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Брайан Томас
ДУХОВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ

Часть I
«МЕСТО ДЛЯ БОГА»

«Это есть смысл нашего пребывания на земле:
 мыслить, и искать, и вслушиваться

 в дальние исчезнувшие звуки,  
так как за ними лежит наша истинная родина».

Гессе

«Пока христиане пытаются быть просто более
 набожными, они не ищут Бога как личность».

 Паркер

I. ЦЕЛИ I ЧАСТИ КУРСА
1. Исправить небиблейские представления о духовном формировании человека.
2. Дать основу для личного  духовного роста.
3. Дать основу и описание для всего двух годичного курса.

II. ДВЕ ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ 
ЦЕРКВЕЙ

1. Отток людей, пришедших в церковь.
2. Пассивность христиан в служении.

Методы борьбы 
    Типичные методы борьбы с этим:

- улучшение структур, служения и т.д.
- открытие новых программ и т.п.
Но в основном все меры хаотичны и не решают проблему в принципе, т.к. 
направлены скорее на следствие проблемы, но не на ее корень.

  

Корень проблемы
   Главная проблема – это неверное представление (проповедь) Евангелия, 
понимание которого является основой для правильного духовного формирования,
Не правильное понимание приводит к застою, и  христиане остаются в духовном 
младенчестве долгое время.
   От младенца нельзя требовать того же, что от взрослого человека. Он просто не
способен это исполнить, как мы бы  этого не хотели. 1 Кор. 13:11

 «О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно истолковать, потому что вы 
сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но 
вас снова нужно учить первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая 
пища. Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; 
твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к 
различению добра и зла». 

Евр.5:11-14
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III. ЧТО ТАКОЕ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ ИЛИ ЧТО ТАКОЕ 
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ?

Модели понимания Духовного развития 

Определение Цель Роль 
Христа/ Библии

Проблемы/грех Истина

Я
 С

АМ
Ы

Й
 П

РА
ВИ

Л
ЬН

Ы
Й Это процесс 

освобождения от 
вредных 
привычек,  «не 
святых» 
поведения и слов. 

Добиться 
«правильного» 
образа жизни, 
чего бы это ни 
стоило, и как бы я
при этом себя не 
чувствовал.

Христос пришел 
дать новый закон и 
показать, как его 
исполнить.
Соответственно 
Писание – свод 
правил поведения. 

Все проблемы  
сводятся к 
трудностям в 
поведении, что бы
их решить – 
отыщите, что вы 
делаете 
неправильно, а 
затем решитесь 
делать это «по-
христиански».

Надо учитывать нашу 
глубокую внутреннюю
греховность, которая 
не искореняется 
просто хорошим 
поведением. 

М
Н

Е 
Н

И
КО

ГД
А 

Н
Е 

БО
Л

ЬН
О Это наиболее 

легкий путь к 
«счастливой 
жизни».  

Цель – достичь 
такого состояния, 
когда я не буду 
иметь проблем, 
боли. 

Христос пришел 
решить наши 
проблемы (спасение
= вечная жизнь + 
нет болезни + много
финансов и т.д.)
Библия сводиться до
роли не 
обязательного 
путеводителя, в 
котором мы ищем 
пути 
удовлетворения 
наших 
потребностей.

Праведность всех 
поступков 
определяется теми
эмоциями, 
которые они 
вызывают и 
внешним 
количественным 
успехом, который 
обязательно 
сопровождает 
«истинно» 
верующего. 
Боль и проблемы 
результат не 
исповеданного 
греха.

Следование истине 
часто – тернистый 
путь.
Бог не обещает, что 
верующий всегда 
должен чувствовать 
себя хорошо и иметь 
успех в мирском 
понимании этого 
слова.

Я
 Л

УЧ
Ш

И
Й Христианин – это 

«совершенный» 
отец (мать), муж 
(жена), член 
церкви и т.д.

Цель – быть по 
возможности 
«совершенным» 
во всех областях. 

Христос показал 
пример, как быть 
совершенным.
Библия – 
руководство только 
для «духовной 
жизни».

Грех относится к 
сфере духовного 
фрагмента жизни. 
Во всех других 
областях – это 
всего лишь 
проблемы, 
которые можно 
решить через 
профессиональную
помощь.

Мы не можем жить 
христианской жизнью.
Это по силу только 
Христу.

Я
 П

РИ
Н

АД
Л

ЕЖ
У 

ХР
И

СТ
У Духовное 

развитие – это 
через веру 
обратить все 
больше 
количество сторон
нашей жизни ко 
Христу.

Цель – лучше 
познать Христа и 
жить во Христе, 
для Христа, 
Христом.

Библия –  
абсолютный и 
конечный 
авторитет.

Грех – глубоко 
порочная природа,
которая отравляет
все области 
личности. 
Проблема не 
просто в том, что 
мы грешники, 
которые 
нуждаются в 
прощении, но мы 
мертвы и 
нуждаемся в 
жизни.

Христианская жизнь –
это Христос в нас. Это
реальность каждого 
мгновения нашего 
существования. 
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IV. АНАТОМИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ 

1. ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК? (1ФЕС.5:23)

Дух

Дух – место, где мы общаемся с Богом. 

Мертв после грехопадения. Человек не желает и не в состоянии ничего изменить 
там. Возрождается в избранных Святым Духом к новой жизни по благодати Божьей и
Иисус в полноте начинает жить там.

Душа

Душа – разум, воля, эмоции (чувства). 

Наше «ЭГО». Формируется в течение нашей жизни. Каждый человек в состоянии 
вносить положительные изменения в интеллектуальное, этическое и эстетическое 
развитие.  В мире это часто называют «духовным развитием». Большинство этих 
вещей в нас закладывается в детстве. 
  
Тело

Тело – физическая составляющая, позволяющая жить в материальном мире.

Позволяет нам быть частью созданного материального мира. Законы 
функционирования тела определены Богом через физические законы мира. 

2. ДУХОВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ

Природа 
   Так как изменения в духе не зависят от нас (он может быть живым или мертвым, и 
мы с этим не можем ничего поделать), а тело наше умрет и Господь не собирается 
его изменять здесь на земле, главные процессы духовного формирования касаются 
нашей души, так как именно она определяет наше «Я».  
     Таким образом, духовное формирование – это развитие гармонии между 
обновленным духом, душой (которая призвана измениться во время земной 
жизни) и телом (которое будет заменено на новое после пришествия Господа). 
     Другими словами – это вопрос того, какое место занимает Христос в нашей 
жизни, так как именно Он поселился в нашем духе после рождения свыше.

   «Христианская жизнь – это не средство усовершенствования образа жизни! 
Христианская жизнь сама по себе должна быть реальностью!»1 

   «Процесс нашего духовного взросления просто заключается в том, чтобы 
через веру обратить все больше количество сторон нашей жизни ко Христу. 
Древнее прошло, а будущее еще не наступило. Таким образом, жизнь по вере 
можно организовать только в настоящем»2. 

1

Боб Джордж, Классическое христианство, Ключ: Казань, -1997, стр.18
2 Там же, стр.60
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«Приходила  ли вам когда-нибудь в голову мысль, что вы находитесь здесь, в 
этом мире, исключительно для того, чтобы лучше понять Иисуса Христа, и что 
никакого иного смысла нет?»3 

Внутренний мир – это «место, откуда исходит духовная энергия, способная 
обновить человека и изменить его жизнь. Это место, где мы общаемся с 
Богом»4. 

Период
«… внутренний мир не умеет громко кричать о себе, эта тонкая духовная 
субстанция может долгое время находиться в небрежении, что в конечном итоге
способно привести человека к истощению физических и моральных сил»5.

«Проблема организации внутреннего мира, где предпочитает жить Христос, - 
это одновременно и проблема всей жизни, и каждого дня»6. 

V. КАК МЫ РЕАГИРУЕМ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

НЕПРАВИЛЬНЫЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
Нереалистичные ожидания и неверно установленная зависимость

ЛЮБЫЕ НЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Отрицание, оскорбление, боль

РАЗОЧАРОВАНИЕ

НЕМЕДЛЕННАЯ РЕАКЦИЯ НА НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Страх / гнев

ЖАЛОСТЬ К САМОМУ СЕБЕ
Результат мыслей о прошлом / будущем или результат фантазий

ДЕПРЕССИЯ
Эмоциональное состояние печали и уныния

ОТЧАЯНИЕ

3 Л.Крабб, Поиски Бога, СПб: «Мирт», - 1997, стр.11
4 Гордон Макдональд, Как упорядочить свой внутренний мир, СПб: «Мирт», - 1997, стр.4
5 Там же, стр.5
6 Там же, стр.15
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1. НЕПРАВИЛЬНЫЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

   После грехопадения мыслительные модели человека извратились. В них отдается 
предпочтение кому угодно или чему угодно, только не Богу.
Сатана в Быт. 4, прежде всего, заставил человека не правильно думать о Боге, что 
привело к трагическим последствиям. 
    Все человеческие мыслительные модели можно условно разделить на
«Нереалистичные ожидания» и «Неверно установленную зависимость».

НЕРЕАЛИСТИЧНЫЕ ОЖИДАНИЯ
   Нереалистичные ожидания -  это следствие нашего эгоизма. Суть их заключается 
в том, что мы воспринимаем жизнь не такой, как она есть на самом деле, а такой, 
какой мы хотели бы её видеть. Появляясь в этом мир, мы ожидаем, что все в нем 
должно сделать нас счастливыми. 

 Все должны любить меня.
 Жизнь всегда будет прекрасной.
 Он или она сможет принести мне счастье.
 Я могу безопасно жить в этом мире.
 Уверенность в собственной независимости.
 Вера в существование методов быстрого решения проблем.
 Все мои старые желания должны, в конце концов, исчезнуть.
 Настоящий христианин никогда так не поступит.
 Уверенность в собственной плоти.

НЕВЕРНО УСТАНОВЛЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
 Деньги.
 Наркотики и алкоголь.
 Секс.
 Внешность и талант.
 Работа или карьера.
 «Духовные переживания» или чувства.
 Стремление усовершенствовать самих себя.
 Попытки усовершенствовать других людей.
 Желание стать приемлемым для Бога для того, чтобы Он ответил на молитву.

2. «ЕСЛИ БЫ Я ТОЛЬКО МОГ!»
   Нас контролирует то, что, мы считаем смыслом жизни и от чего зависим больше, 
чем от Бога.
   После того, как сатана убедил Адама и Еву в том, что они могут стать как боги, они
объявили о своей НЕЗАВИСИМОСТИ. Они тогда не понимали, что жить независимо 
от Бога значит жить В ЗАВИСИМОСТИ от сатаны, т.е. его ложь стала 
контролировать их. 

   «Грех – это тяготение к желанию контролировать обстоятельства и людей 
вокруг нас, то есть людей, которые имеют какое-либо отношение к нашим 
обстоятельствам»7.

«Грех хочет, чтобы мы поверили в то, что мы можем или должны все держать под контролем. 
Плоть хочет, чтобы всё вокруг совершалось так, как хотелось бы ей и, если возможно, 
совершалось немедленно. Плоть хочет контролировать наши обстоятельства, нашу судьбу. В 
гордости своей, под воздействием сатаны, плоть считает, что она может управлять всем и вся.
В связи с этим, сознательно или подсознательно желая контролировать все и вся, мы твердо 
верим в то, что все вокруг будет выглядеть намного лучше, если только мы будем находиться во 
главе чего-либо… 

7 Боб Джордж, Жить не взирая на обстоятельства, Казань: Ключ, - 1997, стр.82
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Каким образом сатана контролирует наше сознание? Он убеждает нас в том, что мы могли бы 
быть счастливее, если бы только могли контролировать свои жизненные обстоятельства. Когда 
мы верим в это, мы начинаем поддаваться разочарованию и стрессу. И мы, шествуя по жизни, 
полагая, что контролируем ее, в то время как мы на самом деле находимся под контролем 
сатаны, и ложь его определяет направление нашего движения»8. 

МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ
 Выставление на показ.
 Прилипание.
 Нападение.

VI. А ВЫ ЗА КОГО ПОЧИТАЕТЕ МЕНЯ? (Мтф.16:15)

    Если мы хотим признать Писание Словом Божьим взять его за ориентир в 
духовном формировании, то ключевой вопрос: «Кто такой Иисус Христос?», а не 
«Как мог Бог сотворить нас?», «В как же быть с Ионной?» и т.д.

К.С. Льюис  «Просто христианство»
«Человек, который был бы просто человеком и который бы сказал то, что сказал Христос, не был бы 
великим учителем нравственности. Он был бы или сумасшедшим, не том уровне, что человек всерьез
заявляет о том, что он – яйцо всмятку, или же он был бы настоящим дьяволом из ада. Вам  
необходимо сделать выбор. Или этот человек был и есть Сын Божий, или же сумасшедший, или кто-
нибудь еще похуже. Вы можете называть Его идиотом, вы можете плевать на Него и убивать Его как 
беса, или же вы можете пасть у Его ног и назвать Его Господом и Богом. Но давайте не будем нести 
снисходительную чушь о том, что Он был великим учителем нравственности. Он не оставил этот 
вопрос открытым для нас, да и не намеревался этого делать».

ЗАЯВЛЕНИЕ ИИСУСА О СЕБЕ 
 
  Равенство  с Богом Ин.5:17-18;

Я есмь
 Ин.8:56-59; Исх.3:13-14 
Я есмь = Я разговаривал с Моисеем из горящего куста.

Я есмь:
 Хлеб жизни (Ин.6:35)
 Свет миру (Ин.8:12)
 Дверь (Ин.10:9)
 Пастырь добрый (10:11)
 Путь, истина и жизнь (Ин.14:6)
 Лоза (15:5)
 Воскресение и жизнь (Ин.11:25-26)

Иисус утверждал, что Он знает не только решение наших жизненных проблем. Он 
утверждал, что Он и есть решение этих проблем.

VII. ИЗМЕНЯЯ СОЗНАНИЕ (Рим.12:1-3; Еф.5:17-18)

Рим.12:1-21
    Обновление в жизни верующего происходит через обновление сознания.
Необходимо иметь правильные представления о себе (ст.3), о своем месте в Теле 
Христовом (ст.4-8) и тех целях, которые ставит перед нами Господь (ст.8-21).

Еф.5:17-18

8 Боб Джордж, Жить не взирая на обстоятельства, Казань: Ключ, - 1997, стр.83
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    Механизм обновления через исполнение (наполнение) Святым Духом.
Мы не должны быть под контролем вина, но благодати и любви Бога через Святой 
Дух.

Работа Святого Духа в нас
До обращения (Ин.16:7-11)
После обращения (Еф.3:16-19)

Быть исполненным Духом Святым – это, значит, быть исполненным
познанием Божье любви к нам во Христе.

   Не нужна сила Святого Духа, чтобы понять закон о и так говорит сам за себя, но 
вот, чтобы понять любовь Бога, необходим Святой Дух.

VIII. ИСТИНА О НАШЕЙ СУЩНОСТИ
   
    1.  Пока мы не найдем свое действительное «Я»,  всю свою жизнь мы будем 
стремиться к спокойствию и счастью.

    2. Свое  действительное «я» мы можем осознать и почувствовать  только 
через веру.
   Христос объект нашей веры, а не мы или что-то еще (Ин.6:28-29).

«Подумайте, совсем немного о том, что может произвести объект нашей веры. Или Христос уже все 
сделал для нас, или Он вообще ничего  не сделал. Божья благодать может быть или полной, или не 
быть благодатью вообще. Или все ваши грехи полностью прощены, или ни один ваш грех не был 
прощен. Вечная жизнь или должна длиться вечно, или тогда это не вечная жизнь. Спасение может 
быть или полным, или тогда это вообще не спасение. Или вы предстаете пред Богом, облеченные в 
праведность Христа, или у нас вообще нет никакой праведности»9. 

    Вера касается личности, но не принципов, которым надо следовать. Когда мы 
молимся, читаем Писание, что мы ищем? Принципы, следуя которым нам станет 
лучше жить или видим в этом возможность познать личность Бога. Если мы ищем 
просто принципы, то даже если мы это не произносим, для нас есть что-то более 
существенное, чем любить и знать Бога.

  3.  Центр христианской жизни (Ин.5:22,24; 6:56; 10:10; 11:25; 14:6).
    Знать (гноско – греч.) – в настоящем времени слово употребляется с сексуальным
оттенком. Оно обозначает самое близкое общение из возможных.

    Центр христианства – возможность радоваться Богу (получать удовольствие от 
общения с Ним больше, чем от чего-то другого).

    Главная отправная точка в любом служение – это донести людям, то что они 
могут иметь отношения с Богом, а не просто избежать ада, научиться жить 
правильно и т.д. 

    Если мы верим, что есть удовольствие в чем-то больше чем в Боге – это скажется 
на нашем послушании. Свободу от греха мы приобретем только во встрече с Богом. 
    Единственное исцеление от любой зависимости – поклонение Богу.

Два акцента в современной проповеди:    

9 Боб Джордж, Жить не взирая на обстоятельства, Казань: Ключ, - 1997,  стр.135
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1. Что нужно делать.
2. Если вы не способны исполнять заповеди, то нужно встретиться с 

«профессионалом». 
    Это два упрощенных подхода, они не показывают любящего сердце Бога, но 
просто пытаются изменить что-то человеческими силами. 

    Процесс познания Бога в нашей жизни имеет не меньшее значение, чет те уроки, 
которые мы получаем в результате.

4. «Настоящий» Новый Завет
1. Мы очищены, избавлены от вины и одеты в праведность. Результатом 

становится благодарность Богу и служение Ему.
2. Мы новые личности. Грех не может уже носить определяющее значение в 

нашей жизни. Мы больше не алкоголики, прелюбодеи и т.д. – мы во Христе. 
Результат – растет доверие Богу, т.к. Он принимает нас как своих детей.

3. У нас есть новые желания. Мы не просто очищены и имеем вечную жизнь, но 
Божьи стандарты вошли в нашу жизнь и стали нашими.  
Результат – желание служить Богу, искать Его. Когда искушения приходят к 
нам, то остановитесь и посмотрите на сильное желание в вас, которое завет 
нас к Богу.

4. Святой Дух, войдя к нам, дает нам власть и силу поступать так, как угодно 
Богу, т.е. у нас есть и сила и желание.

    Нам не нужно контролировать плоть и искать чего-то недостающего, чего нам не 
дал Святой Дух, нужно высвободить то, что уже есть в нас благодаря Христу. 
    Новый Завет дает нам возможность по-новому подойти к работе с личностью. Нам
не надо искать, что не хватает в человеке, но показать ему то доброе, что вложил в 
него Бог.

2Кор.3

 В.З. есть смерть, но Н.З. есть жизнь (ст.6)
 В.З. приносит вину, Н.З надежду (ст.12)
 В.З. служение смерти (осуждает за наши недостатки), но Н.З. ведет нас к 

тому, что может быть (ст.12).

    Мы хотим пробудить в человеке желание любить Бога, но мы не добьемся этого, 
если будем говорить о его недостатках. Нужно говорить о препятствиях, которые 
стоят на пути, но это не тоже самое.

Новый Завет:
 показывает бессмысленность жизни по плоти; 

  кормит новую натуру; 
 приглашает других жить лучше.

Пс.43

    Какой Бог? Это вопрос, на который мы должны ответить для себя,  чтобы донести 
это людям.
    Бог имеет совершенные отношения в Троице, и Он пригласил нас разделить эту 
радость с Ним. Мы не можем жить без общения. 
    

8
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5. Благодать Нового Завета
Мтф.20
    Бог дает дары, но не зарплату. В благодати нет слов «заслужил» или 
«заработал». 
    Благодать – ты не можешь сделать ничего, чтобы Бог любил нас больше или 
меньше.

Лук.15
   Возникает мысль, что отец несколько слабовольный, т.к. не воспрепятствовал 
блудному сыну.

Благодать:
 со страстью стремится к возлюбленному (отец побежал на встречу, чтобы 

избавить от наказания со стороны других людей);
 никогда не отказывается благословлять (благодать дает дары, но не 

зарплату);
 принимает возлюбленного, таким как он есть; 
 дает более того, что мы ожидаем; 

    Блудный сын вернулся домой, потому что он хотел есть, а не потому, что он хотел
восстановить отношения и т.д. Не важно, по каким причинам мы возвращаемся 
домой, важна принимающая  нас благодать Отца.

    Каждый человек может жить моральной жизни, пытаться исполнять 10 заповедей, 
но христианство не в этом. Мы знаем, что этого не достаточно для спасения, почему 
же мы думает, что этого может хватить для жизни.

    Мы свободны, но не грешить, а свободны от греха.

IX. ПЕРИОДЫ ДУХОВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ
 
1. Цель Бога для нас

    Бог поставил четкую цель перед нами – совершенство во Христе. Желание 
нашего Отца, чтобы каждый спасенный человек был духовно зрелым.

Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. 
(Мтф. 5:48)

 Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 
(2Тим. 3:17)

Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы 
представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе.

 (Кол. 1:28)

 Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и не станем снова 
полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога 

( Евр. 6:1).

2. Периоды духовного возраста.

1. Детство. 
2. Юношество.
3. Зрелость.
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А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда 
идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи 
ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, 
юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я 
написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому что
вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. (1-е Иоанна 2:11-14)

    Классификация духовного роста не означает достижения зрелости, как некоего 
статического состояния, в котором прекращается развитие христианина. Всякая 
остановка приводит к застою, а значит, нарушается естественный духовный рост 
христианина. 

Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по— младенчески мыслил, по-младенчески 
рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь 
тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю,
подобно как я познан. (1-е Коринфянам 13:11,12)

 Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли 
я, как достиг меня Христос Иисус.  Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая 
заднее и простираясь вперед,  стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе 
Иисусе.  Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о чем иначе мыслите, 
то и это Бог вам откроет. (К Филиппийцам 3:11-15)

Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, 
когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. (1-е Иоанна 3:2)

Сравнительная таблица периодов биологической 
и духовной жизни.

Период Навыки в жизни Убеждения Ценности Освобожде
ние

биологической духовной

Д
ЕТ

СТ
ВО

-кушать
-разговаривать
-ходить
-общаться с   
 окружающими

-питаться Словом
-молиться
-ходить верой
-христ. общение

-прощение грехов
- оправдание 
- новая природа во
Христе
- Отцовство Бога

- любить Бога
- любить 
человека
- любить церковь

Внешние 
преграды

Ю
Н

О
Ш

ЕС
ТВ

О

-выработка личного 
 мировоззрения
-распознавание  
 своих талантов
-получение 
 необходимого 
 образования
- поиск своего места 
 в обществе

-регулярно изучать 
Писание
- жить победоносной
верой
- ходатайственная 
молитва
необходимое 
воспитание и 
образование
- определение 
своего места в Теле
- знание даров

-учение о дарах
-учение о 
послушании и 
искушении
-учение о 
благочестии

Взаимоотношени
я 
Служение

Освящение 
мотивов и 
отношений 
Святым Духом.

ЗР
ЕЛ

О
СТ

Ь

- заканчивается время
формального 
обучения
- сам в состоянии 
позаботиться о себе
- использовать 
полученные знания и 
навыки на благо 
других

- Бог познается во 
всей многогранности
и величии
- служение телу 
Христову
- Выражение 
христианского 
мировоззрения

-Бог непознаваем, 
но Он всегда 
близок
-Бог призвал меня 
для славы имени 
Своего на моем 
месте

Наставник для 
других
Служение – 
образ жизни

Нет учителя, 
наставника, 
судьи и т.д. 
кроме Бога
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2. Ответственность в духовном формировании
Бог выступает как главное лицо в духовном формировании личности. Церковь – 
как средство Бога и сам человек, как ответственный за направление души и 
усилий в своем возрастании.

Крайности:
1. Роль церкви в формировании человека минимальна. (Бог Отец напрямую 

имеет общение со своим рожденным ребенком, и поэтому нет необходимости
ни в каком другом вмешательстве). 

2. Роль церковного образования и структур преувеличивается. (Бог желает, 
чтобы Его  дети росли только в церкви). 

БОГ
Бог, сотворив человека, взял всю ответственность за его развитие на себя.
Путь возрастания человека от Бога – послушания. Быт. 2:16-17
После грехопадения  Бог не только не снял с себя ответственность за развитие 
человека, но дал обещание Спасителя (Быт.3:15).
Бог спасает, взращивает и доводит до совершенства (Тит.3:5; 1Фес.5:23; 
1Кор.3:6-7).

ЦЕРКОВЬ
Мтф.28:19-20; 16:18

Баланс ответственности в церкви (Еф.4:11-16).
- ответственность служителей церкви (11-15)
- ответственность  каждого члена церкви (16)

Без баланса 
- либо приход (группа «неприкасаемых» отвечает за все)
- либо разрозненная группа , где нет единого направления и целей.

ЧЕЛОВЕК
Человек не может свалить вину  на отсутствие роста в духовной жизни на церковь 
или Бога. Человек ответственен за то, что он выбирает.
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РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ПСИХОЛОГИЕ И БИБЛИЕЙ

Вопрос Современная психология Слово Божье

 Бог  Бог мертв или, в крайнем случае, 
представляет Собой устаревшее понятие.

 «Сказал безумец в сердце своем: «нет 
Бога» (Пс.52:1).

 

 Человек  Человек –  это высокоразвитое животное.  Человек сотворен по образу Божию 
(1Кор.11:7; Иак.3:9).

 Истина  Истины не существует, все в мире 
относительно.

 «Благодать и истина произошли через 
Иисуса Христа « (Ин.1:17).

 Иисус сказал: «Слово Твое есть истина» и
«Если пребудете в слове моем… то 
познаете истину» (Ин.17:17; 8:31).

 Значение греха  Если человек не правильно ведет себя, то
это значит, что он «болен» и нуждается в 
лечении.

 Неправильно лишь то, что человек сам 
считает неправильным. Человек не 
является грешником. Дайте ему 
возможность проявить себя, и все будет 
отлично.

 Попытки человека найти смысл жизни 
бесполезны, если человек не находится в 
зависимости от Бога.

 Человек грешен и нуждается в новом 
сердце: «Должно вам родиться свыше» 
(Ин.3:7).

 «Он (Дух Святой) обличит мир о грехе… 
потому что не веруют в Меня» (Ин.16:8-9)

 Цель  Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем.  Иисус сказал: «Сия же есть жизнь вечная, 
да знают Тебя, единого истинного Бога, 
посланного Тобой Иисуса Христа 
(Ин.17:3).
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