что такое освящение и в чем оно 
заключается.
 В общем, освящение имеет две стороны: умерщвление и оживотворение, что подразумевается под 
такими выражениями, как: совлечься ветхого человека и облечься в нового; перестать делать зло и 
научиться делать добро.

        1. Умерщвление, или совлечение ветхого человека.

(1) Мы не должны больше жить в грехе (ст. 2), не должны оставаться такими, как прежде, и делать 
то, что делали прежде.

(2) Тело греховное должно быть упразднено, ст. 6. Ветхая природа, обитающая внутри нас, есть тело 
греховное, состоящее из многих частей и членов, подобно физическому телу. Это тот корень, к 
которому должна быть приложена секира.

(3) Мы должны быть мертвыми для греха, ст. 11. Если смерть угнетателя приводит к избавлению 
угнетенных, тем более смерть самих угнетенных.

(4) Грех не должен царствовать в нашем смертном теле, чтобы нам повиноваться ему, cт. 12. Хотя 
грех может и оставаться, как бы вне закона, однако он не должен господствовать как царь.

(5) Мы не должны предавать членов наших греху в орудия неправды.., ст. 13. Члены нашего тела 
используются ветхой природой как орудия, посредством которых удовлетворяются ее желания, но 
мы не должны соглашаться с таким злоупотреблением своих членов.

         2. Оживотворение, или жизнь для праведности. Что это такое?

(1) Это значит ходить в обновленной жизни, ст. 4. Обновленная жизнь предполагает наличие 
обновленного сердца, ибо из сердца источники жизни, и невозможно сделать сладким поток, если 
прежде не станет сладким источник.

(2) Это значит быть живыми для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем, ст. 11. Быть живым для 
Бога - это значит беседовать с Богом, почитать Его, радоваться о Нем, испытывать к Нему 
привязанность, во всех обстоятельствах жизни стремиться к Нему душою как к желанному объекту, 
составляющему отраду сердца.

(3) Это значит представить себя Богу, как оживших из мертвых, ст. 13. Жизнь святости, ее сущность 
состоит в посвящении себя Господу, в отдаче себя Ему. 

(4) Это означает представить... члены наши Богу в орудия праведности. Члены нашего тела, не 
употребляемые больше на служение греху, не должны оставаться праздными, но должны 



использоваться на служение Богу. Хотя непосредственными подданными святости и праведности 
являются силы и способности нашей души, однако члены тела должны быть орудиями ее. Тело 
всегда должно быть готово служить душе в ее служении Богу. Итак, (ст. 19): «... представьте члены 
ваши в рабы праведности на дела святые. 

 Мотивы, или аргументы, доказывающие необходимость освящения.

 По природе наши сердца испытывают такую антипатию к святости, что это нелегкая задача - 
убедить нас подчиниться требованиям святой жизни; в этом и состоит задача Святого Духа, Который 
убеждает душу с помощью таких доводов, как рассматриваемые ниже.

1. Апостол рассуждает исходя из нашего мистического соединения с Христом. Наше крещение, с 
его целью и назначением, содержит в себе очень сильный аргумент в защиту того, что мы должны 
умереть для греха и жить для правды. Мы должны смотреть на наше крещение как на 
сдерживающую узду, охраняющую нас от греха, и как на вдохновляющий стимул к исполнению 
долга. Рассмотрим этот аргумент:

(а) В общем: мы умерли для греха согласно нашему исповеданию и обещанию при крещении. Наше 
крещение означает, что мы отделились от царства греха. Мы исповедуем, что ничего общего с 
грехом больше не имеем. 

(б) Конкретно: крестившись во Христа Иисуса, мы крестились в Его смерть, ст. 3. Мы крестились во 
Христа, подобно тому как израильтяне крестились в Моисея, 1 Кор. 10:2.

 Наше сообразование с Христом в Его смерти 
      обязывает нас умереть для греха: таким путем мы познаем участие в страданиях Его, Фил. 3:10. В 
ст. 5 говорится, что мы соединены с Ним подобием смерти Его:

Во-первых ветхий наш человек распят с Ним, ст. 6.

Во-вторых, мы умерли со Христом, ст. 8.

В-третьих, мы погреблись с Ним крещением, ст. 4.

 Наше сообразование с воскресшим Христом
       обязывает нас воскреснуть к обновленной жизни. Апостол Павел желал познать именно силу 
воскресения Христа, Фил. 3:10.

Во-первых, Он воскрес, чтобы больше не умирать (ст. 9), смерть уже не имеет над Ним власти.

Во-вторых, Он воскрес, чтобы жить для Бога (ст. 10), чтобы жить небесной жизнью. Он воскрес, 
чтобы оставить этот мир.



2. Апостол Павел использует аргументы из обетовании и привилегий нового завета, ст. 14

Заметьте, как апостол Павел протестует против такой мысли (ст. 15): Что же? станем ли грешить, 
потому что мы не под законом, а под благодатию? Никак.

3. О нашем состоянии будет свидетельствовать, либо в нашу пользу, либо против нас, следующее 
(ст. 16): ...кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы...

4. Следующий аргумент апостол Павел берет из их греховного прошлого, ст. 17-21.

---- Кем они были и что они делали в прошлом. Мы нуждаемся в частом напоминании о нашем 
прошлом состоянии.

[1] Вы были рабами греха. Тем, кто теперь служит Богу, следует помнить о том времени, когда они 
были рабами греха, чтобы сохранять дух смирения и сокрушения, чтобы бодрствовать и быть 
усердными в служении Богу.

2] Вы предавали члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные.., ст. 19. 

[3] Вы ... были свободны от праведности, ст. 20; свободны не потому, что кто-то дал вам эту 
свободу, но потому, что вы сами разрешили ее себе, такая свобода есть распущенность

---- Как с ними произошла благословенная перемена, и в чем она состояла.

[1] Вы от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя, ст. 17.

Во-первых, что является правилом жизни по благодати: тот образ учения. Евангелие есть 
величайшее правило как истины, так и святости; оно есть образец, а жизнь по благодати - его 
отображение; оно есть образец здравого учения, 2 Тим. 1:13.

Во-вторых, жизнь по благодати состоит в сообразовании с этим правилом.

1. Это значит быть послушным ему от сердца. Евангельское учение требует не только уверования в 
него, но и послушания ему, причем от сердца, то есть искреннего и действительного послушания, не 
только на словах, но и на деле - от сердца, являющегося сокровенной частью нашего естества, 
управляющей им.

2. Это означает предать себя ему, как бы влиться в него, как в форму, подобно тому как воск 
вливается в печать, воспроизводя каждую линию ее, каждую черту и таким образом полностью 
отражая ее очертания и рисунок. Быть христианином - это значит преобразиться в евангельский 
образ, чтобы наша душа соответствовала ему, сообразуясь с ним, что бы разум, воля, чувства, цели, 
принципы, действия - все соответствовало этому образу учения.

[2] Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности (ст. 18), рабами Богу, ст. 22. 
Обращение представляет собой,

Во-первых, освобождение от служения греху, свержение ига его, решение не иметь больше ничего 
общего с ним.

Во-вторых, посвящение себя на служение Богу и праведности, Богу как нашему Господину, 
праведности как нашему делу. Когда мы становимся свободными от греха, это не значит, что мы 



можем жить, как нам хочется, быть сами себе господами. Нет, когда мы освобождаемся из Египта, 
то, подобно Израилю, должны идти к святой горе, чтобы принять закон и вступить в завет с Богом.

Заметьте: Мы не можем стать рабами Богу, пока не освободимся от власти и господства греха, 
мы не можем служить двум господам, таким противоположным друг другу, как Бог и грех.

-- Служение греху бесплодно: «Какой плод вы имели тогда? Вы чего-нибудь достигли?»

-- Служение греху - недостойное служение; мы сами стыдимся теперь этого служения, стыдимся 
безумия греха, стыдимся скверны его.

5. Апостол рассуждает с учетом конца всех вещей. 

Разумные творения наделены даром предвидения, способностью смотреть вперед и учитывать 
конечные результаты. Чтобы убедить нас обратиться от греха к святости, нам предлагаются 
благословение и проклятие, добро и зло, жизнь и смерть; мы поставлены перед выбором.

(1) Конец греха есть смерть (ст. 21): ...конец их - смерть. Хотя путь может выглядеть приятным, 
заманчивым, однако в конце его ожидает горечь. Возмездие за грех - смерть.., ст. 23. Смерть 
воздается грешнику, как плата рабу за его труд. Никакой другой платы не может ожидать раб греха, 
и дела греха ничего не заслуживают, кроме смерти.

(2) Если же плод наш есть святость, то конец будет жизнь вечная, самый счастливый конец! Хотя 
путь тяжел, однако в конце его обеспечена вечная жизнь. Итак, дар Божий - жизнь вечная, ст. 23. 
Небеса - это жизнь, и эта жизнь вечная; болезней не будет там, и смерть не прервет ее. Это есть дар 
Божий. Смерть есть плата за грех, а жизнь - это дар.


