
О  ДУХОВНОМ  И  ПЛОТСКОМ 
ЧЕЛОВЕКЕ

«Поступайте по духу и вы не будете исполнять повелений плоти».
(Гал. 5:16)

 Веру в Господа Иисуса Христа мы имеем не по делам и не по заслугам нашим, а как 
величайший дар от Бога по безмерной милости Его.
 Жизнь верующего мы приняли добровольно и с радостью и закончить её хотим в 
радости и в верности Господу нашему  Иисусу Христу. И чтобы в день пришествия Его 
получить от Него неувядаемый венец вечной жизни и славы, мы должны всю эту  нашу 
временную жизнь проводить в постоянной борьбе с нашей плотью и злом так, чтобы 
одержать над ними полную победу.
 Губительное для души зло живет в плоти каждого человека и верующего в том числе, 
как сказал апостол Павел: «...в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону 
ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах 
моих» (Рим. 7:23).
 Из этих слов видно, что в каждом истинном христианине живет два человека: 
внутренний и внешний или духовный и плотской. И хотя эти два человека живут вместе, но 
они постоянные и непримиримые враги друг друга, так что жизнь  одного является смертью 
другого.
 Если живет и владычествует внешний человек, то есть плотской, тогда в бессилье 
умирает внутренний, то есть  духовный. Если же живет и укрепляется внутренний, то 
надлежит внешнему  умереть, как говорит апостол Павел: «...если внешний наш человек и 
тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор. 4:16). Апостол Павел эти два 
различные, живущие в нас начала, называет «законом ума своего» и «законом в членах 
своих», а в другом месте называет прямо «духом и плотью» (Рим. 7:23; Гал. 5:17). И говорит: 
«плоть желает противного духу, а дух - противного плоти, они друг другу противятся».
 А посему, если побеждает дух, то это явное доказательство того, что человек живет во 
Христе, по духу, и называется духовным. Если же побеждает плоть, то человек живет во 
грехе, или прямо можно сказать - живет в дьяволе. Ибо дьявол от начала согрешил и является 
близким другом тому, кто живет во грехах и не борется с этим. Он является даже отцом 
такого человека, как сказал Христос о верующих в Бога иудеях, но неверных закону 
Божьему: «ваш отец дьявол» (Иоанн 8:44). Не следует понимать, что дьявол является отцом в 
сотворении человека, хотя бы и самого грешного, нет, но он является отцом всех греховных 
побуждений, наполняющих человека. И если человек живет во всех греховных побуждениях 
плоти и не борется с ними, значит он живет в повиновении дьяволу и называется плотским.
Коринфская церковь была осыпана многими духовными дарами, но поведение их в жизни 
было таково, что апостол Павел назвал их «плотскими» и даже «не знающими Бога» (1 Кор.
1:7; 3:1-3; 15:34). Если кто в борьбе с плотью побеждает плотские, злые похоти, в том есть 
крепость духа, крепость внутреннего человека.
 Если же дух не побеждает похотей плоти, то это показывает слабость веры, слабость 
духа, слабость внутреннего человека   Ибо и дух и вера-одно, из одного источника,     как     
написано:     «Мы    веруем,     потому      и говорим» (2 Кор. 4:13).
 Силен тот, кто побеждает себя, похоть плоти своей. Поэтому и сказано: «Грех не 
должен над вами господствовать» (Рим. 6:14). В верующем человеке грех живет, а в 
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неверующем он господствует. Для примера возьмем книгу  Иисуса Навина 13:13; 16:10; 
23:11-13. Бог допустил, чтобы хананеи (враги Израиля) жили вместе с Израилем, но они не 
должны были господствовать. Точно также и у  святых, истинных христиан. Много еще 
остается в их плоти греховных побуждений, но они не должны владеть, управлять  и 
господствовать христианами. Новый человек, рожденный свыше от Бога, называющийся 
Израилем -воином Божьим, - он должен господствовать. А ветхий, плотской человек должен 
быть порабощаем.
 Если новый человек ведет борьбу  с ветхим человеком, то это укрепляет и сохраняет 
его, показывает, что он жив. Земля хананейская, которая отражает нашу греховную плоть с её 
греховными страстями, жестоко боролась с Израилем. Только лишь через усиленную борьбу, 
через жестокое сражение Израиль мог овладеть землею хананейскою. Также обстоит дело и с 
нашей борьбой с собственной плотью. Как сказал Господь: «Царство Небесное силою 
берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Матф. 11:12).
 Плоть наша иногда может одерживать победу  над духом по причине нашего 
небодрствования. Подобное было и с Израилем, когда он отступал от закона, и хананеи 
одерживали над ним победу. Но заново рожденный человек не должен надолго оставаться 
порабощенным и давать греху  господствовать в плоти. Он должен снова восстать через 
искреннее покаяние, укрепиться благодатью Божьей во Христе, и в Его безграничном 
милосердии получить прощение грехов. Так и Израиль изгонял загосподствовавших 
хананеев.
 Тогда прежний дух будет восстановлен. «Долготерпеливый лучше храброго и   
владеющий собою лучше завоевателя города» (Пр. 16:32).
 Дорогой христианин! Если хочешь одержать великую и славную победу, то 
постарайся победить  себя самого, а именно: свой гнев, свою гордость, свою надменность, 
свое высокомерие и всякую злую похоть в самом себе, - и тогда ты победишь все царство ада, 
все царство тьмы и дьявола. Через злую похоть плоти дьявол утверждает свое царство в 
сердце человека. Это горько и страшно слышать, но это правда, так оно и есть.
Кто слишком увлекается плотью, то есть охотно исполняет все её пожелания и похоти, тот 
умерщвляет душу  свою. Но лучше, чтобы душа одержала победу, дабы и тело сохранилось, 
нежели чтобы одержало победу  тело, и погибли вместе и душа и тело. Как сказал Христос: 
«Любящий душу  свою погубит её; а ненавидящий душу  свою в мире сем сохранит её в жизнь 
вечную» (Иоанн 12:25).
 Знай и помни, дорогой христианин, что хотя эта борьба и тяжкая, и пожизненная, но 
рождает славную победу, и через неё приобретается прекрасный венец вечной и блаженной 
жизни, как и сказано: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр.2:10). И ещё 
сказано: «...победа, победившая мир, вера наша» (1 Иоанн 5:4).
 Поскольку человек по природе своей является грешным, как сказал Давид: «Вот, я в 
беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» (Пс. 50:7), то мир  со всеми своими 
похотями и гордостью живет от природы в сердце его, то есть в сердце каждого человека, 
поэтому победить каждому  следует только себя самого; и это будет означать, что ты победил 
мир.
 Может быть, кому-либо из нас приходит такая мысль: как же мне быть, если грех 
иногда побеждает меня против воли моей, против добрых духовных желаний моих? Неужели   
через   это   я не   чадо   Божье и буду  осужден как грешник, потому  что написано: «Кто 
делает грех, тот от дьявола» (1 Иоанн 3:8)? Это вопрос, серьезный и важный для 
христианина, и на него следует ответить, рассуждая и подтверждая  сказанное словами 
Писания.
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 Прежде всего следует помнить, что если человек в самом себе видит живущий в нем 
грех и чувствует несогласие духа с тем, что плохо в плоти его, то есть что он делает то, чего 
не хочет делать, то это хороший признак верующего и живого сердца. Это признак того, что 
вера и дух борются с плотью, ибо мертвые ни с кем уже не борются.
 Апостол Павел поучает всех нас собственным своим примером, давая знать, что такая 
борьба плоти и духа бывает во всех, даже весьма благочестивых и верных Богу  людях. «Ибо 
мы знаем, что я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю; потому  что не то делаю, 
что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, 
что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во 
мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы делать 
оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если 
же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо по внутреннему 
человеку  нахожу удовольствие в законе Божьем; но в членах моих вижу  иной закон, 
противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, 
находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела 
смерти?» (Рим.7:14-24).
 О том же сказал Спаситель: «Дух бодр, плоть же немощна» (Матф. 26:41).
 Доколе в человеке продолжается борьба плоти и духа, грех не господствует в нем и не 
подвергает человека осуждению перед Богом. Ибо все святые не были без греха. Повторим 
слова апостола Павла: «Я знаю, что в плоти моей не     живет    доброе» (Рим.  7:18). Апостол 
Иоанн свидетельствует: «Если говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя (1 
Иоанн 1:8). Апостол Иаков восклицает: «Все мы много согрешаем» (Иаков 3:2).
 Не обитающий в человеке грех, а господствующий грех подвергается осуждению 
перед Богом. А пока человек борется с грехом, грех ему  не вменяется, как и написано: «Нет 
ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по 
духу» (Рим.8:1), то есть не дают господствовать плоти над духом.
 Но в ком нет этой борьбы, те мертвы для Бога, они не возрождены свыше, они 
побеждены грехом, они рабы греха, и подвергаются осуждению перед Богом.
 И это до тех пор, пока дают греху  господствовать, не хотят что-либо изменить в себе и 
покаяться, чтобы рана греховная была исцелена, а порабощенный дух был освобожден. 
Человеку  кающемуся и верующему  в оправдание через жертвенную кровь Христа вменяется 
совершенная заслуга Христова. И в Его совершенном послушании Отцу и в Его совершенной 
любви покроется и изгладится грех кающегося грешника.
 Через такое ежедневное покаяние и ежедневное сознание своих грехов и сознание 
бессилия избегать их в дальнейшем, - применение заслуги и любви Христовой всегда 
находит место для оправдания.
 Если же невозрожденный свыше человек, охотно дающий право господствовать  в себе 
греху, захочет только верою в Бога без покаяния  и только устным исповеданием Христа 
присвоить себе совершенную заслугу  и любовь Христову, надеясь, что Он любит всех, - то 
это будет совершенно напрасно и тщетно.
 Ибо какую пользу  может принести кровь  Христова тому, кто попирает её ногами через 
нераскаянную жизнь  свою? Как говорит апостол Павел: «Если отвергшийся закона Моисеева, 
при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, 
думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню 
Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?» (Евр. 10:28-29).
 Итак, дорогой христианин, все это слышанное примем близко к сердцу, как чистую 
истину, помогающую нам в достижении вечной жизни, которую мы имеем в Господе Иисусе 
Христе. Аминь.                   Павел П. Пецевич
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