ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Как вам известно, журнал «Поток» предлагает в первую очередь
статьи, взятые из произведений двух верных служителей Господа:
Вочмана Ни и Уитнесса Ли. Мы надеемся, что журнал «Поток»
послужит для вас и вашего собрания обильным источником истины,
жизни и света, которые укрепят, снабдят и снарядят вас для осу%
ществления Божьего вечного домостроительства.
Начиная с этого номера мы будем рассматривать две важные темы:
«Христианская жизнь» в первой части и «Сотворение трёхчастного
человека для исполнения Божьего замысла» во второй.
Мы хотим обратить ваше внимание на то, что мы изменили свою
политику в отношении бесплатной подписки. Мы благодарим всех,
кто порекомендовал этот журнал своим родственникам и друзьям. Мы
очень ценим это и надеемся, что вы будете делать это и впредь.
Однако, чтобы общее число подписчиков не превысило наши финан%
совые возможности и чтобы мы могли и далее распространять журнал
«Поток» бесплатно, мы будем периодически просить вас, чтобы вы
подтвердили своё желание получать этот журнал.
Поэтому мы просим вас продлевать свою подписку на журнал «Поток»
каждые два года, то есть через каждые 8 номеров. Вам нужно будет
заполнить и отправить нам специальную открытку, которую мы будем
прилагать к каждому восьмому номеру «Потока». Если вы получите
эту открытку, значит вам нужно продлить свою подписку. Если вы не
получите открытки, значит вам ещё не нужно продлевать свою
подписку. Подписка пока остаётся бесплатной. Журнал выходит
ежеквартально.
Кроме того, если вам нравится этот журнал и если он помогает вам
понимать Библию и духовно расти, то вас, возможно, заинтересует,
что «Рема» предлагает (в ограниченном количестве) бесплатные озна%
комительные комплекты книг тех же авторов. Вы, а также ваши род%
ственники и друзья можете заказать этот бесплатный комплект.
Вы также можете заказать у нас экземпляр Нового Завета. Свои
заказы отправляйте по адресу: 127550, Москва, а/я 100. Кроме того, вы
можете оформить свой заказ на нашем сайте в Интернете по адресу:
www.RhemaInc.org.
Мы хотим предложить вашему вниманию свыше 400 наименований
книг тех же двух авторов. Книги имеются в продаже в издательстве
«Коллектор библейской книги». Бесплатный каталог издательства вы
можете заказать по адресу: 127030, Москва, а/я 52.

Редакторы «Потока»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА С ТРЕМЯ ЧАСТЯМИ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ БОЖЬЕГО ЗАМЫСЛА
IV. ЖЕЛАНИЕ И ЗАМЫСЕЛ БОГА
ПОКАЗАНЫ В ЕГО ТВОРЕНИИ — БЫТ. 1:1—2:3, 7

Божье творение не только
исполняет Божье желание и
осуществляет Божий замысел,
но и показывает нам, в чём
состоит желание Бога во все%
ленной, в чём состоит Его
замысел в вечности. Когда мы
что%то делаем, это всегда выра%
жает наше желание. Даже если
мы почти ничего не говорим,
наш замысел проявляется в
том, что мы делаем. Когда Бог
творил небеса, землю и всё, что
на ней, и, в конечном итоге,
человека, который получил
Божий образ и власть над всем
сотворённым, — когда Бог
делал всё это, у Него, конечно
же, был определённый за%
мысел. Божье творение пока%
зывает нам, что у Бога было
определённое желание и опре%
делённый замысел.
А. Божье первоначальное
творение — 1:1
1. Побуждение
Согласно Эф. 1:5 и 9, Бог
осуществил Своё первоначаль%
ное творение, будучи по%
буждаем Своим желанием и
Своей отрадой. Бог осуществил
первоначальное творение для
того, чтобы исполнить Своё
желание и обрести Свою от%
раду. Он желал творить; Ему
нравилось творить. Поэтому

Он сотворил всё, потому что
это было Его отрадой.
2. Замысел
У Божьего замысла в
творении есть два аспекта.
Во%первых, Божий замысел в
творении состоит в том, чтобы
прославить Божьего Сына
(Кол. 1:15%19). Хотя в первых
двух главах Бытия выражение
«Сын Божий» и имя «Христос»
не встречаются, мы знаем из
Рим. 5:14, что Адам был преды%
зображением Христа. Сотво%
рённый по Божьему образу
Адам был прообразом Христа.
В Адаме мы можем увидеть
кое%что от Христа. Замысел
Бога в Его творении состоит в
том, чтобы прославить Своего
Сына Иисуса Христа.
Во%вторых, творение являет
Самого Бога. Небеса и земля
помогают нам увидеть кое%что
в отношении Бога, и человек
тоже помогает нам увидеть
кое%что в отношении Бога. Бог
явлен в человеке, особенно
через Своего Сына, Христа.
Христос — это воплощение
Бога (Кол. 2:9). Когда Христос
прославляется в человеке по%
среди Божьего творения, тогда
и Бог оказывается явлен.
Зачем Бог сотворил небеса?
Каков был Его замысел? Если
мы
внимательно
читали
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Библию, то мы знаем, что
небеса предназначены для
земли. Даже учёные могут
подтвердить это. Множество
связанных с небесами вещей
предназначены для земли:
солнечный свет, вода и атмо%
сфера — всё это предназначено
для земли. А для чего тогда
нужна земля? Согласно Биб%
лии, земля предназначена для
человека. В Зах. 12:1 говорится,
что Бог распростёр небеса,
положил основание земли и
образовал внутри человека дух.
Небеса предназначены для
земли, земля предназначена
для человека, а человек пред%
назначен для Бога. Бог со%
творил человека как совокуп%
ное целое, чтобы человек
содержал в себе Бога, выражал
Его и прославлял Его.
3. Основание
Основанием творения яв%
ляется Божья воля и Божий
план (Эф. 1:10). В Отк. 4:11
ясно показано, что всё сотво%
рено по Божьей воле. У Бога
есть воля, и на основании этой
воли Бог составил план. В
соответствии с этой волей и с
этим планом Он и сотворил всё.
4. Средства
Средствами Божьего творе%
ния были Божий Сын (Кол.
1:15%16; Евр. 1:2Б) и Божье
Слово (Евр. 11:3; Ин. 1:1%3). В
Библии ясно сказано, что Бог
сотворил небеса и землю
Христом как Божьим Сыном и
как Божьим Словом. Божий
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Сын и Божье Слово неотде%
лимы друг от друга.
Нам всем нужно понять, что
Божий вечный и главный
замысел направлен целиком
и полностью на Его Сына,
Христа. В Библии говорится,
что, когда Бог творил небеса,
землю и всё остальное, Он
делал это через Христа и Хрис%
том. Всё было создано через
Христа, Христом и, в каком%то
смысле, в Христе. С момента
сотворения всё скрепляется в
Христе. Христос — это ступица,
которая скрепляет все части
вселенной.
В Евр. 1:3 говорится, что
Христос удерживает всё словом
Своей силы, а в Кол. 1:17
говорится, что всё скрепляется
в Христе. На первый взгляд,
земля подвешена в простран%
стве, но на самом деле её
удерживает Христос. Если бы
хотя бы одна планета хотя
бы немного отклонилась от
своей траектории, произошло
бы огромное столкновение.
Но Господь удерживает всё.
Аллилуйя!
Зачем Христос всё удер%
живает? Он удерживает всё для
Своей славы, для Своего Тела.
Если небеса развалятся и земля
упадёт, то где будем мы, где
будет Тело? У нас есть очень
хорошая земля, на которой
мы можем жить, и у нас есть
небеса, которые служат нам.
Когда нам нужен солнечный
свет, небеса дают нам его.
Когда нам нужен дождь, идёт
дождь. Когда нам нужен воздух,

№4

ПОТОК

5

у нас есть воздух. На луне
воздуха нет, но на земле есть
атмосфера, есть воздух. Небеса
служат земле, земля предназ%
начена для нас, а мы живём
ради Тела и сами являемся этим
Телом. Христос любит Тело. Он
удерживает всю вселенную
ради Тела. Аллилуйя!

Иоанна начало — это начало в
вечности, начало без всякого
начала, а начало, показанное в
1%й главе Бытия, — это начало
времени, которое началось с
Божьего творения. В Евангелии
от Иоанна говорится о веч%
ности, а в Бытии говорится о
времени.

5. Процесс
В Иов. 38:4%7 показан про%
цесс Божьего творения. Сна%
чала были сотворены небеса со
всеми их воинствами и анге%
лами. Затем была сотворена
земля — вероятно, с какими%то
живыми
существами.
Мы
говорим «вероятно», потому
что ясно об этом нигде не ска%
зано. Некоторые места в Слове
содержат косвенные указания
на это. В Иов. 38:4%7 говорится,
что, когда Бог положил осно%
вание земли, звёзды и ангелы
(Божьи сыновья) уже сущест%
вовали. Это доказывает, что
сначала были сотворены небеса
со всеми звёздами и ангелами, а
затем была сотворена земля.

б. «Сотворил Бог»
В этом начале Бог сотворил.
Примечательно, что в этом
предложении
подлежащее
«Бог» употреблено во множест%
венном числе, а сказуемое
«сотворил» — в единственном.
Означает ли это, что есть
несколько Богов? Конечно,
нет! Однако мы видим здесь
маленькое семя истины о
Троице. Есть только один Бог,
но Он триедин. В той же самой
главе Он говорит о Себе: «Со%
творим…» (ст. 26). Есть только
один Бог, но Он говорит о Себе
во
множественном
числе:
«Сотворим…». Это необъяс%
нимо. Есть только один Бог, но
Он триедин. Триединый Бог
начал творить.
В первых двух главах Бытия в
связи с Божьим первоначаль%
ным и повторным творением
употребляются три разных гла%
1
2
гола: «сотворить» , «сделать»
3
и «образовать» . Сотворить —
значит произвести что%то на
свет из ничего. Творить может
только Бог. Мы сотворить не
можем. Мы можем только

а. «В начале»
Теперь мы переходим к пер%
вому стиху первой главы. «В
начале…». Это выражение «в
начале» употребляется в Биб%
лии дважды, в Быт. 1:1 и в Ин.
1:1, но в разных значениях. То
начало, о котором говорится в
Ин. 1:1, было раньше, чем то, о
котором говорится в Бытии. У

_________________________________________________________________
1

Евр. «барQа» — 1:1, 21, 27; 2:3, 4.
Евр. «асQа» — 1:7, 16, 25, 26, 31; 2:2, 3, 4, 18.
3
Евр. «яцQар» — 2:7, 8, 19.
2
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сделать. Сделать — значит взять
уже существующую вещь и
произвести из неё что%то дру%
гое. Когда в первый день Бог
произвёл свет или когда Он на
третий день произвёл землю,
это не было сотворением, по%
тому что свет существовал и до
этого, а земля просто была
погребена глубоко под водой. В
первый день Бог не творил —
Он повелел. Бог сказал: «Да
будет свет», и появился свет. На
третий день Бог повелел, чтобы
погребённая суша поднялась из
вод смерти. Это не было сотво%
рением; Бог просто сделал её.
Затем Бог сделал человеку фи%
зическое тело. Это было обра%
зование. Бог образовал человека
из праха.
В Быт. 1:1 мы видим Божье
творение, а начиная с Быт. 2:3
мы видим Божье повторное
творение. Здесь не сказано, что
Бог сделал небеса или что Он
образовал землю. Здесь гово%
рится, что Бог сотворил небеса
и землю.
в. Творение доказывает
существование Бога
Творение
провозглашает
Божью славу, доказывая, что
Бог есть. Небеса провозгла%
шают Божью славу, а твердь,
атмосфера, возвещает дела Его
рук (Пс. 19:2%3). Хотя вечная
сила Бога и Его божественные
свойства и невидимы, человек
может понять их посредством
созданий. Человек может по%
нять их, поэтому человеку нет
извинения (Рим. 1:20). Посмот%
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рите на творение: разве можно
говорить, что Бога нет?!
Б. Произведение человека
как центра — Быт. 1:26<28
Затем был произведён чело%
век как центр — высшая форма
жизни, обладающая высшим
сознанием. Это уже зрелость
жизни, в которой есть Божий
образ и способность влады%
чествовать для Бога. На земле
центром является человек. Как
мы уже говорили, небеса пред%
назначены для земли, а земля —
для человека. Всё, что связано с
небом: солнечный свет, дождь
и воздух — всё это предназна%
чено для роста жизни на земле.
Без солнечного света, дождя и
воздуха жизнь на земле не
может расти. Таким образом,
небеса предназначены для
земли, а земля со всеми суще%
ствующими на ней формами
жизни — для человека. Как
всем нам известно, минералы
предназначены для растений,
растения — для животных, жи%
вотные вместе с растениями —
для человека, а человек — для
Бога. Поэтому центром яв%
ляется человек.
И небеса, и земля были
подготовлены. Всё было готово
для появления человека. Слава
Господу! Бог не просто сотво%
рил человека и попросил его
подождать, пока Он подготовит
для него небо и землю. Нет, Бог
сначала приготовил небо и
землю, подготовил всё, а уже
потом создал человека. Бог со%
творил человека в последнюю
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очередь. Человек стоит на
последнем месте, но был и
остаётся центром.
Это очень напоминает то,
как на Востоке проходит
свадьба. Сначала жених должен
всё подготовить, а затем в
самом конце появляется не%
веста. Никогда не бывает так,
что невеста приходит и ждёт,
пока всё приготовят. Сначала
всё должно быть подготовлено,
и только тогда появляется
невеста. Точно так же вся земля
представляет собой место для
Божьей свадьбы. Бог подго%
товил всё для Своей свадьбы.
Кто же является невестой?
Невестой является человек.
Человек — это зрелость всех
сотворённых видов жизни. Без
человека нет зрелости. Посмот%
рите на траву. Она зелёная и
нежная, но у неё нет вида, нет
внешнего облика. У неё нет
лица. Растения, такие как куку%
руза или пшеница, более раз%
виты с точки зрения внешнего
вида. Однако у них тоже нет
лица. Деревья больше по раз%
меру, и у них есть плоды, равно
как и семена, однако ни у
одного дерева нет лица, с по%
мощью которого оно могло бы
выражать себя. Затем, после
трёх уровней растительной
жизни, идут рыбы — первый
уровень животной жизни. У
рыб есть лицо и два маленьких
глаза, но при этом у рыбы нет
чёткой границы между головой
и туловищем. И у рыбы нет
шеи. Однако у птиц отчётливо
выделяются лицо и шея. У них

7

есть глаза, уши и маленький
рот; лицо птиц в большей сте%
пени напоминает лицо чело%
века. У скотов, у лошадей и
коров, лицо похоже на лицо
человека. После скота идут
звери — в первую очередь, лев.
Лицо льва уже очень сильно
напоминает лицо человека.
Утверждения Дарвина о том,
что человек произошёл от
обезьяны, — это, разумеется,
глупость, однако у некоторых
зверей лицо, действительно,
напоминает лицо человека.
Однако, как бы птицы, скоты,
звери, орлы, быки и ягнята ни
напоминали лицом человека,
они всё равно не являются
человеком. Они занимают под%
чинённое положение. У них нет
зрелости сотворённой жизни.
В Иез. 1:5, 10 говорится о
четырёх живых существах. Эти
четыре живых существа выгля%
дят как человек. У каждого из
них четыре лица: спереди —
лицо человека, справа — лицо
льва, слева — лицо вола, а
сзади — лицо орла. Лицо орла
расположено сзади, потому
что оно не очень похоже на
человеческое. Лица льва и вола
намного более похожи на
лицо человека. Однако высшее
лицо — это лицо человека.
Таким образом, человеческая
жизнь — это зрелость всех
сотворённых видов жизни. Она
обладает способностью выра%
жать Бога и осуществлять
Божье владычество. Самое по%
разительное и удивительное в
человеческой жизни — это её
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сознание. Мы обладаем выс%
шим сознанием. Наше созна%
ние превосходит сознание
рыбы, орла, вола и льва. С
точки зрения сознания чело%
веческая жизнь является выс%
шим видом жизни. Нам нужно
воскликнуть: «Аллилуйя!» Во
вселенной, на земле, был про%
изведён человек. Был сотворён
человек, у которого жизнь
обладает высшим сознанием.
Его жизнь способна выражать
Бога и представлять Бога. Это
замечательно! Сотворение че%
ловека было настолько важным
и значительным событием, что
Триединый Бог, прежде чем
осуществить его, провёл сове%
щание. Небо было восстанов%
лено. Небеса были приготов%
лены для того, чтобы служить
земле. Из воды появилась суша
для того, чтобы произвести
растительную жизнь, живот%
ную жизнь и человеческую
жизнь. Посмотрите на небо: у
нас есть солнце, луна, звёзды,
дождь и воздух. Посмотрите на
землю: у нас есть трава, рас%
тения и деревья. В воздухе у нас
есть птицы, в воде — рыбы, а на
земле — скоты, звери и гады.
Центром всего этого является
человек, который выражает
Бога и представляет Бога. Со%
творив человека, Бог покоился.
Он был удовлетворён.
Как мы уже увидели, человек
является центром Божьего тво%
рения, а человеческая жизнь
является высшей формой со%
творённой жизни. Мы никогда
не должны забывать упоминае%

Том 6

мые в 1%й главе Бытия девять
видов жизни: трава, растения,
деревья, рыбы, птицы, скоты,
звери, гады и человек. Чело%
век — это высший вид сотво%
рённой жизни. Согласно по%
вествованию в 1%й главе Бытия,
когда пришло время творить
человека, Бог устроил сове%
щание. Это совещание внутри
Божества было очень внуши%
тельным. Бог сказал: «Сотво%
рим…». Это очень важно. Для
сотворения человека нужны
были все три Личности Боже%
ства. Все последующие книги
Библии представляют собой
дальнейшее развитие этой
темы — работы Триединого
Бога над человеком. Бог сказал:
«Сотворим человека по образу
Нашему, по подобию Нашему».
Затем Бог сказал: «И да вла%
дычествуют они…». Бог не ска%
зал: «Сотворим людей»; Он
сказал: «Сотворим человека».
«Человек» — это существитель%
ное в единственном числе, а
«они» — это местоимение во
множественном числе. «Сотво%
рим человека… и да влады%
чествуют они…». Бог один или
Богов много? Человек один или
людей много? У нас только
один Бог, но Он триедин. Есть
только один человек, но это со%
вокупный человек. Аллилуйя!
Никогда не забывайте эти два
выражения в Быт. 1:26. Бог
сказал: «Сотворим человека», и
Бог сказал: «Да владычествуют
они». Слово «сотворим» пока%
зывает, что единый Бог явля%
ется триединым, а слово «они»
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показывает, что единый чело%
век является совокупным. Три%
единый Бог сотворил сово%
купного человека.
В. Бог сотворил человека
как сосуд, который должен
содержать в себе Бога
как жизнь — Рим. 9:21, 23
Первый шаг, который Бог
предпринял для осуществления
Своего замысла, состоял в том,
что Он сотворил человека как
сосуд, который должен содер%
жать в себе Бога как жизнь.
Мне нравится это слово —
«сосуд». Вы понимаете, что вы
являетесь сосудом? Сосуд —
это, например, бутылка или
чашка. Когда я сегодня об%
щался с Господом, я радовался,
что я — сосуд. Я сказал себе:
«Ты очень похож на бутылку.
Твой рот — это как горлышко
у бутылки. Назначение бу%
тылки — в том, чтобы содер%
жать в себе что%то, а не саму
себя. Ты — сосуд, который
предназначен для того, чтобы
содержать в себе Бога».
Это не просто мои собствен%
ные измышления. Сначала эта
мысль возникает в Бытии, а
затем она недвусмысленно вы%
сказывается Павлом в 9%й главе
Послания к римлянам. Он как
бы говорит: «Кто ты такой,
чтобы спорить с Богом? Разве
ты не понимаешь, что ты —
глина? Горшечник имеет пол%
ное право вылепить из глины
сосуды». В Рим. 9:21, 23 пока%
зано, что Бог сотворил чело%
века как сосуд. Мы — сосуды,
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которые содержат в себе Бога
как жизнь. Поэтому, сотворив
человека, Бог поставил его
перед деревом жизни. Дерево
жизни было хорошим для
пищи. В 6%й главе Евангелия от
Иоанна Господь Иисус сказал,
что Его можно есть, что Он —
хлеб жизни (Ин. 6:35).
Таким образом, мы все
можем есть Его. Более того,
всё, что мы едим, входит в наше
существо; поэтому мы не
только едим Его, но и содер%
жим Его в себе. Наше суще%
ство — это просто сосуд, кото%
рый содержит в себе всё, что мы
едим. Далее, всё, что мы едим,
не только содержится в нас, но
и усваивается нами и стано%
вится самим нашим элементом.
Более того, всё, что мы едим,
становится нами. Вот почему
диетологи говорят: «Вы есть то,
что вы едите». Мы — сосуды,
которые не просто содержат в
себе что%то; мы — сосуды,
которые едят и усваивают то,
что они едят. Бог хочет, чтобы
мы Его ели. Если мы скажем
Богу, что мы хотим есть Его, Он
будет очень доволен. Мы — Его
сосуды, которые едят и усваи%
вают Его. В итоге Бог станет
нами. Слава Господу! Мы были
созданы как сосуды, которые
должны содержать в себе Бога
как жизнь.
В Рим. 9:21, 23 говорится,
что мы — сосуды, сделанные к
чести, сосуды милости, приго%
товленные к славе. Это наша
доля. Не относитесь ко мне
пренебрежительно. Я сосуд,
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сделанный к чести, а не к
бесчестию. Однажды я напол%
нюсь славой и окажусь в славе.
Я буду выражать Бога славы.
Мы все — сосуды милости,
приготовленные к славе.
Бог сотворил человека с тем,
чтобы однажды войти в него и
чтобы человек мог принять Его.
В 9%й главе Послания к рим%
лянам показано, что сотво%
рённый Богом человек — это
сосуд, который призван со%
держать в себе кое%что. Если
чашка — это сосуд, который
должен содержать в себе воду,
то человек был создан как
сосуд, который должен содер%
жать в себе Бога.
Г. Каким образом
Бог сотворил человека —
Быт. 2:7
Теперь рассмотрим, каким
образом Бог сотворил человека.
Бог сотворил человека точно
так же, как бутылку. У бутылки
есть горлышко и отверстие.
Слава Господу, у меня тоже
есть отверстие — уста! Разве я
смог бы жить без уст? Но Бог
создал меня таким.
1. Бог образовал из земного
праха тело человека
Бог образовал из земного
праха тело человека, чтобы у
человека было тело как его
внешнее выражение и как
орган для соприкосновения с
материальными вещами. Бог
создал человека из праха, а не
из золота. Из золота не может
произрасти жизнь. Если вы
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попробуете посеять что%нибудь
в золото, то эти семена про%
падут напрасно. Но из праха
жизнь может произрасти. Если
вы посеете семена в прах, то
они прорастут. Мы состоим не
из золота, а из праха. Я рад, что
я состою из праха. Я — гли%
няный сосуд (2 Кор. 4:7).
Аллилуйя!
Наше тело было образовано
из праха как наше внешнее
выражение. Когда у меня есть
время, я люблю рассматривать
себя в зеркало, особенно своё
лицо. Чем больше я на себя
смотрю, тем больше я убеж%
даюсь, что я создан Богом.
Никто другой во вселенной не
смог бы создать настолько
замечательное существо. Аме%
риканцы каждый год изменяют
и совершенствуют очертания
своих машин, но никто не
может усовершенствовать че%
ловека и то, как он устроен.
Наши уши идеально подходят
для того, чтобы слушать. Как
это было бы ужасно, если бы
члены нашего тела изменили
своё положение! Что было бы,
если бы нос оказался у нас на
лбу в перевёрнутом положе%
нии? Тогда в него постоянно
попадали бы капли дождя и
пыль. Бог специально распо%
ложил нос ноздрями вниз,
чтобы в него попадал только
воздух. У меня не очень кра%
сивый нос, но он всё равно
нравится мне. Его спроекти%
ровал для меня Бог.
В человеческом теле есть
много всего, что заслуживает
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нашего внимания. В Эккл. 12:3
Соломон упоминает «мелю%
щих». Он говорит, что в ста%
рости у человека перестают
молоть мелющие, потому что
их остаётся немного. Здесь
имеется в виду деятельность
наших моляров, которые пере%
малывают пищу. Передние
зубы, резцы, разрезают пищу, а
моляры перемалывают её.
Когда мы кладём в рот кусок
мяса, наши передние зубы
разрезают его, а затем язык
перекладывает его на моляры,
которые перемалывают его в
усваиваемую массу. Согласно
Экклезиасту, мелющие пере%
стают молоть, потому что у
пожилого человека обычно
бывает меньше зубов. Кто
устроил нас подобным обра%
зом? Кто спроектировал наши
резцы, наши моляры и слюну,
которой мы увлажняем пищу?
Несомненно, это сделал Бог.
Человек был сотворён Бо%
гом. Его спроектировал самый
лучший дизайнер. Не слушайте
теорию эволюции. Даже ме%
дицина подтверждает, что в
человеческом теле содержатся
те же самые элементы, что и в
прахе: соль, сера, медь, железо
и так далее. Бог образовал из
праха замечательное тело для
человека. У меня нет слов,
чтобы описать его. Посмотрите
на себя. Посмотрите на свои
плечи, руки и пять пальцев на
руке. При помощи четырёх
обычных пальцев и одного
большого пальца человек мо%
жет делать что угодно. Разве
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смогли бы мы что%нибудь сде%
лать, если бы все пять пальцев
на каждой руке были боль%
шими? Мы не смогли бы взять в
руки даже вилку с ножом. Если
вы исследуете своё человечес%
кое тело, то вы увидите, что оно
является живой бутылкой. Мы
действительно были созданы
Богом.
2. Бог вдохнул в ноздри человека
дыхание жизни
Бог вдохнул в ноздри че%
ловека дыхание жизни, чтобы у
человека был дух как прини%
мающее устройство, которым
он может принимать Бога, и
как орган, с помощью которого
он может соприкасаться с
Богом и с духовными вещами
(Ин. 4:24; Рим. 1:9). В радио%
приёмнике всегда есть при%
нимающее устройство. Если
принимающее устройство по%
вреждено, то приёмник не
может улавливать радиоволны.
Точно так же наше тело
является внешним вместили%
щем, и внутри нас есть дух,
созданный Богом как прини%
мающее устройство, которое
может принимать Бога как
небесные радиоволны. При
помощи этого органа мы мо%
жем соприкасаться с духов%
ными вещами. Я соприкасаюсь
с доской при помощи своей
руки. Я соприкасаюсь с запа%
хом при помощи своего носа,
а с цветом — при помощи
своих глаз. Я воспринимаю
звук при помощи своих ушей.
Все эти материальные вещи
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овеществляются при помощи
органов восприятия в нашем
физическом теле. Но во все%
ленной есть ещё и духовные
вещи. Во вселенной есть Бог, а
Бог есть Дух. Мы не можем
воспринимать Бога при по%
мощи своих физических орга%
нов чувств. Было бы глупо
отрицать существование Бога
только потому, что мы не мо%
жем воспринимать Его на фи%
зическом уровне. Неразумно
утверждать, что какая%то вещь
не существует только потому,
что мы не можем её почувст%
вовать. Через атмосферу прохо%
дит множество радиоволн, но
мы не можем воспринимать их
без принимающего устройства.
Точно так же Бога нельзя вос%
принимать без соответствую%
щего принимающего устрой%
ства, без нашего человеческого
духа. Если наш дух не будет
хорошо функционировать, то
мы не сможем почувствовать
Бога. Нам нужно как бы на%
строить свой дух на нужную
волну. Нам нужно упражнять
свой дух, чтобы соприкасаться
с Богом. Внутри нас есть такой
орган, который Библия назы%
вает человеческим духом.
а. Дыхание жизни
и человеческий дух
Слову «дыхание» в Быт. 2:7
соответствует еврейское слово
«нешамб», которое в Прит.
20:27 переводится как «дух».
Это означает, что дыхание в
Быт. 2:7 — это и есть чело%
веческий дух и что этот дух есть
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светильник Господа. В древ%
ности
люди
использовали
светильники, которые заправ%
ляли маслом. Содержавшееся в
светильнике масло горело и
давало свет. Внутри нас тоже
есть
светильник,
который
способен содержать в себе Духа
Божьего как масло. Хотя этот
светильник и имеется в нас,
нам ещё нужно, чтобы он на%
полнился божественным мас%
лом. Тогда светильник заж%
жётся и будет светить. В Прит.
20:27 говорится, что челове%
ческий дух исследует все внут%
ренние части нашего существа.
Когда Бог как масло приходит и
зажигает наш светильник, это
озаряет и исследует нас. В
Библии ясно показано, что
Божье дыхание стало нашим
человеческим духом и что наш
дух — это Божий светильник,
который содержит в себе Бога
как масло и светит нам.
б. Человеческий дух
был образован Богом
как нечто особое
Человеческий дух был обра%
зован Богом как нечто особое
(Зах. 12:1; Иов. 32:8). В Зах. 12:1
говорится, что Бог распростёр
небеса, положил основание
земли и образовал внутри че%
ловека человеческий дух. Во
вселенной есть три в равной
степени важные вещи: небеса,
земля и человеческий дух. Не%
беса предназначены для земли,
земля — для человека, а у
человека есть дух для Бога. Бог
сотворил небеса для земли. Без
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небес на земле ничего не росло
бы. Земля предназначена для
человека, а у человека внутри
есть дух, который должен со%
держать в себе Бога. Таким
образом, человек — это центр
всей вселенной, а центром
человека является его дух. Это
очень важно. Если бы внутри
человека не было духа, то, с
точки зрения Бога, человек был
бы лишь пустой оболочкой.
Если бы на земле не было
человека, то земля была бы
пустой и небеса были бы
бесполезными. Мы славим
Господа за то, что небеса
служат земле, земля служит
человеку, а у человека есть дух,
который способен принимать
Бога. Слава Господу за то, что в
Иов. 32:8 говорится: «Есть в
человеке дух» (евр.)!
в. Человеческий дух —
это то место,
где работает Божий Дух
и где пребывает Господь
Человеческий дух — это то
место, где работает Божий Дух.
В Рим. 8:16 говорится, что
Божий Дух свидетельствует с
нашим духом. Таким образом,
Святой Дух работает с чело%
веческим духом. Во 2 Тим. 4:22
говорится: «Да будет Господь с
твоим духом». Господь Иисус
пребывает сейчас с нашим ду%
хом. Вот где Он обитает.
3. Бог сделал человека
живой душой
Бог сделал человека живой
душой, чтобы у человека была
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душа как его личность с его
индивидуальностью
и
как
орган для соприкосновения
с психологической сферой.
Между нашим телом снаружи и
нашим духом внутри находится
наша душа, наша личность.
При помощи души мы со%
прикасаемся с психологичес%
кими вещами. Я уже упоминал
некоторые физические вещи и
некоторые духовные вещи;
теперь я хотел бы поговорить о
психологических вещах. Рас%
смотрим в качестве примера
радость. Радость — это что%то и
не материальное, и не духов%
ное; это что%то психологи%
ческое. Если вы придёте ко мне
и обнаружите, что я недоволен
вами, то откуда вы узнаете, что
я недоволен? Вы узнаете об
этом посредством своей души,
посредством психологической
части вашего существа. Мы
ясно видим, что Бог создал нас
состоящими из трёх частей:
духа, души и тела.
4. Бог создал человека
трёхчастным существом
с духом, душой и телом
Бог создал человека трёх%
частным существом. В 1 Фес.
5:23 ясно сказано, что у нас есть
дух, душа и тело. В Евр. 4:12
говорится, что наш дух можно
отделить от нашей души. Для
чего Бог сотворил нас подоб%
ным образом? Просто для того,
чтобы мы были замечательным
существом. Мы замечательны,
потому что мы трёхчастны.
Люди устроены не просто. Не
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считайте себя простыми. В
душе у человека есть разум,
чувства и воля. В теле у чело%
века есть много членов. Меди%
цина годами изучает челове%
ческое тело и до сих пор не
может полностью изучить его.
В духе у человека есть совесть
(Рим. 9:1; 8:16), которая позво%
ляет человеку узнать, что Бог
оправдывает, а что — осуждает;
интуиция (Мк. 2:8; 1 Кор. 2:11),
которая позволяет человеку
непосредственно ощущать Бога
и получать знание непосред%
ственно от Бога; и общение
(Ин. 4:24; Эф. 6:18А; Рим. 1:9),
которое позволяет человеку
соприкасаться с Богом, покло%
няться Богу и поддерживать
связь с Богом. Бог сотворил нас
настолько замечательно, по%
тому что Он хочет, чтобы мы
были вместилищем для Него.
Мы созданы исключительно с
этой целью. Наше тело суще%
ствует для того, чтобы мы были
живым сосудом, который со%
держит в себе Бога. Если мы
хотим быть таким сосудом, то
нам нужен не только дух
внутри, но и тело снаружи.
Благодаря телу мы можем жить
на земле и, упражняя свой дух,
соприкасаться с Богом, вбирать
Его в себя, содержать Его в себе
и даже впитывать Его в себя.
Слава Господу за то, что мы
созданы настолько замеча%
тельно — трёхчастными!
Ради молодых людей я хотел
бы привести одну иллюстра%
цию. Представим себе, что
вы — бедный человек. Вы ста%
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раетесь заработать денег — в
первую очередь для того, чтобы
удовлетворить свои физичес%
кие нужды. В итоге у вас появ%
ляются хороший дом, хорошая
еда, хорошая одежда и хорошая
машина. Когда ваши физи%
ческие нужды оказываются
удовлетворены, вы начинаете
увлекаться музыкой, спортом
и развлечениями. Эти вещи
удовлетворяют психологичес%
кие потребности вашей души.
Вы можете позволить себе
любые развлечения, но, когда
вы вечером сидите дома одни,
глубоко внутри у вас появля%
ется ощущение пустоты. Вам
всё равно нужно ещё что%то. Вы
говорите себе: «У тебя всё есть.
Чего ещё тебе надо? У тебя есть
машина, красивый дом, хоро%
шая жена и дети, всевозмож%
ные развлечения». Но глубоко
внутри вас что%то всё равно
говорит: «Мне нужно что%то
ещё». Какой%то голос внутри
вас требует, просит и даже
умоляет, желая получить что%то
ещё. Что это такое? Это ваш
дух. Этой части вашего суще%
ства, вашему духу, нужен Бог.
У нас есть три вида нужд:
материальные, психологичес%
кие и духовные, потому что
наше существо состоит из трёх
частей. В человеческом обще%
стве люди заботятся о нуждах
первого и второго вида и пре%
небрегают нуждами третьего
вида. Вот зачем нужна цер%
ковь — только церковь может
помочь людям удовлетворить
нужды третьего вида. Даже
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когда у вас есть наивысшее
материальное наслаждение и
наилучшее
психологическое
удовлетворение, вам всё равно
чего%то не хватает. Вам нужно
духовное наслаждение; вам
нужен Бог. Вам нужно глубокое
внутреннее насыщение. По%
скольку я насыщен внутри,
меня уже не очень интересуют
машина и дом. Мой дух на%
сыщается Богом, так как мой
дух создан, чтобы содержать в
себе Бога.
Для исполнения Своего за%
мысла Бог сначала создал чело%
века как сосуд, который должен
содержать в себе Бога как
жизнь. Человек специально
был создан подобным обра%
зом — не только с телом для
физического существования и
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с душой для того, чтобы вы%
ражать себя, но и с духом как
органом, который соприка%
сается с Богом, и вместилищем,
которое принимает в себя Бога
и содержит в себе Бога. Че%
ловеческая душа — это лич%
ность человека с его индиви%
дуальностью. Это полноценная
личность. Однако, создавая
человека, Бог не ожидал, что
человек будет сам выражать
себя. Бог ожидал, что человек
как полноценное сотворённое
существо будет принимать
Бога как жизнь и выражать
Его во всей своей личности.
Вот почему в дополнение к
душе человеку нужен особый
орган для соприкосновения с
Богом — человеческий дух.
У. Л.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
СООБЩЕНИЕ ТРЕТЬЕ
ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ДУХ

Тексты Писания: Ин. 4:24; Лк. 1:35; Мф. 1:20Б; 28:19; Быт. 1:2Б;
Мф. 12:28; Рим. 8:9А; 1 Кор. 15:45Б; 2 Кор. 3:17, 18; Рим. 8:9Б; Деян.
16:7Б; Флп. 1:19Б; Ин. 14:17; 15:26; 16:13; 1 Ин. 5:6; Рим. 8:2; Деян.
1:8; Лк. 24:49; Исх. 30:22%31; Отк. 1:4В; 4:5Б; 5:6; Зах. 3:9; 4:10; Ин.
3:6Б; 7:39; Отк. 22:17А
В предыдущем сообщении
мы увидели содержание хрис%
тианской жизни. Содержа%
нием христианской жизни
является Триединый Бог, ко%
торый посредством смерти и
воскресения Христа был приго%
товлен и завершён и стал все%
объемлющим Духом жизни.

На самом деле, христианская
жизнь — это сочетание трёх
всеобъемлющих вещей: все%
объемлющего Духа Христа,
всеобъемлющей смерти Христа
и всеобъемлющего воскресе%
ния Христа.
Во всеобъемлющий Дух
Христа входят смерть Христа и
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Его воскресение. Прообразом
этого служит священное миро в
Исх. 30:22%31. Священное миро
представляло собой состав —
оливковое масло, к которому
были добавлены четыре благо%
вонных вещества. Первое из
них — смирна — обозначает
смерть Христа. Второе — ко%
рица — обозначает сладость и
действенность смерти Христа.
Тростник, третье благовонное
вещество, обозначает драго%
ценное воскресение Христа.
Кассия, четвёртое благовонное
вещество, обозначает силу
Христова воскресения. Таким
образом, в этом прообразе свя%
щенного мира мы видим один
основной элемент, к которому
добавлены ещё четыре эле%
мента. Мы не можем сказать,
что оливковое масло было
добавлено к четырём благо%
вонным веществам, потому что
четыре благовонных вещества
не являются основными эле%
ментами. Основным элемен%
том является масло. Сегодня
основным элементом в состав%
ном Духе является Божий Дух,
которого обозначает оливковое
масло. К одному Духу добав%
лены элементы смерти и вос%
кресения Христа.
Мы все должны усвоить всё
это, причём усвоить не просто
как библейские учения, а
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усвоить на собственном опыте.
Самое печальное в сегодняш%
них христианах — это то, что
они настолько бедны жизнью.
Многие христиане употреб%
ляют термин «жизнь», но на
самом деле не знают, что такое
жизнь. Слова «Христос — это
жизнь» стали для них лозунгом,
но почти никто из христиан не
знает по%настоящему, что такое
христианская
жизнь.
Мы
можем сказать: «Христианская
жизнь — это просто Христос».
Совершенно верно, но кто
такой Христос? Возможно, мы
скажем, что Христос — это
Иисус, а Иисус — это Сын
Божий в воплощении. Это пра%
вильно, но как этот Христос,
который находится на небесах,
может быть нашей жизнью?
Кто%то, возможно, скажет, что
Он может быть нашей жизнью
через Святого Духа, но если я
спрошу их, кто такой Святой
Дух, то они будут вынуждены
признать, что они не знают
этого. Я привёл этот пример,
чтобы показать, что почти
никто не знает, что такое хрис%
тианская жизнь. Я надеюсь, что
эта серия сообщений поможет
нам понять, что такое хрис%
тианская жизнь, и прийти к
настоящему переживанию хри%
стианской жизни.

I. БОГ ЕСТЬ ДУХ

В этом сообщении мы уви%
дим пятнадцать важных аспек%
тов всеобъемлющего Духа.
Первый момент в отношении

Духа мы видим в Ин. 4:24, где
говорится, что Бог есть Дух.
Источником всеобъемлющего
Духа является Бог, который
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есть Дух. Слово «Дух» в Ин. 4:24
обозначает не личность Бога, а
Его природу. Сказать, что Бог
есть Дух, — это всё равно что
сказать, что кольцо есть золото.
Когда мы говорим, что кольцо
есть золото, мы имеем в виду,
что золото является природой
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кольца. В Ин. 4:24 говорится:
«Бог есть Дух». Это всё равно
что сказать: «Твоё кольцо есть
золото». Когда в Ин. 4:24 гово%
рится, что Бог есть Дух, это
означает, что божественной
субстанцией Бога является Дух.

II. ТРЕТЬИМ В БОЖЕСТВЕННОЙ ТРОИЦЕ
ЯВЛЯЕТСЯ СВЯТОЙ ДУХ

Трое
в
Божественной
Троице — это Отец, Сын и
Дух. Третьим в Божественной
Троице является Святой Дух
(Лк. 1:35; Мф. 1:20Б; 28:19).
Давайте задумаемся о важности
Святого Духа среди троих в
Божестве.
В
шестидесяти
шести книгах Библии содер%
жится много важных терминов.
Где находится самый важный
момент: в Бытии или в От%
кровении? Во 2%й главе Бытия
говорится о саде, в котором
было прекрасное дерево, де%
рево жизни, и человек нахо%
дился в этом саду. Но в конце
Библии мы видим замеча%
тельный город. Что важнее —
сад или город? Разумеется, го%
род важнее, потому что Новый
Иерусалим — это окончатель%
ная завершённость божест%
венного откровения в святых
Писаниях. Таким образом, су%
ществует основополагающий
принцип: самое важное — то,
что в конце. Среди троих в
Троице самым важным яв%
ляется Дух, потому что в Нём
Триединый Бог становится
действительным для нас, при%
меняется к нам и достигает нас.

В предыдущем сообщении
мы увидели, что Сын явля%
ется центром Божественной
Троицы, поскольку Он выра%
жает Отца и становится дейст%
вительным для нас как Дух. Это
показывает, что Сын является
осью. Сын является связую%
щим звеном. Без Сына мы не
можем увидеть Отца, и без
Сына мы не можем получить
Духа. Если у нас есть Сын, у нас
есть и Отец, и Дух. Это очень
важная мысль в 14%й главе
Евангелия от Иоанна.
Господь сказал Своим уче%
никам, что в доме Его Отца
много обителей и что Он идёт
приготовить им место (ст. 2).
Тогда Фома сказал: «Господь,
мы не знаем, куда Ты идёшь;
как мы можем знать путь?»
(ст. 5). Господь ответил: «Я есть
путь, и действительность, и
жизнь; никто не приходит к
Отцу, кроме как через Меня»
(ст. 6). Путём к Отцу является
Господь Иисус. Затем Филипп
сказал: «Господь, покажи нам
Отца, и достаточно нам» (ст. 8).
Тогда Господь сказал: «Столько
времени Я с вами, и ты не узнал
Меня, Филипп? Кто видел
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Меня, тот видел Отца» (ст. 9).
Это означает, что Господь и
есть Отец. Сын и Отец — это
одна и та же личность. Господь
также сказал: «Верьте Мне, что
Я в Отце и Отец во Мне»
(ст. 11). Кто может находиться в
другой личности, так чтобы эта
другая личность при этом
находилась в нём? Если бы
кто%то сказал, что он находится
с кем%то другим, а этот другой
находится с ним, то это было бы
легко понять. В Ин. 1:1 гово%
рится, что в начале было Слово
и что Слово было у Бога. Но
затем говорится, что Слово
было Бог. Сначала говорится,
что Слово было у Бога, а за%
тем — что Слово было Бог. Как
такое может быть? Это тайна в
Евангелии от Иоанна.
Создаётся впечатление, что в
14%й главе Евангелия от
Иоанна Господь говорит, не
обращая внимания на то, по%
нимают Его ученики или нет. Я
думаю, что ни один из двенад%
цати учеников не понимал, о
чём Он говорил. Господь ска%
зал, что, когда Он говорит,
пребывающий в Нём Отец
совершает Свои дела (ст. 10).
Затем Господь сказал: «И Я
буду просить Отца, и Он даст
вам другого Утешителя, чтобы
был с вами вовек» (ст. 16). В
итоге Он сказал: «…Духа дей%
ствительности… Он пребывает
с вами и будет в вас… В тот день
вы узнаете, что Я в Моём Отце,
и вы во Мне, и Я в вас» (ст. 17,
20). Здесь показано, что, когда в
учениках находится Дух, это
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равнозначно тому, что в них
находится Сын.
Это короткое общение по%
зволяет нам увидеть обзор пер%
вых двадцати стихов 14%й главы
Евангелия от Иоанна. В чём
секрет тайны этих двадцати
стихов? Секрет в том, что трое в
Триедином Боге едины. Иссле%
дователи Библии в ранней
церкви отмечали, что Бог
триедин, что Он — три и в то
же время один. В математике
такой цифры нет. Кто пони%
мает, что такое три%один? Не%
которые учителя добавили
предлог «в»; они говорят, что
Бог — три в одном. Когда про
какую%то вещь говорят «три в
одном», это означает, что она
представляет собой нечто со%
ставное. Три элемента соеди%
няются и становятся одним
составом. В качестве нагляд%
ного примера можно исполь%
зовать воду, в которую доба%
вили чай и лимон. Эти три
элемента соединяются, и полу%
чается лимонный чай. Это три в
одном. Возможно, это хороший
пример, но никакой пример не
может в полной мере объяснить
тайну Божественной Троицы.
Божественная Троица выходит
за рамки человеческого пони%
мания. Нам нужно просто при%
нять показанное в Писаниях
откровение о Триедином Боге и
переживать его.
Вскоре после своего спасе%
ния я начал посещать собрания
группы Братий, которые на%
стойчиво учили тому, что мы
должны молиться Отцу в имени
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Сына. Они приводили стихи,
подтверждавшие их учение, и я
принял его. Я пытался следо%
вать их наставлениям. До этого
я во время молитвы просто
говорил «Господь Иисус» или
«Отец», не задумываясь о том, к
кому я обращаюсь. После того
как мне объяснили, что мо%
литься нужно Отцу в имени
Сына, я начал мысленно по%
правлять себя всякий раз, когда
я молился не так. В итоге я
настолько запутался, что мне
стало трудно молиться. Они
уверенно учили, что Господь
Иисус велел нам просить Отца
в Его имени. Но мой опыт
свидетельствовал о том, что,
когда я молюсь, в этом уча%
ствуют и Отец, и Сын, и Дух.
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Когда я пишу, мне иногда
требуется помощь троих по%
мощников. Иногда мне нужен
первый помощник. Потом,
через пять минут, мне может
потребоваться второй помощ%
ник. Через какое%то время мне
будет нужен третий помощ%
ник. Чтобы позвать этих трёх
помощников, мне придётся
трижды звонить по телефону,
но с тремя в Божестве нам не
нужно «звонить» три раза. Если
один здесь, то здесь все трое.
Наш Бог триедин. Всеобъем%
лющий Дух — это Третий в
Божественной Троице, и сего%
дня этот Третий является завер%
шённостью всех троих. Если у
вас есть Третий, то у вас есть и
Второй с Первым.

III. ДУХ БОЖИЙ

Чтобы увидеть всеобъемлю%
щего Духа, нужно начать с Духа
Божьего (Быт. 1:2Б; Мф. 12:28;
Рим. 8:9А). Впервые Дух Божий

упоминается в Быт. 1:2. Вы%
ражение «Дух Божий» подразу%
мевает, что Бог есть Дух и что
Дух есть Бог.

IV. ВТОРОЙ В БОЖЕСТВЕННОЙ ТРОИЦЕ В ПЛОТИ,
В КОТОРУЮ ОН ОБЛЁКСЯ ПРИ СВОЁМ ВОПЛОЩЕНИИ,
СТАЛ ЖИВОТВОРЯЩИМ ДУХОМ

Второй в Божественной
Троице в плоти, в которую Он
облёкся при Своём воплоще%
нии, стал животворящим Ду%
хом (1 Кор. 15:45Б). Всеобъем%
лющий Дух — это также
животворящий Дух, преобра%
жение Иисуса Христа. Третий в
Божественной Троице сего%
дня является преображением
Второго, который был в плоти.
В вечности в прошлом Отец,
Сын и Дух имели лишь один

элемент — божественный.
Затем Второй из троих облёкся
в плоть, а плоть является чело%
веческой. Поэтому сегодня в
Триедином Боге есть два эле%
мента: божественный и челове%
ческий.
В вечности Христос был
только божественным. Затем
однажды во времени Он вошёл
в плоть. Иначе говоря, Он
облёкся в человечество. Затем
Он умер и воскрес. В результате
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Своей смерти и воскресения
Он не утратил Своего чело%
вечества. Некоторые бого%
словы ошибочно учили тому,
что в Своём воскресении
Христос снял с Себя Свою
человеческую природу. В Писа%
ниях говорится, что вечером в
день Своего воскресения Он
пришёл к ученикам (Ин.
20:19%20). Он велел им прикос%
нуться к Нему и убедиться, что
Он не призрак, не привидение.
После Его воскресения уче%
ники видели раны у Него на
руках, на ногах и на боку (Лк.
24:36%40). Господь велел Фоме
посмотреть на Его руки и
прикоснуться к Его пронзён%
ному боку (Ин. 20:25, 27). Это
показывает, что тело Господа
не было оставлено в гробнице.
При Его воскресении Его тело
вышло из гробницы.
В 15%й главе Первого посла%
ния к коринфянам говорится,
что в воскресении Господь
принёс Своё тело в славу (ст.
42%44). Сегодня наше тело —
это пока ещё тело унижения.
Но придёт день, когда наше
тело унижения преобразится в
тело славы (Флп. 3:21). Мы не
можем до конца понять этого,
но мы можем увидеть в природе
некоторые примеры этого.
Семя гвоздики вырастает и в
конечном итоге преображается
в прекрасный цветок. Семя
преображается и приобретает
другую форму.
При воплощении Христос
принёс божественность в чело%
вечество. Затем, при воскресе%
нии, Он принёс человечество в

Том 6

божественность. Это божест%
венные перемещения, которые
принесли Бога в человека и
человека в Бога. Бог и человек,
божественность и человече%
ство, слились воедино. Теперь
в человечестве находится не
только Сын, но и Отец с Духом.
Все трое Божества находятся в
человечестве.
До воплощения и воскре%
сения Христа божественность
и человечество существовали
раздельно. Но в Христе чело%
вечество и божественность сли%
лись воедино. Иисус — это
слияние божественности с че%
ловечеством. При Его вопло%
щении божественность вошла в
человечество. При Его вос%
кресении человечество вошло в
божественность, и божествен%
ность слилась и объединилась с
человечеством. Когда мы гото%
вим чай с лимоном, то вода,
чай и лимон перестают быть
тремя раздельными элемен%
тами. Когда мы пьём, мы пьём
«лимон%чай%воду». В воду были
добавлены ещё два элемента. В
нашего Бога тоже были добав%
лены человечество и все эле%
менты процесса, который Он
прошёл.
После Своего воскресения
Господь Иисус велел Своим
ученикам крестить людей в имя
Отца, Сына и Святого Духа
(Мф. 28:19). В Деяниях и По%
сланиях говорится, что уче%
ники крестили людей в имя
Господа Иисуса (Деян. 8:16;
19:5) и в Христа (Рим. 6:3; Гал.
3:27). Почему? Потому что
Христос включает в Себя всех
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троих Божества. Это всё равно
что сказать, что чай включает в
себя воду, лимон и чай. Когда
мы крестим людей, мы иногда
проявляем слишком догмати%
ческий подход. Мы настаиваем
на том, что нужно сказать:
«Брат, мы крестим тебя в имя
Отца, Сына и Духа». Однако,
если мы будем повторять это,
это может стать догмой. Лучше
говорить так: «Брат, я крещу
тебя в Христа». Христос — это
воплощение Триединого Бога;
Он включает в Себя всего
Триединого Бога.
Триединый Бог — Отец,
Сын и Дух — слит и соединён с
человечеством. Сын вошёл в
человечество и принёс это че%
ловечество в божественность.
«В божественность» — значит
«в Божественную Троицу».
Сегодня все трое Божества свя%
заны с человечеством. В 1 Кор.
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15:45Б говорится, что послед%
ний Адам стал животворящим
Духом. Последним Адамом был
Христос как личность в плоти.
Эта личность в плоти стала
животворящим Духом. Слово
«стал» указывает на слияние.
Христос стал животворящим
Духом посредством соедине%
ния, слияния. Таким образом,
животворящий Дух — это слия%
ние божественности и челове%
чества. В случае с «лимоном%
чаем%водой» дух (сущность)
чая и дух (сущность) лимона
находятся в воде. Сущность
лимона и сущность чая нельзя
увидеть, но их можно ощутить
на вкус. Сегодня мы не можем
увидеть, как человек находится
в Боге, а Бог — в человеке, но
эти божественная и человечес%
кая сущности слиты воедино и
включены во всеобъемлющего
Духа.

V. ГОСПОДЬ (ИИСУС ХРИСТОС) ЕСТЬ ДУХ

Господь (Иисус Христос)
есть Дух. Во 2 Кор. 3:17 гово%
рится: «Господь есть Дух». Под
Господом в этом стихе, судя по
контексту, понимается Господь

Христос (2:12, 14%15, 17; 3:3%4,
14, 16; 4:5). Иисус Христос
сегодня — Дух. Дух — это
Христос, а Христос — это
воплощение Триединого Бога.

VI. ГОСПОДЬ ДУХ

«Господь Дух» (2 Кор.
3:18) — это составной титул,
подобно выражениям «Отец

Бог» и «Господь Христос».
Это означает, что Дух есть
Господь.

VII. ДУХ ХРИСТА

Дух Христа, о котором гово%
рится в Рим. 8:9Б, связан глав%

ным образом с воскресением
Господа.

VIII. ДУХ ИИСУСА

В Деян. 16:7Б говорится о
Духе Иисуса. Это единствен%

ный стих, где в отношении
Духа употребляется именно
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этот термин. «Дух Иисуса» —
это особое выражение, упот%
ребляемое в отношении Духа
Божьего и связанное главным

Том 6

образом с человечеством Гос%
пода и с Его человеческим
житием.

IX. ДУХ ИИСУСА ХРИСТА

«Дух Иисуса Христа» (Флп.
1:19Б) — это выражение, кото%
рое указывает и на Христа в Его

человечестве и человеческом
житии, и на Христа в Его вос%
кресении.

X. ДУХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Этот Дух является Духом
действительности (Ин. 14:17;
15:26; 16:13; 1 Ин. 5:6). Во всей
вселенной действительным яв%
ляется только Триединый Бог.
Только Триединый Бог явля%
ется действительностью. Сего%
дня Дух является действи%
тельностью, потому что Дух —
это действительная сущность
Триединого Бога. Сорок с
лишним лет назад я прочитал
одну книгу, написанную бра%
том Вочманом Ни, в которой
говорилось, что Дух — это дей%
ствительность
воскресения.
Воскресению требуется дейст%
вительность, и этой действи%

тельностью является Дух. Если
вы не в Духе, то вы не в вос%
кресении.
Дух — это также дейст%
вительность всеобъемлющей
смерти Христа. Мы должны
быть зачёркнуты крестом.
Наша плоть, наше природное
человечество — всё это нужно
предать смерти, а смерть при%
носит нам воскресение. Без
смерти нет воскресения. Вот
почему христианская жизнь
должна быть жизнью Духа,
жизнью, в которой мы про%
ходим через крест и входим в
воскресение Христа.

XI. ДУХ ЖИЗНИ

Дух — это Дух жизни (Рим.
8:2). Дух жизни — это
действительность жизни, так
как этот Дух содержит в Себе

элемент божественной жизни.
На самом деле, Сам Дух и есть
жизнь. Если у нас есть Дух, у
нас есть жизнь.

XII. ДУХ СИЛЫ

Кроме того, Дух — это Дух
силы (Деян. 1:8; Лк. 24:49). Дух
является не только внутренней
сущностной жизнью, но и
внешней
домостроительной
силой. Если мы хотим полу%
чить силу Пятидесятницы, нам

нужно пройти через крест
Христа, чтобы войти в вос%
кресение. Тогда мы будем пере%
живать Духа как свою внут%
реннюю жизнь и как свою
внешнюю силу.
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XIII. СОСТАВНОЙ ДУХ, ПРООБРАЗОМ КОТОРОГО
СЛУЖИТ СОСТАВНОЕ СВЯЩЕННОЕ МИРО

Всеобъемлющий Дух — это
составной Дух, прообразом
которого служит составное свя%
щенное миро (Исх. 30:22%31).
Составное миро имело в каче%
стве основы оливковое масло,
к которому добавляли че%
тыре благовонных вещества:
смирну, корицу, тростник и
кассию. Все числа, присутст%
вующие в этом составном мире,
имеют очень большое значе%
ние. К одной мере оливкового
масла добавляли четыре благо%
вонных вещества. Число один
обозначает единого Бога, а
число четыре обозначает тва%
рей. Это показывает, что к
единому Богу добавился чело%
век, тварь.
Кроме того, в этом составе
присутствуют пять веществ.
Число пять в Библии обозна%
чает ответственность. Десять
заповедей в 20%й главе Исхода
делятся на две группы по пять,
и десять дев в 25%й главе
Евангелия от Матфея делятся
на две группы по пять. У нас на
руке есть четыре простых
пальца и ещё один большой
палец. Четыре пальца обозна%
чают человека, а один большой
палец обозначает Бога. Мы
(четыре) плюс Бог (один)
несём ответственность (пять).
Каждый день наши руки
несут какую%то ответствен%
ность. Если бы у нас не было
большого пальца, разве смогли
бы мы взять в руки Библию?

Чтобы нести ответственность,
нужны четыре простых пальца
плюс большой палец. Точно так
же, чтобы нести ответствен%
ность, нужно, чтобы к нам был
добавлен Бог. Каждый день нам
нужно, чтобы к нам что%то до%
бавлялось. Нам нужно, чтобы к
нам добавлялся Бог.
Кроме того, четыре благо%
вонных вещества образуют три
равные части по пятьсот сиклей
каждая. Число пятьсот обозна%
чает одну единицу полной
ответственности, а число три
обозначает Триединого Бога.
Три части по пятьсот сиклей,
образованные из четырёх бла%
говонных веществ, обозначают
Триединого Бога в воскресе%
нии, слитого с человечеством,
чтобы нести полную ответст%
венность. Новый Иерусалим —
это город числа двенадцать, а
двенадцать — это три, ум%
ноженное на четыре. В этом
городе двенадцать ворот, по
трое ворот с каждой из четырёх
сторон (Отк. 21:12%13). Числа
три и четыре показаны в
составном мире. Весь Новый
Иерусалим — это один город,
состоящий из единого Три%
единого Бога, которого обозна%
чает оливковое масло, слитого с
человеком, которого обозна%
чают четыре благовонных ве%
щества. Сегодня Триединый
Бог завершён; Он стал все%
объемлющим Духом, в котором
есть все замечательные эле%
менты Его личности и работы.
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Когда я был молодым хрис%
тианином, я читал некоторые
книги, в которых на основании
Слова говорилось, что мы
умерли с Христом (Рим. 6:8А). Я
задумался, каким образом это
можно переживать. Затем мне
сказали, что я должен считать
себя мёртвым (Рим. 6:11). У
Альберта Симпсона есть один
гимн, в котором говорится,
что мы должны считать себя
мёртвыми для греха. Я пытался
считать себя умершим с Хрис%
том, но ничего не получалось. В
своей книге «Нормальная хрис%
тианская жизнь» брат Вочман
Ни учил, что мы должны счи%
тать себя умершими с Христом.
Однако в итоге брат Ни обна%
ружил, что мы не можем пере%
живать смерть Христа в 6%й
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главе Послания к римлянам,
если мы не переживаем Духа в
8%й главе Послания к рим%
лянам. Смерть Христа заклю%
чена в Духе. Давайте снова
приведём в качестве примера
чай с лимоном. Где находится
лимон? В воде. Где находится
чай? В воде. Точно так же мы
можем спросить: где находится
смерть Христа? В Духе. Где
находится воскресение Христа?
В Духе. Где находится Три%
единый Бог? В Духе. В этом
сообщении я говорю о том,
как переживать христианскую
жизнь. Без этого Духа мы не
можем переживать смерть
Христа и Его воскресение. В
состав этого Духа входят Бог,
человек, смерть Христа и вос%
кресение Христа.

XIV. СЕМЬ ДУХОВ — ЭТО СЕМЬ ГЛАЗ БОГА
И СЕМЬ ГЛАЗ ХРИСТА

Семь Духов — это семь глаз
Бога и семь глаз Христа (Отк.
1:4В; 4:5Б; 5:6; Зах. 3:9; 4:10).
Семь Духов — это семикратно
усиленный Дух. С точки зрения
сущности и существования
Божий Дух — один, но с точки
зрения усиленной функции и
работы
Божьего
действия
Божий Дух является семикрат%
ным. У меня дома есть све%
тильник, который мне сделали
братья; у него есть семь уровней
яркости. Каждый раз, когда я
переключаю тумблер, светиль%
ник начинает сиять ещё ярче,
ещё сильнее. В сегодняшних
светильниках часто есть три
уровня яркости, но всеобъем%

лющий Дух сегодня — это Дух с
семью уровнями, семикратно
усиленный Дух. Это нужно для
того, чтобы Дух разошёлся по
всей земле.
Недавно многие братья и
сёстры среди нас переехали в
Россию. Эти дорогие братья и
сёстры поехали туда в уси%
ленном Духе. Я уверен, что и те,
кто только собирается поехать в
Россию, усилены в своём духе.
Мы иногда позволяем себе
отдохнуть и расслабиться, но
тем, кто едет в Россию, некогда
расслабляться. Им приходится
сталкиваться со всевозмож%
ными трудностями. Наши
братья и сёстры отправились в
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Россию в октябре 1991 года, в
начале зимы. Русские люди,
которые были приведены в
церковную жизнь, были очень
благодарны этим святым за то,
что те приехали к ним в
середине зимы. Они говорили,
что обычно иностранцы не
приезжают в их страну зимой,
потому что зимой слишком
холодно. Но братья и сёстры
приехали в середине зимы,
чтобы помочь им. Многие
братья часто были настолько
заняты, что не успевали по%
ужинать. Я уверен, что их дух
усилен. С другой стороны, мно%
гие из тех, кто остался здесь, в
США, не усилены. Иногда мы
приходим на собрания распу%
щенными, расслабленными и
несобранными. У кого из нас
дух усилен? Мы похожи на
четыре обычных пальца, кото%
рые думают, что они могут
функционировать без боль%
шого пальца, то есть без Духа.
Когда святые едут в другие
страны распространять благо%
вестие для Божьего домо%
строительства, они делают это
посредством Духа, который по%
слан по всему миру как семи%
кратно усиленный Дух. Этот
Дух является семью огненными
лампадами перед престолом,
а престол предназначен для
Божьего управления. Семи%
кратно усиленный Дух, не%
сомненно, предназначен для
осуществления Божьего управ%
ления.
Эти семь Духов являются
семью глазами Бога. Неко%

25

торые утверждают, что три лич%
ности Божества существуют
раздельно. Но, согласно откро%
вению в Писаниях, Дух — это
глаза Бога. Другими словами,
Третий Божества является
глазами Первого. Глаза служат
для выражения чувств. Когда я
смотрю на вас, мои глаза выра%
жают мои чувства в отношении
вас. В дополнение к этому,
глаза служат для наблюдения и
для переливания. Когда один
человек смотрит на другого, он
переливает в него свои чувства.
Таким образом, глаза служат
для выражения, для наблюде%
ния и для переливания.
Семь Духов — это не только
глаза Бога, но и глаза Христа.
Таким образом, Третий в
Божественной Троице явля%
ется глазами Первого и Вто%
рого. В Зах. 3:9 говорится, что
Христос — это изрезанный
камень. Христос как камень
был изрезан за нас на кресте, и
на этом камне есть семь глаз.
Семь Духов — это семь глаз
Христа.
Когда мы благовествуем,
говорим о Христе, Дух смотрит
на нас и переливает в нас
что%то; Он выражает чувства
Христа в отношении нас и
вливает в нас Свою любовь.
Другими словами, у распятого
Христа есть глаза, которые
выражают Его чувства в отно%
шении нас. Глаза распятого
Христа вливают в нас Его
чувства, Его любовь. Это вли%
вание вдохновляет нас. Мы
чувствуем, что наш Христос так
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прекрасен и так хорош! У
нашего распятого Спасителя
есть семь глаз, которые вы%
ражают Его чувства в отно%
шении нас и вливают в нас Его
любовь. Камень в Книге про%
рока Захарии — это не просто
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камень, а камень, на котором
есть семь живых глаз. Мы про%
поведуем живой камень с жи%
выми глазами, который вливает
Себя в нас и выражает Свои
драгоценные чувства, которые
становятся нашими чувствами.

XV. ДУХ

В Ин. 3:6Б говорится, что мы
рождены от Духа. В Ин. 7:39
говорится, что, пока Христос
не воскрес, Духа ещё не было.
Под Духом здесь понимается
приготовленный Дух, завер%
шённый Дух. До воскресения
Христа завершение Духа ещё не
закончилось, поэтому Духа ещё
не было. Дух Божий был ещё в
1%й главе Бытия, но в Ин. 7:39
Духа ещё не было, потому что
Иисус ещё не был прославлен.
Иисус был прославлен в Своём
воскресении (Лк. 24:26). В вос%
кресении Иисус в плоти стал
животворящим Духом, и этот

животворящий Дух и есть тот
Дух, о котором говорится в
Ин. 7:39. В воскресении Христа
Дух Триединого Бога был за%
вершён и стал просто «Духом»
(1 Кор. 15:45Б). В итоге Он как
Дух, как приготовленный и
завершённый Триединый Бог,
соединится с невестой — со%
вокупным, возрождённым и
преобразованным трёхчастным
человеком (Отк. 22:17А). За%
вершённый Триединый Бог и
преобразованный трёхчастный
человек вступят в брак и об%
разуют одну небесную, вселен%
скую пару.

СООБЩЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
ФУНКЦИИ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ДУХА
(1)

Тексты Писания: Ин. 16:7%11; 1 Пет. 1:2А; 1 Кор. 15:45Б; 2 Кор.
3:6Б; Ин. 3:5%6; Рим. 6:19, 22; 15:16; Тит. 3:5; 2 Кор. 3:18; Эф. 1:13,
14; 2 Кор. 1:22Б; Рим. 8:11, 14; Гал. 5:18; Ин. 15:26; 1 Ин. 5:6; Рим.
8:16; Деян. 9:31; Рим. 14:17; Деян. 13:52
Стихи, приведённые в раз%
деле «Тексты Писания» и пока%
зывающие функции всеобъем%
лющего Духа, были собраны со
всего Нового Завета. Я при%
зываю всех, особенно молодых
людей, запомнить все эти
стихи. Если возможно, было бы
хорошо выучить их наизусть. В

каждом из этих стихов есть
какое%то важное слово или вы%
ражение, которое нам нужно
усвоить.
В предыдущем сообщении
мы увидели пятнадцать момен%
тов в отношении всеобъемлю%
щего Духа. Первый из них
состоит в том, что Бог есть Дух,
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а последний — в том, что Дух —
это приготовленный и завер%
шённый Триединый Бог. Эти
два момента — это альфа и
омега всех моментов в отно%
шении всеобъемлющего Духа.
То, что Бог есть Дух, — это
альфа, а просто «Дух» — это
омега. В этом сообщении мы
хотим увидеть функции все%
объемлющего Духа.
Функции всеобъемлющего
Духа связаны с домостроитель%
ством Бога в Его Троице. Есть
только один Бог, однако в Его
Божестве есть трое. Божествен%
ная Троица — Отец, Сын и
Дух — предназначена для
Божьего домостроительства. К
сожалению, многие христиане
сегодня упускают из виду этот
термин — «домостроитель%
ство», хотя он и показан со всей
ясностью в Новом Завете,
особенно в Посланиях Павла
(Эф. 1:10; 3:9; 1 Тим. 1:4). Тро%
ица предназначена для Божьего
домостроительства, а Божье
домостроительство предназна%
чено для Божьего сердечного
желания. Чем больше человек,
тем больше и выше его желания
и стремления. Бог очень велик.
У него есть много мыслей и
желаний. Божье домострои%
тельство предназначено для
того, чтобы осуществить Божье
желание.
Согласно откровению Биб%
лии, Бог как Отец, в первой
личности Своего Божества,
создал в вечности в прошлом
домостроительство, план, чтобы
осуществить что%то для Сво%
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его сердечного желания. Отец
очень тесно связан с божествен%
ным планом, божественным
домостроительством, божест%
венным устроением. Создав
этот план, Бог как Сын пришёл
в плоти и стал человеком,
чтобы исполнить план Отца и
осуществить Его домострои%
тельство. Бог как Отец создал
домостроительство, и Бог как
Сын пришёл исполнить это
домостроительство. Затем Бог
как Дух применяет к нам всё,
что совершил Бог как Сын. Нам
нужно запомнить эти три
простых момента: Бог как Отец
спланировал, Бог как Сын со%
вершил, а Бог как Дух приме%
няет то, что совершил Сын.
Сегодня мы находимся на этапе
применения Духа. Дух приме%
няет то, что совершил Сын; это
функция Духа.
Функция всеобъемлющего
Духа — это Его поручение.
Божество в Своей Троице пору%
чило Ему функционировать,
применяя всё, что Бог Сын,
Христос, совершил согласно
тому, что запланировал в Своём
домостроительстве Бог Отец.
Сегодня мы переживаем при%
менение Третьего в Божестве,
который осуществляет то, что
совершил Бог во второй лич%
ности согласно тому, что запла%
нировал в Своём домострои%
тельстве Бог в первой лич%
ности. Нам нужно рассмотреть
всё это, когда мы говорим о
функции всеобъемлющего Духа.
Это короткое общение охва%
тывает всю Библию. Сначала
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Библия показывает нам Божий
план в личности Отца. Затем
Библия раскрывает то, как Бог
исполнил Свой план в лич%
ности Второго в Его Троице.
Затем приходит третья лич%

Том 6

ность и применяет всё, что
совершил Второй, к нашим
переживаниям. Вот в чём со%
стоит функция всеобъемлю%
щего Духа.

I. ОБЛИЧАЕТ ГРЕШНИКОВ, ЧТОБЫ ОНИ ПОКАЯЛИСЬ
И УВЕРОВАЛИ В ХРИСТА

Первая функция всеобъем%
лющего Духа состоит в том,
чтобы обличать грешников,
чтобы они покаялись и уверо%
вали в Христа. Это показано в
Ин. 16:7%11. Это замечательные
стихи. Перед тем как ехать в
1991 году в Россию для рас%
пространения Господнего вос%
становления, братья пришли ко
мне, и мы пообщались о том,
какие истины мы должны
представлять людям в России.
Я предложил привезти им
книгу «Семь чудес Библии».
Евангелие от Иоанна 16:7%11
относится к чудесам Библии.
Когда Господь Иисус гово%
рил эти слова в 16%й главе
Евангелия от Иоанна, Дух дей%
ствительности ещё не пришёл.
Господь сказал, что Дух, придя,
обличит мир о грехе, о правед%
ности и о суде. Когда Господь
Иисус говорил это, Он ещё не
взошёл на крест и ещё не со%
вершил искупления. Он сказал
Своим ученикам, что, если Он
не уйдёт, Утешитель, Дух дей%
ствительности, не придёт к ним
(ст. 7). Сын уходил для того,
чтобы пришёл этот замечатель%
ный Дух. Умерев на кресте,
Сын вошёл в воскресение. Дух
действительности пришёл в

день Его воскресения. Воскрес%
ший Христос вдохнул этого
Духа в Своих учеников как
действительность всего, чем
Христос является, и всего, что
Христос совершил (Ин. 20:22).
Через сорок дней Христос взо%
шёл на небеса, а ещё через
десять дней, в день Пятидесят%
ницы, по истечении пятиде%
сяти дней, Дух сошёл на уче%
ников как сила (Деян. 1:8). Этот
Дух пришёл обличить мир,
который включает в себя все
колена, языки, народы и пле%
мена (Отк. 5:9). Это третий этап
Божьего домостроительства.
В Божьем домостроитель%
стве первым этапом является
планирование Отца, вторым —
совершение Сына, а третьим —
применение Духом совершён%
ного Христом искупления. На
третьем этапе Дух приходит
приобрести людей, которых
Бог хочет обрести. Если гово%
рить о применении Духа, то
здесь первым шагом является
обличение Духа. Наше благо%
вествование сегодня состоит в
том, чтобы осуществлять обли%
чение Духа. Мы должны на%
учиться, когда мы благовест%
вуем, обличать людей. Мы
должны говорить людям не
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только хорошее. Мы должны
осуществлять обличение Свя%
того Духа.
Когда люди слушают нас,
они должны быть обличены,
во%первых, о праведности, во%
вторых, о грехе и, в%третьих,
о суде. Праведность связана
с Христом, грех — с Адамом, а
суд — с Сатаной. Если люди не
покаются в грехе, который в
Адаме, и не уверуют в Христа
как праведность, то они оста%
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нутся в грехе и навеки разделят
суд вместе с Сатаной (Мф.
25:41). Христос, Адам и Са%
тана — это три личности, кото%
рые должны присутствовать в
нашем благовествовании. Фун%
кция всеобъемлющего Духа
состоит в том, чтобы обличать
падших людей на земле. Наше
поручение состоит в том, чтобы
обличать людей. Первый шаг в
применении Духа состоит в
том, чтобы обличать людей.

II. ОСВЯЩАЕТ ГРЕШНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ПОКАЯНИЯ
И ИХ УВЕРОВАНИЯ В ХРИСТА
ДО ИХ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Вторая функция всеобъем%
лющего Духа состоит в том,
чтобы освящать грешников в
процессе их покаяния и их уве%
рования в Христа до их возрож%
дения (1 Пет. 1:2А). Обличать
людей — значит освящать их, а
освящать их — значит отделять
их. Соединённые Штаты по%
хожи на большой океан, в кото%
ром мы можем поймать много
самой разной рыбы, самых
разных людей, но мы не умеем
обличать их. Мы не освоили
«высоких технологий» благо%
вествования. У апостола Павла
было много разных способов
обличить людей. Как только
человек оказывается обличён,
он оказывается отделён, а быть
отделённым — значит быть
освящённым.
Бог освящает Своих избран%
ников Своим Духом в два этапа.
Первый этап происходит до
нашего покаяния и уверования,
а второй этап — после нашего

возрождения. Первый этап
совершаемого Богом Духом
освящения — это часть об%
личения. Это показанная в Лк.
15:8%9 работа женщины, кото%
рая ищет монету. Эта женщина
обозначает Духа. Многие мис%
сионеры поехали в другие
страны, чтобы отделять людей
для Христа, освящать их, об%
личая их. Многие китайцы, до
того как приехали миссионеры,
были последователями Конфу%
ция. Их философия, их логика
и их нравственное восприятие
были основаны на учениях
Конфуция. В итоге в старом,
консервативном Китае многие
были освящены, отделены от
учений Конфуция для благо%
вестия Христова. В 1 Пет. 1:2А
говорится об освящении, кото%
рое происходит до того, как че%
ловек уверует в Христа. Прежде
чем человек уверует в Христа,
ему нужно такое освящение,
такое отделение для Христа.
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III. ПОСТОЯННО ОЖИВОТВОРЯЕТ ВЕРУЮЩИХ

Ещё одна функция Духа
состоит в том, чтобы посто%
янно оживотворять верующих
(1 Кор. 15:45Б; 2 Кор. 3:6Б).
Освящая грешников и обличая
их, Дух в то же время вкла%
дывает в них жизнь. Давайте
рассмотрим, каким образом
освящающий,
отделяющий,
обличающий Дух вкладывает
жизнь в грешников. Когда про%
поведники проповедуют слово,
освящающий,
отделяющий,
обличающий Дух показывает
слушателям красоту Христа.
При этом в слушателях есте%
ственным образом возникает
стремление восхищаться Хрис%
том. Внешне слушатели могут
казаться чёрствыми людьми;
они говорят, что им не нужен
Иисус. Но внутри у них, когда
они слушают слово, возникает
стремление желать Иисуса. Это
восхищение и есть начало их
веры в Христа.

Итак, в них вкладывается
жизнь, и эта жизнь есть
личность. Жизнью является
Христос (Ин. 14:6А; Кол. 3:4А).
Прекрасный, любящий и при%
влекательный Христос как
жизнь вкладывается в них.
Некоторые, услышав благовес%
тие, боятся своих родителей
или родственников и не реша%
ются объявить себя христиа%
нами, однако внутри у них воз%
никает своего рода восхищение
Христом. Благодаря проповеди
они узнали этого прекрасного
Христа. Поэтому у них в серд%
цах возникает вера, и этой
верой тоже является Христос.
Жизнью, которой они восхи%
щаются, является Христос, и
даже уверованием внутри них
является Христос. С момента
уверования они начинают на%
слаждаться Духом как Тем, кто
животворит.

IV. ВОЗРОЖДАЕТ ПОКАЯВШИХСЯ
И УВЕРОВАВШИХ ГРЕШНИКОВ

Всеобъемлющий Дух воз%
рождает покаявшихся и уверо%
вавших верующих. Это пока%
зано в Ин. 3:5%6. Возрождение
состоит в том, что в нас
вкладывается другая жизнь —
божественная жизнь, не наша
человеческая жизнь, а другая.
Дуайт Муди говорил, что
возрождение — это величайшее
чудо во вселенной. Человек
может быть возрождён за одно
мгновение. Он становится дру%
гим человеком; у него появля%

ется не просто другая жизнь — у
него появляется другая лич%
ность. Жизнь и личность — это
одно целое. Христос является
жизнью Своих верующих, и
Христос также является их лич%
ностью. До возрождения чело%
век живёт просто своей жиз%
нью, своей личностью. Но при
возрождении он получает ещё
одну жизнь, ещё одну личность.
На самом деле, личность — это
жизнь, а жизнь — это личность.
Поэтому после возрождения
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живём уже не мы; в нас живёт
другая личность — Христос
(Гал. 2:20А). Христос теперь
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находится в нас как наша
жизнь.

V. ОСВЯЩАЕТ ВЕРУЮЩИХ ПОСЛЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ

После возрождения начи%
нается второй этап освящения.
Мы возрождены, но мы всё ещё
наполнены своими природ%
ными особенностями. Поэтому
функция Духа состоит в том,
чтобы освящать верующих
после их возрождения (Рим.
6:19, 22; 15:16). Это освящение

подразумевает преобразование
и переход от природной пред%
расположенности к духовной
благодаря тому, что Христос
как животворящий Дух пропи%
тывает все внутренние части
нашего существа Божьей при%
родой святости.

VI. ОБНОВЛЯЕТ ВЕРУЮЩИХ

Поскольку мы старые, нам
всем нужно обновляться. Все%
объемлющий Дух обновляет
нас (Тит. 3:5). Мы обновляемся
сначала в своём духе, а затем —
в своей душе, которая состоит
из разума, чувств и воли. Все
внутренние части нашего суще%
ства нуждаются в обновлении.
Мы должны думать, чувство%
вать и решать не согласно
своему старому, природному
человеку. Мы — христиане,
поэтому мы должны обнов%
ляться во всём. Нам нужно
обновляться даже в том, как мы
причёсываемся. Нам нужно

обновляться в том, как мы
поддерживаем порядок в своей
комнате и как мы обустраиваем
свою комнату. Нам нужно
обновляться в том, как мы
покупаем себе обувь, и в том,
как мы чистим её. Поскольку
мы обновляемся, всё в нашей
жизни должно нести на себе
отпечаток того, что мы —
Божьи дети. Нам нужно об%
новляться в том, как мы ду%
маем, в том, как мы любим и
ненавидим, в том, как мы
принимаем решения, и вообще
во всём.

VII. ПРЕОБРАЗОВЫВАЕТ ВЕРУЮЩИХ

Ещё одна функция Духа
состоит в том, чтобы преобра%
зовывать верующих (2 Кор.
3:18). Нам нужно преобразо%
вываться — изменять свой
образ. Чисто внешние измене%
ния — это не преобразование.
Преобразование — это внут%
ренние метаболические изме%

нения, происходящие благо%
даря тому, что в нас добавля%
ется новый элемент. Конфуций
тоже учил обновлению, но его
обновление было внешним;
оно не включало в себя добав%
ление нового элемента. В морге
умершим людям накладывают
грим, чтобы придать их лицам
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цвет извне, но это не преоб%
разование. Когда мы питаемся
органической пищей, это пита%
ние производит в нас своего
рода метаболическое преобра%
зование, которое придаёт нам
здоровый вид. Преобразова%
ние — это метаболическое из%
менение.
Я надеюсь, что все мы бу%
дем переживать метаболичес%
кие изменения. Мы должны
метаболически хорошеть бла%
годаря органическому преоб%
разованию. В Новом Завете
преобразование упоминается
только дважды — во 2 Кор. 3:18
и в Рим. 12:2. Во 2 Кор. 3:18
говорится, что мы преобразо%

Том 6

вываемся от славы к славе, как
от Господа Духа. Дух, элемен%
том которого является Господь,
метаболически изменяет наше
существо, тем самым совершая
в нас преобразование. В Рим.
12:2 говорится, что мы не
должны подстраиваться под
этот век, а должны преобра%
зовываться обновлением ра%
зума. Я призываю вас изучить
эти замечательные стихи с
помощью примечаний в Вос%
становительном переводе. Если
вы прочитаете 2 Кор. 3:18 и
Рим. 12:2 со всеми примеча%
ниями, это очень поможет вам.
Нам всем нужно переживать
преобразовывающего Духа.

VIII. СТАВИТ ПЕЧАТЬ НА ВЕРУЮЩИХ

В Эф. 1:13 показано, что
одна из функций Духа состоит в
том, чтобы ставить печать на
верующих. Для печати требу%
ются чернила. Когда на бумагу
ставят печать, чернила пропи%
тывают бумагу, и тогда бумага
принимает вид, образ, печати.
Более того, когда на бумагу
ставят печать, в бумагу пере%
ливается элемент чернил и
чернила сливаются с бумагой
воедино.
То, что Дух ставит печать на
верующих, — это один из
тонких моментов в отноше%
нии функции всеобъемлющего

Духа. Сегодня Святой Дух
стоит на нас как печать и по%
стоянно отпечатывается на нас.
Мы, подобно бумаге, впиты%
ваем в себя элемент чернил
Святого Духа как печати. По%
скольку на нас стоит печать, на
нас стоит знак, показывающий,
что мы принадлежим нашему
Богу и являемся Божьим насле%
дием. Если мы ставим на книгу
печать, эта печать показывает,
что эта книга принадлежит нам.
Бог ставит на нас Своего Духа
как Свою печать, которая пока%
зывает, что мы являемся Его
собственностью.

IX. ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОГОМ В ВЕРУЮЩИХ

Ещё одна функция Духа
состоит в том, чтобы быть зало%
гом внутри верующих (Эф. 1:14;
2 Кор. 1:22Б). Залог — это га%

рантия. Дух как залог внутри
нас гарантирует, что Бог
является нашим наследием.
Печать показывает, что мы
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являемся Божьим наследием, а
залог гарантирует, что Бог
является нашим наследием.
Это ясно показано в Эф.
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1:13%14. В стихе 13 самым
важным словом является слово
«печать», а в стихе 14 — слово
«залог».

X. ОБИТАЕТ В ВЕРУЮЩИХ

Всеобъемлющий Дух обитает
в верующих (Рим. 8:11). Оби%
тать — значит устраивать себе
дом, поселяться (ср. Эф. 3:17).
Сегодня Дух находится внутри
нас, и Его функция состоит в
том, чтобы обитать в нас.
Все функции всеобъемлю%
щего Духа являются очень
таинственными и абстракт%

ными. В каждом верующем
день за днём действуют все эти
функции. Мир не видит этого,
но для нас, верующих, функции
Духа являются действитель%
ностью. Почему? Потому что
эти функции действуют. Дух
движется в нас каждый день и
даже каждое мгновение.

XI. ВЕДЁТ ВЕРУЮЩИХ

Этот Дух не только обитает в
верующих, но и ведёт их (Рим.
8:14; Гал. 5:18). В Рим. 8:14
говорится, что все, кто водим
Духом Божьим, — сыновья
Божьи. Мы — Божьи сыновья,

потому что у нас есть особый
Проводник, который ведёт нас
особым путём. Всё, что Дух
говорит нам, когда ведёт нас, —
правильно. Нам нужно слу%
шаться Его.

XII. СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

Ещё одна функция Духа
состоит в том, чтобы свиде%
тельствовать. Во%первых, Дух
свидетельствует о Христе (Ин.
15:26; 1 Ин. 5:6). Когда мы
благовествуем, Дух всегда ра%
ботает в слушателях, свидетель%
ствуя им. Вот почему многие
неверующие не могут понять,
почему некоторые проповед%
ники обладают такой силой
убеждения. На самом деле, эта
убедительность исходит не от
них. Пока они говорят, в слу%
шателях работает кто%то ещё;
в них работает свидетель,
свидетельствующий Дух. На
самом деле, свидетельствую%

щий Дух внутри слушателей
говорит им больше, чем ора%
тор, который свидетельствует
о Христе. В противном слу%
чае разве смогли бы уверовать
в Иисуса такие люди, как
консерваторы%китайцы? С точ%
ки зрения логики, это невоз%
можно. Но когда свидетель
Христа говорит о Христе,
ещё один Свидетель — Дух —
обязательно работает в слу%
шателях и свидетельствует о
Христе.
Во%вторых, Дух свидетель%
ствует с духом верующих,
что они — дети Божьи (Рим.
8:16). Откуда мы знаем, что
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мы — Божьи дети? Мы знаем
это, потому что внутри нас
что%то свидетельствует об этом.
Это свидетельствующий Дух
с нашим духом. Два духа
работают вместе. Иногда хрис%
тианин, который упал или
потерпел поражение в своей
христианской жизни, идёт в
какое%нибудь греховное место,
но внутри что%то останавли%
вает его и говорит: «Неужели
Божьи дети ходят в такие
места?»

Том 6

Свидетельствующий Дух с
нашим духом свидетельствует
всё время, но многие хрис%
тиане не привыкли слушать
это внутреннее свидетельство.
Когда мы идём в магазин,
что%то внутри всегда оста%
навливает нас и свидетель%
ствует, говорит нам о том, что
некоторые вещи Божьи дети
не должны покупать. Что бы
мы ни делали, свидетельст%
вующий Дух функционирует
внутри нас.

XIII. ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ ХРИСТА

Дух является действитель%
ностью Христа (Ин. 15:26; 1 Ин.
5:6). Дух — это действи%
тельность Христовой смерти,
действительность
Христова
воскресения и действитель%
ность всех божественных ка%
честв Христа. Если у вас есть

Дух, то у вас есть смирение
Христа и Его любовь. Дей%
ствительностью всего, чем
Христос является, всего, что
Христос имеет, и даже всего,
что Христос совершил, явля%
ется Дух.

XIV. УТЕШАЕТ ЦЕРКВИ

В Деян. 9:31 говорится, что
церковь шла вперёд в утеше%
нии Святого Духа. Церкви не
просто утешались, а были в
утешении Духа. Слово «утеше%
ние» подразумевает в Библии
насыщение, покой и озарение.
Если вы насыщены, то ваша
жажда утолена и у вас есть
покой. Кроме того, вы не во

тьме. Человек, находящийся во
тьме, никогда не сможет уте%
шиться. Тьма сама является
беспокойством. Когда есть
свет, мы утешаемся. Когда
пропадает свет, мы начинаем
беспокоиться. Церкви нужно
утешение Духа, которое вклю%
чает в себя насыщение, покой и
озарение.

XV. ЯВЛЯЕТСЯ РАДОСТЬЮ В ВЕРУЮЩИХ
ДЛЯ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО

Всеобъемлющий Дух явля%
ется радостью в верующих для
царства Божьего (Рим. 14:17;
Деян. 13:52). В Рим. 14:17 гово%
рится, что царство Божье — это

праведность, мир и радость в
Святом Духе. В Деян. 13:52
говорится, что ученики напол%
нялись радостью и Святым
Духом. Таким образом, одна из
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функций Духа состоит в том,
чтобы делать нас радостными.
Он — наша радость.
Вышеперечисленные пят%
надцать положений должны
были дать нам представление о
функциях Духа. Они показы%
вают нам, каким образом Дух
функционирует, применяя к
нам всё, чем Христос является,
всё, что Он имеет, всё, что Он
совершил, и даже всё, что Он
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сделает. Другими словами,
функционирующий Дух делает
Триединого Бога во всём, чем
Он является, во всём, что Он
имеет, во всём, что Он совер%
шил, и во всём, что Он совер%
шит, единым с нами. Поэтому
христианская жизнь — это
жизнь, которой мы живём
посредством всеобъемлющего
Духа.
У. Л.
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