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» послу#
жит для вас и вашего собрания обильным источником истины, жизни
и света, которые укрепят, снабдят и снарядят вас для осуществления
Божьего вечного домостроительства.
В этом номере мы продолжим рассматривать темы «Сотворение трёх#
частного человека для исполнения Божьего замысла» и «Христиан#
ская жизнь».
Мы хотели бы сообщить Вам о том, что для дальнейшего выпуска жур)
нала нам потребуется финансовая помощь. На протяжении последних
нескольких лет Господь давал нам возможность высылать вам журнал
«Поток» бесплатно. Он предоставлял нам деньги (включая и ваши
пожертвования) для печати и распространения. Однако, как все мы
знаем, цены продолжают подниматься. Мы приняли решение обра#
титься к вам и сообщить о финансовых нуждах. На данный момент мы
не хотели бы делать подписку платной, но мы хотим сообщить Вам
о нужде. Если вы можете жертвовать по 30 рублей за каждый номер
журнала «Поток» или по 100 рублей за 4 номера, это окажет нам огром#
ную помощь в данном труде. Мы просим вас принести это Господу.
Независимо от того, сделаете вы пожертвование или нет, мы всё равно
постараемся, если нам позволят возможности, высылать вам журнал
и далее.
Чтобы сделать пожертвование, пожалуйста, воспользуйтесь вложен#
ным в журнал бланком почтового перевода или нашими банковскими
реквизитами на стр. 35 для оформления почтового перевода. Благода#
рим вас за вашу поддержку!
Мы хотим напомнить вам об изменениях в условиях подписки. Мы хотим
поблагодарить всех, кто порекомендовал этот журнал своим родствен#
никам или друзьям. Однако, для того чтобы количество подписчиков
не превысило наши финансовые возможности, а также для того, чтобы
продолжить распространение этого журнала, мы просим вас время от
времени подтверждать ваше желание и впредь 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, это означает, что вам нужно продлить подписку. Если
вы не получите открытки, это означает, что вам ещё не нужно продле#
вать подписку. Подписка пока остаётся бесплатной. Журнал выходит
ежеквартально.

Редакторы «Потока»
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧЕЛОВЕК СОТВОРЁН С ТРЕМЯ ЧАСТЯМИ,
ЧТОБЫ ИСПОЛНИТЬ БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ
VIII. РАЗНИЦА МЕЖДУ ДУХОМ И ДУШОЙ

А. Разделение духа и души
Так называемые психологи,
описывая человека, различают
в нём две части: метафизичес#
кую и физическую. Физическая
часть — это тело, а метафизи#
ческая часть — это «псюхDе», то
есть душа, о которой говорится
в Библии. Психологи утверж#
дают, что в человеческом теле
заключена только «псюхе»,
душа. Но Библия утверждает,
что в человеке есть не только
душа, но и дух. В 1 Фес. 5:23
говорится не просто «душа», а
«дух и душа». Дух и душа — это
две разные вещи. Поэтому в
Евр. 4:12 говорится о разде#
лении души и духа.
Если мы действительно хо#
тим расти в духовной жизни, мы
должны знать, что дух и душа —
это две разные вещи, и мы
должны уметь различать, что
относится к духу, а что отно#
сится к душе, что является ду#
ховным, а что является душев#
ным. Если мы будем знать, чем
дух отличается от души, мы смо#
жем отрекаться от души, избав#
ляться от власти души и жить
перед Богом посредством духа.
1. Душа противоположна духу
В 1 Кор. 2:14#15 говорится о
двух категориях людей. Одни
являются душевными, а дру#

гие — духовными. Отсюда
видно, что человек может жить
либо посредством души, либо
посредством духа и принад#
лежать либо душе, либо духу.
Человек может жить либо по#
средством души и принадле#
жать душе и в итоге быть душев#
ным, либо посредством духа и
принадлежать духу и в итоге
быть духовным. Если человек
является духовным, то он мо#
жет распознавать и принимать
то, что от Духа Божьего. Если
же он является душевным, он
не только не может принимать
того, что от Духа Божьего, но и
не может этого знать. Отсюда
ясно видно, что душа противо#
положна духу. Дух может об#
щаться с Богом и распознавать
то, что от Духа Божьего. Но для
души это что#то непонятное и
бессмысленное. Духу нравится
осознавать всю ценность того,
что Божье, и принимать это.
Однако душа не только не при#
нимает этого, но и считает это
неразумным.
В Библии есть не только 8#я
глава Послания к римлянам,
в которой мы видим, что духу
противостоит плоть, но и 2#я
глава Первого послания к ко#
ринфянам, в которой мы видим,
что духу также противостоит
душа. Когда человек живёт
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посредством плоти, он является
человеком плоти, а не духа.
Точно так же, когда человек жи#
вёт посредством души, он явля#
ется человеком души, а не духа.
В 8#й главе Послания к римля#
нам подчёркивается, что плоть
связана с грехом; поэтому все,
кто грешит, являются плот#
скими. Но душа может быть не
связана напрямую с грехом. За#
частую человек не грешит и не
является в глазах людей плот#
ским, но при этом он не духов#
ный, а душевный. (Строго го#
воря, душевный человек также
является плотским, поскольку
душа человека находится под
влиянием плоти. Но когда мы
говорим собственно о душе,
мы различаем то, что связано
с душой, и то, что связано с
плотью.) Таким образом, даже
если мы не грешим и освобо#
дились от греха, то есть не яв#
ляемся в глазах людей плот#
скими, это не означает, что мы
непременно являемся духов#
ными, а не душевными. Это
также не означает, что мы спо#
собны понимать то, что от Духа
Божьего, или постигать, ценить
и принимать то, что Божье.
Часто мы думаем, что стоит нам
освободиться от греха и пе#
рестать безудержно потакать
плоти, как мы станем духов#
ными, будем общаться с Богом
и понимать то, что от Духа
Божьего. Однако всё не так
просто. Даже если мы освобо#
дились от греха и перестали
безудержно потакать плоти, мы,
возможно, всё ещё живём не

Том 7

посредством духа, а посредст#
вом души.
Господне спасение избавляет
нас не только от власти греха и
плоти, но и от власти души.
Господь спас нас не только для
того, чтобы мы не пребывали в
грехе и в плоти, но и для того,
чтобы мы не пребывали в душе;
Он спас нас, чтобы мы пре#
бывали в духе. В Своём спа#
сении Он не только поднимает
нас до уровня нравственности,
так что мы становимся высо#
конравственными людьми, но
и до уровня духовности, так
что мы становимся духовными
людьми. Нравственный человек
необязательно является духов#
ным; вполне возможно, что он
является душевным, что он жи#
вёт посредством души. Поэтому
некоторые братья и сёстры, бу#
дучи высоконравственными и
очень хорошими людьми, не
имеют света в отношении ду#
ховных вопросов, касающихся
Бога, они не стремятся к ним,
не ценят их и даже не прини#
мают их; всё это происходит
потому, что они живут посред#
ством души и являются душев#
ными.
2. Душа бессильна в духовном
В 1 Кор. 2:14 говорится: «Ду#
шевный человек не принимает
того, что от Духа Божьего… и
он не может этого знать». Эти
слова ясно и точно описывают
состояние души в отношении
того, что от Духа Божьего. Душа
«не принимает» того, что от
Духа Божьего, и «не может этого
знать». Душа не стремится к
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тому, что от Духа Божьего, и не
способна принять этого. Даже
если она захочет это принять,
она не сможет, потому что она
не способна ни знать этого,
ни понимать. Природа души не
соответствует тому, что от Духа
Божьего. Поэтому душа не хо#
чет и не принимает того, что
Божье. Более того, она даже не
способна знать то, что Божье.
Вот почему у человека, кото#
рый живёт посредством души,
нет ни чувств, ни интереса, ни
стремления к тому, что от Духа
Божьего; он не ищет, не прини#
мает и не понимает этого. По
этой причине Бог должен изба#
вить нас от власти души, чтобы
мы уже не жили посредством
души; тогда Он сможет научить
нас любить, понимать и при#
нимать то, что от Его Духа.
Мы должны ясно видеть бес#
силие души в духовном и отно#
ситься к этому серьёзно. Душа
не принимает того, что от Духа
Божьего, и не может знать
этого. Братья и сёстры, кото#
рые живут душой, могут быть
очень хорошими, благовоспи#
танными и добродетельными,
но они определённо не спо#
собны знать духовное и даже
стремиться к духовному. Я
встречал много таких братьев и
сестёр. Они очень осторожны в
своих поступках, и их поведе#
ние можно назвать безукориз#
ненным, но они не разбираются
в духовном и не ищут этого. О
себе и о других они судят, руко#
водствуясь мерилом человечес#
кой нравственности, добра и
зла, правильного и неправиль#
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ного, и во всех вопросах у них
отсутствуют понимание и про#
ницательность Духа Божьего.
Возможно, у них ясный разум и
высокий интеллект, но они не
озарены в своём духе, и ощу#
щение в их духе притуплено.
Их можно назвать хорошими
христианами, но их нельзя на#
звать духовными. Их поведение
очень хорошее; они знают, как
нужно себя вести и что нужно
делать; они умные и понят#
ливые, старательные и работя#
щие. Но если они касаются
того, что от Духа Божьего, они
теряются. Они, подобно де#
реву или камню, совершенно не
способны ощущать или по#
нимать что#либо. Кроме того,
их сердце, как правило, безраз#
лично к духовному; они не
только медлительны в своём
понимании этого, но и нера#
дивы в своём искании.
Таким образом, хорошие
христиане необязательно ду#
ховные христиане. У духовных
христиан не только хорошее
поведение; они живут в духе,
ощущают дух, понимают духов#
ное, знают Божьи пути изнутри
и опытны в духовном. Быть хо#
рошим — это совсем не то же са#
мое, что быть духовным. Мно#
гие братья и сёстры хорошие,
но не духовные; они хорошие,
но они не живут в духе. Вы ви#
дите, что они хорошие, но вы
не видите в них духа. Вы видите
в них человеческие доброде#
тели, но вы не чувствуете благо#
ухания Бога. Они вроде бы
и не в плоти, но совершенно
очевидно, что они в душе. Они
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не позволяют плоти господст#
вовать над собой, но и не живут
в духе. Они не одобряют грехов#
ное, но и не стремятся к духов#
ному. Они не грешат согласно
плоти, но при этом они живут
посредством своего «я», то есть
посредством своей души. Ис#
точником их жизни и средст#
вом их жития является душа.
Это душевные люди, которые
живут в душе и посредством
души; поэтому они не стре#
мятся к духовному и не спо#
собны этого понять.
3. Части души
Душа — это наша личность,
наше «эго»; следовательно,
душа — это наше «я». Душа,
если рассмотреть её состав,
включает в себя три части: ра#
зум, чувства и волю. Разум —
это орган мышления; мы часто
называем его мозгом. (С точки
зрения физиологии, это мозг,
с точки зрения психологии,
это разум.) Это ведущая часть
души. Способность мыслить,
рассуждать, обдумывать и за#
поминать — всё это функции
разума как части души. После
падения, и особенно сегодня,
человек живёт по большей части
в разуме и следует исходящим
из разума мыслям. Как чело#
век думает, так он себя и ведёт.
Действия человека всегда при#
вязаны к его мыслям. Вряд ли
найдётся хотя бы один чело#
век, который не живёт согласно
своим мыслям. Поэтому се#
годня, обсуждая любого чело#
века или любое дело, нам в лю#
бом случае нужно начинать с
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мыслей человека, чтобы завла#
деть его разумом. В наши дни
существует много теорий, на#
правлений и образовательных
методик, и все они стремятся
воздействовать на мысли чело#
века, чтобы завладеть его ра#
зумом. Если с помощью мыс#
лей человека вы завладеете его
разумом, то вы сможете завла#
деть и им самим, поскольку
человек живёт в разуме, моз#
гом, и управляется исходящими
из разума мыслями.
Чувства души — это орган
человеческой любви, гнева,
печали и радости. Способность
любить, ненавидеть, радоваться,
скорбеть, быть в возбуждении
или в унынии — всё это функ#
ции чувств как части челове#
ческой души. Многие люди
эмоциональны. Они перепол#
нены чувствами и легко воз#
будимы. Часто они действуют
под влиянием своих чувств. С
такими людьми очень трудно
чего#то добиться, используя ра#
зумные доводы; но затронуть их
чувства очень легко. Их сложно
убедить в разуме, но их легко
возбудить в чувствах.
Воля души — это орган при#
нятия решений. Способность
решать, судить, выбирать, при#
нимать или отвергать — всё
это функции воли как части
человеческой души. Некоторые
находятся в разуме, некото#
рые — в чувствах, а некоторые —
в воле. Как человек, находя#
щийся в разуме или в чувствах,
живёт в разуме или в чувст#
вах, так и человек, находя#
щийся в воле, живёт в воле.
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Сильнейшей частью людей, ко#
торые находятся в разуме или в
чувствах, являются соответст#
венно разум или чувства; то же
самое относится к воле. Чело#
век, находящийся в воле, — это,
разумеется, человек сильный в
принятии решений. Если он ре#
шил действовать в определён#
ном направлении, то вам уже
не удастся изменить его мне#
ние. Вы можете приводить ему
какие#либо доводы, но его не
интересуют ваши доводы; вы
можете взывать к его чувст#
вам, но он не обращает внима#
ния на чувства. Он действует
посредством воли и находится
в воле.
Итак, душа состоит из трёх
частей: разума, чувств и воли.
Все эти три части есть у каж#
дого человека. У любого чело#
века есть мысли, чувства и воля.
Однако некоторые больше на#
ходятся в разуме, некоторые
переполнены чувствами, а не#
которые сильны в своей воле.
У некоторых людей очень
ясный ум. Как бы вы ни пыта#
лись затронуть их с помощью
чувств, это невозможно. Если вы
хотите обрести их, вам нужно
использовать убедительные до#
воды. Такие люди живут в
разуме; это интеллектуальные
люди.
У некоторых людей особенно
много чувств. Создаётся впе#
чатление, что они не думают и
что у них нет разума, а есть
только чувства. Своими чувст#
вами они часто приводят всё в
беспорядок. Если вы будете
приводить им свои доводы, то,
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как правило, им будет неинте#
ресно и непонятно, о чём вы
говорите; их сердце не будет
затронуто. Если же вы обра#
титесь к их чувствам, вы легко
затронете их внутренность.
У некоторых людей очень
сильная воля. В любой ситуа#
ции у них есть план или идея. И
если они приняли решение, то
они держатся его и их трудно
переубедить. Такие люди, как
правило, целенаправленны и
упрямы; для них не важны ни
чувства, ни доводы. Они во
всём действуют посредством
своей несгибаемой воли, наме#
чая цели и устанавливая пра#
вила. Вы приводите им свои
доводы, но они не понимают.
Вы пытаетесь затронуть их чув#
ства, но их ничто не трогает.
Они находятся не в разуме и не
в чувствах, а в воле.
Б. Душевный человек
и духовный человек
1. Душевный человек
Где бы человек ни нахо#
дился: в разуме, чувствах или
воле, — он является душевным.
Где бы человек ни жил: в ра#
зуме, в чувствах или в воле, — он
живёт в душе. Чем бы человек
ни жил: разумом, чувствами или
волей, — он живёт душой. Та#
ким образом, нам очень легко
определить, является ли чело#
век душевным. Нам просто
нужно посмотреть, не действует
ли он разумом, чувствами и во#
лей и не живёт ли он в разуме,
чувствах или воле. Если он дей#
ствует и поступает посредством
одной из этих трёх частей или
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если он живёт в одной из этих
трёх частей, то он является
душевным.
Душевного человека люди
часто называют хорошим чело#
веком. Как правило, такой че#
ловек безупречен в их глазах.
Если у человека ясный ум и
он руководствуется им в своих
действиях, то люди ценят его.
Если у человека сдержанные
чувства и он живёт в них, то
люди одобряют его. Если у че#
ловека твёрдая воля и он пола#
гается на неё, то люди хвалят
его. Но если человек живёт в
одной из этих трёх частей, то,
хотя он и не живёт в грехе, он
также не живёт в духе. В глазах
людей он безгрешен и безупре#
чен, но в глазах Бога его дух
закрыт и его духовное понима#
ние притуплено.
Когда братья сталкиваются с
трудностями и препятствиями
в духовных вопросах, часто при#
чиной этого являются рассуж#
дения. Многие братья часто
пытаются разобраться в духов#
ных вопросах с помощью рас#
суждений. Они думают, что
могут понять духовное с по#
мощью своего разума. Они не
знают, что разум, будучи частью
души, не способен понять дух.
Человек, живущий в разуме,
живёт в душе и становится ду#
шевным человеком, не способ#
ным понять духовное.
Как разум создаёт трудно#
сти в духовных вопросах для
братьев, так чувства создают
препятствия для сестёр. Многие
сёстры не могут понять или
ощутить духовное из#за того,
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что они слишком погружены в
свои чувства. В разных церк#
вях я встречал многих хоро#
ших сестёр; они были полны
энтузиазма и любви, они сле#
дили за своим поведением и
были осмотрительны в своих
поступках, но когда дело каса#
лось духовных вопросов, они не
ощущали и не понимали их.
Причина этого в том, что они
слишком много жили в своих
чувствах и руководствовались
ими в своих делах. Чувства —
это, конечно, не грех, но чувства
не позволяли им жить в духе,
касаться духом того, что Божье,
иметь духовное ощущение и
понимать духовные вопросы.
Чувства оказались для них ло#
вушкой, которая не выпускала
их из сферы души, так что они
жили душой и были душевными
людьми.
Кроме того, для многих
братьев трудности и препят#
ствия в понимании духовных
вопросов возникают из#за их
воли. Эта проблема бывает даже
у некоторых сестёр. Их сужде#
ния и решения по поводу тех
или иных вопросов во многом
определяются их волей; по#
этому, сами того не осознавая,
они живут в душе и у них нет
духовного ощущения или по#
нимания духовных вопросов.
В какой бы части души чело#
век ни находился, ему очень
легко действовать посредством
этой части и жить в ней. Если
человек, находящийся в ра#
зуме, сталкивается с какой#то
ситуацией, для него естественно
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размышлять над ней снова и
снова, рассматривая её с разных
сторон. Человек, который нахо#
дится в чувствах, неосознанно
руководствуется своими чувст#
вами в отношениях с людьми и
при решении разных вопросов.
Человеку с сильной волей легко
руководствоваться своей во#
лей — принимать твёрдые и не#
преклонные решения, — когда
он касается разных людей и дел.
Если человек легко и естест#
венно живёт в той или иной
части души, можно определённо
сказать, что он принадлежит
этой части.
2. Духовный человек
Если мы знаем, какие люди
являются душевными, нам не
трудно понять, какие люди яв#
ляются духовными. Поскольку
душевный человек живёт по#
средством разума, чувств или
воли, то духовный человек так
жить не должен. Поскольку
душевный человек живёт не
посредством духа, а посредст#
вом души, то духовный человек
должен жить не в душе, а в духе.
У духовных людей тоже есть
душа; разум, чувства и воля в их
душе могут быть даже сильнее и
богаче, чем у обычных душев#
ных людей, однако они не жи#
вут посредством этих душевных
органов и они не живут в них.
Они живут посредством духа и
в духе, и они позволяют духу
быть господином и источником
их действий и поведения. Дух в
них занимает ведущее положе#
ние; он является источником
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их поведения и отправной точ#
кой их действий. Душа же
занимает подчинённое положе#
ние. Хотя разум, чувства и воля
в их душе тоже функциони#
руют, они подчиняются прав#
лению духа и направляются
духом. Хотя они используют
свой разум, чувства и волю, но,
применяя эти органы души, они
всегда следуют чувству духа. В
отличие от душевных людей
они не позволяют душе быть во
всём господином, они не по#
зволяют разуму, чувствам и воле
души играть главную роль в
водительстве и функциониро#
вании. Они отрекаются от веду#
щей роли души и отказываются
от водительства разума, чувств
и воли. Тем самым они позво#
ляют духу быть в них господи#
ном; они позволяют духу на#
правлять всё их существо, так
что они могут следовать чувству
духа. Сталкиваясь с той или
иной ситуацией, они не ис#
пользуют сразу разум, чувства и
волю души; они сразу исполь#
зуют свой дух, с помощью кото#
рого они касаются этой ситуа#
ции и ощущают её. Сначала они
ищут в духе чувства от Господа
в отношении этого вопроса.
Коснувшись в духе чувства от
Господа, они используют ра#
зум души, чтобы понять его,
чувства души, чтобы выразить
его, и волю души, чтобы осуще#
ствить его. Хотя они исполь#
зуют органы души, они не яв#
ляются душевными людьми и
не живут жизнью души. Они
являются духовными людьми,
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живущими жизнью духа, а душа
служит для них лишь орга#
ном, выполняющим требуемую
работу.
В. Ненормальное состояние
Мы уже увидели, что пад#
ший человек, будучи мёртвым
в духе, может жить только по#
средством души. Но мы — спа#
сённые люди с оживлённым
духом — можем жить посредст#
вом духа. Более того, Бог спа#
сает нас для того, чтобы мы
вернулись к духу и жили по#
средством духа. В результате
падения человек отвернулся от
духа к душе, поэтому человек
живёт уже не посредством духа,
а посредством души. Божье спа#
сение спасает человека от души
к духу, так что человек живёт
уже не посредством души, а
посредством духа. Однако мно#
гие спасённые всё равно живут
не так. Некоторые остаются
в душе и живут посредством
души, потому что они не знают
разницы между духом и душой
и всего, что с этим связано.
Кроме того, они не знают, что
Бог хочет, чтобы они были
избавлены от власти души и
жили в духе. Хотя некоторые
знают, что их дух оживлён, что
он отличается от души и что Бог
хочет, чтобы они жили в духе,
они всё равно остаются в душе
и живут посредством души.
Причина этого в том, что они
привыкли жить посредством
души, а не посредством духа,
а также потому, что они не
считают, что жить посредст#
вом духа важно. Если люди не
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знают разницы между духом и
душой и не знают, что Бог
хочет, чтобы мы избавились от
власти души и жили в духе, они
думают, что жить посредством
разума, чувств или воли души —
это нормально и необходимо
и что если они осторожны и
безупречны, то с ними всё в по#
рядке. Однако они не знают,
что для христиан это слишком
жалкая жизнь!
Бог не хочет избавить нас
только от недостатков, чтобы
мы стали безупречны; Он хочет
избавить нас в гораздо большей
степени — повернуть нас от
души к духу. Он хочет, чтобы
мы жили не просто безупречной
жизнью, а духовной жизнью,
духовно безупречной жизнью.
Он хочет, чтобы мы жили безу#
пречной жизнью не посредст#
вом души, а посредством духа.
Но из#за своего незнания мно#
гие христиане всё ещё живут
посредством души и изо всех
сил стараются быть безупреч#
ными посредством своей ду#
шевной жизни. Хотя их дух был
оживлён, они не знают, что
им нужно использовать свой
дух и жить посредством духа.
Они хотят стать совершенными
людьми, которые живут удов#
летворительной жизнью силой
своей души. Все их взгляды и
суждения, привязанности и на#
клонности находятся не в духе,
а в душе. Их состояние как
христиан не является нормаль#
ным. Они не живут нормальной
христианской жизнью.
Если верующие знают раз#
ницу между духом и душой и
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то, что Бог хочет, чтобы мы
избавились от власти души и
жили в духе, но всё равно живут
посредством души, то их хрис#
тианская жизнь тоже не явля#
ется нормальной. Они знают,
что их дух оживлён, но они всё
равно не живут посредством
духа. Они знают, что Бог хочет,
чтобы они избавились от власти
души и жили в духе, но они всё
равно остаются в душе и живут
посредством души. Они знают,
что человек должен соприка#
саться с Богом в духе, но они
всё равно пытаются коснуться
того, что Божье, с помощью
души. Они знают, что у них есть
дух, но они не используют его;
они знают, что должны жить
посредством духа, но они не жи#
вут в духе. Им удобно исполь#
зовать разум, чувства и волю
души, и они не привыкли ис#
пользовать дух; поэтому они
пренебрегают жизнью посред#
ством духа. Сталкиваясь с какой#
нибудь ситуацией, они всегда
реагируют на неё с помощью
разума, чувств или воли. Они
никогда не используют сначала
дух. В лучшем случае они мо#
гут быть только хорошими и
безупречными
христианами,
хотя это сомнительно, но они не
могут быть духовными хрис#
тианами. Они могут лишь удов#
летворить себя; но они не могут
угодить Богу. Они могут полу#
чить одобрение только от лю#
дей, но они не могут получить
похвалу от Бога. Им всё ещё
нужно Божье избавление — из#
бавление не от власти греха,
а от власти души; избавление не
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от осквернённой плоти, кото#
рую человек осуждает, а от
чистой души, которую человек
одобряет. Иначе они не смо#
гут приблизиться к тому, что от
Духа Божьего, а останутся в
стороне.
Г. Как избавиться
от власти души
Как нам избавиться от власти
души? Нам нужно получить
откровение в отношении двух
вещей: души и креста. Мы
должны увидеть, что душа бес#
сильна в том, что Божье, и бес#
полезна в духовных вопросах.
Какой бы сильной и превосход#
ной ни была та или иная часть
души, она всё равно не может
постичь того, что Божье, и по#
нять духовное. Каким бы ясным
ни был наш разум, какими бы
уравновешенными ни были
наши чувства и какой бы пра#
вильной ни была наша воля, —
всё это не может сделать нас
духовными. Кроме того, мы
должны увидеть, что наша душа
со всем, что ей принадлежит,
была распята на кресте Христа.
В Гал. 2:20 апостол говорит:
«Я распят с Христом». Говоря
«я», он имеет в виду душу. В
глазах Бога душа заслужи#
вает только смерти. Через крест
Христа Бог покончил с нашей
душой. Поэтому мы должны
не ценить того, что относится
к душе, а признать, что наша
душа должна умереть, что она
заслуживает смерти и что она
уже мертва. Такое откровение
и видение позволят нам осу#
дить душу, отречься от души,
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отвергнуть душу, запретить
душе реагировать на всё первой
и ни в чём не давать душе места.
Мы умерщвляем душу Святым
Духом; мы позволяем Святому
Духу умертвить нашу душу#
жизнь и покончить с дея#
тельностью души посредством
креста.
Мы должны видеть, что
душа бессильна перед Богом,
что она не способна постичь
того, что Божье, и угодить Богу.
Кроме того, нам нужно видеть,
как Бог оценивает душу и как
Он работает над ней. Только
тогда мы сможем отречься от
души, отвергнуть душу и изба#
виться от власти души. По#
этому мы должны просить
Господа, чтобы Он позволил
нам увидеть не только бессилие
души, но и то, что крест покон#
чил с душой. Тогда мы на#
учимся отвергать душу во всём
и не жить посредством души.
Если человек находится в ра#
зуме, то он должен отвергнуть
свой ум в том, что касается
духовных вопросов; он дол#
жен полностью отложить такие
функции, как мышление и об#
думывание, и вернуться к духу,
чтобы с его помощью ощутить
Бога. Когда такой человек чи#
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тает Библию, молится или го#
ворит о духовных вопросах, он
должен отвергнуть своё мыш#
ление, воображение, теории и
умозаключения и последовать
чувству в своём духе и двигаться
дальше в общении с Богом. Тот,
кто переполнен чувствами, дол#
жен во всём отвергать свои чув#
ства; вместо того чтобы позво#
лять своим чувствам вести его
и управлять им, он должен по#
зволить Святому Духу воздей#
ствовать на его чувства; тогда
он сможет ощутить в своём
духе Божью волю. Он должен
бояться своих чувств так же,
как он боится греха, и он дол#
жен в страхе и трепете жить в
духе, не позволяя своим чувст#
вам управлять им и влиять на
него. Тот, кто находится в своей
воле, должен увидеть, что его
воля — это враг Бога в том, что
касается Божьего, и противник
духа. Поэтому он должен осу#
дить свою волю, отвергнуть её и
отречься от неё. Он должен
позволить Святому Духу сокру#
шить его волю посредством
креста, чтобы его жизнь перед
Богом определялась не его твёр#
дой и сильной волей, а ощуще#
нием в его духе.

IX. КАК ОТЛИЧАТЬ ДУХ ОТ ДУШИ

A. Дух заключён в душе
подобно тому, как костный мозг
заключён в суставах
В Евр. 4:12 мы видим, что
дух заключён в душе подобно
тому, как костный мозг заклю#
чён в суставах. Наш дух подобен

костному мозгу, а наша душа
подобна суставам. Другими
словами, наш дух полностью
окружён душой. Душа — это
оболочка, в которой заключён
дух. Поэтому, чтобы отличать
дух от души, мы должны знать,
где находится наш дух — он
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находится внутри души. Кроме
того, мы видим, в каких усло#
виях находится дух. Наш дух
окружён душой, заперт в душе.
Чтобы отличать дух от души,
нам нужно видеть положение
духа и условия, в которых он
находится.
Б. Чтобы отделить дух от души,
нужно сокрушить душу;
подобным образом,
чтобы отделить костный мозг
от суставов, нужно сокрушить
суставы
Если суставы целые, несо#
крушённые, то костный мозг
невозможно отделить от них.
Чтобы отделить костный мозг
от суставов, их нужно со#
крушить. Следовательно, если
душа не сокрушена, дух не мо#
жет быть отделён от неё. Чтобы
отделить содержимое от обо#
лочки, оболочку нужно сокру#
шить. Это самое главное. Наша
душа должна быть сокрушена.
Если мы позволим ей остаться
целой, наш дух будет невоз#
можно отделить от неё. Отли#
чать дух от души — значит не
только понимать разницу между
духом и душой, но и разделять
дух и душу. Итак, душа должна
быть сокрушена.
В. Мы должны отрекаться
от составляющих души:
разума, чувств и воли
Душа состоит из разума,
чувств и воли. От всех этих час#
тей души нам нужно отре#
каться. Мы не должны давать
никакого места нашему разуму,
чувствам или воле. Мы должны
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отрекаться от них в своей ду#
ховной жизни.
Г. Отрекаться от разума, чувств
и воли — значит отрекаться
от своего «я»
Отрекаться от разума, чувств
и воли — значит отрекаться
от своего «я». В Мф. 16:24
Господь Иисус сказал, что,
для того чтобы следовать за
Ним, мы должны отречься от
«себя». Сравнивая Мф. 16:26 с
Лк. 9:25, мы видим, что наша
душа, наша душа#жизнь, — это
наше «я». Душа — это чело#
веческое «я». Поэтому отре#
каться от составляющих души:
разума, чувств и воли, — зна#
чит отрекаться от своего «я».
Здесь нам нужно увидеть, что
отречение — это сокрушение.
Отречься от разума, чувств и
воли нашей души — значит по#
зволить душе подвергнуться
сокрушению. Настоящее сокру#
шение души — это отречение от
своего «я».
Д. Живое и действенное
слово Божье
обличает и распознаёт
мысли разума, намерения воли
и желания чувств
Из контекста Евр. 4:12 мы
видим, что живое и действен#
ное слово Божье обличает и
распознаёт мысли нашего ра#
зума, намерения нашей воли и
желания наших чувств. По#
скольку слово Божье обличает
наше внутреннее состояние,
оно распознаёт наше внутрен#
нее состояние. Божье слово
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может делать это, потому что
оно живое и действенное. То,
что оно живое, указывает на
природу Божьего слова, а то, что
оно действенное, указывает на
функцию слова. Само слово яв#
ляется живым, кроме того, оно
действует, функционирует.
Все святые, в том числе по#
жилые святые, должны пони#
мать, почему Павел упомянул
Божье слово в связи с разделе#
нием духа и души. Он сделал это
потому, что всякий раз, когда
Бог говорит нам, Его слово
обличает и распознаёт наше
внутреннее состояние. Слова в
Евр. 4:12 сказаны в контексте
того, что Бог, обращаясь к де#
тям Израиля, велел им сразу
войти в добрую землю. Божьи
слова обличили их внутреннее
состояние, и они стали ясно ви#
деть его.
Дети Израиля находились
полностью в душе. Они рас#
суждали о том, какими рос#
лыми и сильными были хана#
неи и какими слабыми были
они. Хананеи были исполи#
нами, и они были многочис#
ленны, а дети Израиля были
малочисленны. Они рассуж#
дали обо всём этом и боялись
хананеев. Эти рассуждения и
размышления происходили в
их душе. Тогда слово Божье,
обличив и распознав всё это,
показало им, что они находятся
в своей душе. Они не упраж#
няли дух, как это делали Иисус
Навин и Халев. Иисус Навин и
Халев не остались в своей душе.
В Библии говорится, что у них
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был иной дух (Числ. 14:24, 30).
Они упражняли свой дух, по#
этому у них была вера.
Павел сравнил колеблю#
щихся еврейских верующих с
детьми Израиля в древности.
Павел заметил, что еврейские
верующие колеблются. Они не
знали, что им делать: остаться
в иудаизме или идти вперёд.
Они находились в душе, а не
в духе. Поэтому Павел сказал
им Божье слово, чтобы обли#
чить их внутреннее состояние
и помочь им распознать, что
они находятся в душе, а не в
духе.
Отсюда мы видим, что вся#
кий раз, когда наше чтение
слова в Библии является жи#
вым, слово что#то требует от
нас. Такое требующее, или
требовательное, слово всегда
обличает нас и распознаёт наше
внутреннее состояние, благо#
даря чему мы знаем, где мы
находимся: в душе или в духе.
Чтобы распознавать свой дух,
нам нужно принимать живое
слово. Чем больше мы молит#
венно читаем Слово, тем более
живым оно становится для нас.
Это живое слово показывает
нам, где мы находимся: в духе
или в душе. В результате наша
душа обличается, а наш дух
отделяется от души. Слово
Божье всегда показывает наше
внутреннее положение и наше
внутреннее состояние. Если мы
хотим отличать дух от души,
мы не можем обходиться без
живого и действенного слова
Божьего.
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Е. После сокрушения души,
отречения от разума, чувств
и воли, остаётся только дух
После сокрушения души —
отречения от разума, чувств
и воли, остаётся только дух.
Прежде всего нам нужно уви#
деть, что сокрушение души —
это отречение от разума, чувств
и воли. После такого сокру#
шения, или отречения, обяза#
тельно что#то должно остаться.
Если бы от разума, чувств и
воли отреклись неверующие,
то ничего не осталось бы. Но
чем больше мы отрекаемся
от разума, чувств и воли, тем
больше поднимается наш дух.
Некоторые святые спрашивают,
как им узнать дух. Нам нужно
сказать им, что они должны
согласиться на полное сокру#
шение своей души, отрёкшись
от разума, чувств и воли. После
этого останется только дух.
Именно так можно распознать
дух. Дух — это то, что остаётся
после сокрушения души и отре#
чения от неё.
Ж. Обращать разум к духу
В Рим. 8:6Б Павел говорит,
что мы должны обращать свой
разум к духу. Сначала должна
быть сокрушена ваша душа.
Вы должны отречься от разума,
чувств и воли. Тогда вы сможете
обратить свой разум к духу. В
противном случае обратить ра#
зум к духу невозможно. Душа
должна быть сокрушена; от
своего «я», включающего разум,
чувства и волю, необходимо
отречься. После этого что#то
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останется. Тогда у нас будет
основание обратить свой разум
к тому, что осталось, то есть к
духу.
З. Ходить согласно духу
В Рим. 8:4 Павел велит нам
ходить согласно духу. Если
наша душа не сокрушена, если
мы не отреклись от разума,
чувств и воли и если мы не
обращаем разум к оставшейся
части — духу, то мы не можем
ходить согласно духу. Если
мы ходим согласно нашему ра#
зуму, чувствам и воле, это озна#
чает, что мы ходим согласно
нашей душе, согласно нашему
«я», а не согласно духу. Мы
можем ходить согласно духу
только после того, как наша
душа сокрушена, мы отрек#
лись от своего разума, чувств и
воли и обратили свой разум к
духу.
И. Быть едиными с Господом
в духе
После этого нам будет легко
идти дальше с Господом в духе.
Здесь нам нужно обратиться к
1 Кор. 6:17: «А тот, кто соеди#
няется с Господом, есть один
дух».
Если мы не умеем отличить
дух от души, это означает, что
мы не соглашаемся на сокру#
шение своей души и не отре#
каемся от своего «я». Только
после того как наша душа будет
сокрушена и мы отречёмся от
своего «я», у нас будет осно#
вание обратить свой разум к
духу. Тогда мы сможем ходить
согласно духу и быть едиными
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с Господом в таком духе — духе,
который полностью отделён от
души. Тогда дух будет уже не
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скрыт в душе, но отделён от
души, которая была сокрушена.
У. Л.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Сообщение восьмое
СОСТАВЛЕНИЕ ДУХА

Тексты Писания: Быт. 1:2Б; Суд. 3:10А; Пс. 50:13; Ис. 63:10#11; Лк.
1:15, 31#35; Мф. 1:18, 20; Ин. 7:39; Рим. 8:2, 9; Деян. 16:7Б; Флп.
1:19Б; 2 Кор. 3:17Б, 18Б; Исх. 30:23#30; 1 Ин. 2:20, 27
В этом сообщении мы хотим
рассмотреть составление Духа.
Я надеюсь, что эта истина бу#
дет перелита в наше существо.
Христианская жизнь целиком
и полностью связана с Духом.
Нет Духа — нет христианской
жизни. В Ин. 4:24 говорится,
что Бог есть Дух. Если мы не
знаем Духа, у нас не может быть
никаких отношений с Богом.
А если у нас нет никаких отно#
шений с Богом, то у нас не мо#
жет быть христианской жизни.
Откровение о Духе в Библии
очень важно. Моё бремя не
в том, чтобы учить вас бого#
словию или библейским докт#
ринам; моё бремя в том, чтобы
преподносить вам здоровое уче#
ние о настоящей христианской
жизни. Настоящая христиан#
ская жизнь целиком и пол#
ностью связана с Духом.
В первой половине этого
столетия было два выдающихся
и сильных учителя внутренней
жизни — Джесси Пенн#Льюис
и Т. Остин#Спаркс. Можно ска#
зать, что они завершили движе#
ние внутренней жизни.

Движение внутренней жизни
началось в семнадцатом сто#
летии с Жанны Гюйон, отца
Фенелона и других. Они из#
вестны как мистики, а их уче#
ние — как мистицизм. Жанна
Гюйон и отец Фенелон оста#
вались в Католической церкви,
но они были очень сильными
во внутренней жизни. Однако
их практика внутренней жизни
была очень таинственной, и
многим людям было трудно
разобраться в ней и постичь её.
В восемнадцатом столетии
британский богослов Уильям
Ло усовершенствовал работы
мистиков, благодаря чему дру#
гие верующие получили по#
мощь. Позже Эндрю Мюррей,
служитель Голландской ре#
форматской церкви в Южной
Африке, усовершенствовал ра#
боты Уильяма Ло. Эндрю Мюр#
рей был оратором на Кесвик#
ской конференции. Его труды
очень духовные. Самым объём#
ным его трудом стало толко#
вание Послания к евреям под
названием «Святое святых»,
а его лучшей работой — книга
«Дух Христа».
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Вслед за Эндрю Мюрреем
была воздвигнута Джесси Пенн#
Льюис. Ей очень помогли ра#
боты Эндрю Мюррея, и её слу#
жение было очень сильным.
Она подчёркивала субъектив#
ную смерть Христа и говорила
не об объективном, а о субъек#
тивном кресте. Некоторые от#
рывки о кресте в книге Вочмана
Ни «Духовный человек» пред#
ставляют собой перевод напи#
санного Джесси Пенн#Льюис.
Кроме того, Джесси Пенн#
Льюис много учила о духовной
войне. Это учение содержится в
книге «Война со святыми». Раз#
дел в книге «Духовный чело#
век», посвящённый духовной
войне, полностью взят из её
книги. Таким образом, Джесси
Пенн#Льюис была очень изве#
стна в связи с двумя вещами —
субъективной смертью Христа
и духовной войной.
Вслед за ней Господь возд#
виг одного её соработника —
Т. Остин#Спаркса. Его учение о
принципах и жизни Христова
воскресения было очень силь#
ным. Таким образом, в пер#
вой четверти этого столетия
Джесси Пенн#Льюис подчёрки#
вала смерть Христа, а во второй
четверти этого столетия брат
Т. Остин#Спаркс подчёркивал
воскресение Христа. Оба они
были против пятидесятниче#
ства. Если внимательно читать
книгу Вочмана Ни «Духовный
человек», можно увидеть, что
в разделе, посвящённом духов#
ной войне, автор решительно
противостоит пятидесятниче#
ству. Джесси Пенн#Льюис счи#
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тала пятидесятничество бесов#
ской работой. Брат Остин#
Спаркс тоже был решительно
против пятидесятничества.
Они оба были против пятиде#
сятничества, но при этом они
были очень сильны в Духе.
Брат Остин#Спаркс отказывался
признавать какое#либо собра#
ние собранием церкви, если
оно не было основано в резуль#
тате продолжительной молитвы
о водительстве Духа. Он ска#
зал мне, что каждая поместная
церковь должна основываться
по водительству Духа, полу#
ченному благодаря обильной
молитве.
Поскольку Дух — это нечто
абстрактное и таинственное,
многие проявляют невнимание
и пренебрежение к истине о
Духе и переживанию Духа. В
Южной баптистской деноми#
нации, самой большой и фун#
даментальной деноминации в
Соединённых Штатах, пропо#
ведникам советуют не говорить
о Духе. Они уделяют внимание
Слову, но не Духу.
Отсюда мы видим, что у
настоящих, фундаментальных,
подлинных ищущих Христа воз#
никают проблемы, связанные с
Духом. Разделяющим фактором
среди фундаментальных, ду#
ховных и ищущих христиан
являются главным образом не
доктрины. Разделяющим фак#
тором практически всегда яв#
ляется постижение, понимание
и осознание Духа.
Поскольку
Дух
такой
таинственный и глубокий, о
Нём существуют различные
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представления. Бог — это тайна,
тайна Бога — это Христос
(Кол. 2:2), а тайна Христа — это
церковь (Эф. 3:4). Дух — это
тоже великая тайна. Если мы
сможем понять, постичь и
осознать это сообщение о со#
ставном Духе, то проблемы,
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связанные с Духом, будут
естественным образом решены.
Чтобы надлежащим образом
воспринять общение, содержа#
щееся в этой главе, нам нужно
упражнять не только наш дух,
но и наш здравый разум.

I. БОЖЕСТВЕННЫЕ ТИТУЛЫ ДУХА В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

Первый титул Духа в Ветхом
Завете — это «Дух Божий». Мы
видим этот титул в Быт. 1:2. В
Быт. 1:1 говорится, что в начале
Бог сотворил небо и землю.
Затем, во втором стихе, гово#
рится, что Дух Божий парил над
водами смерти.
Второй божественный титул
Духа в Ветхом Завете — это «Дух
Иеговы» (Суд. 3:10А, букв.). В
1#й главе Бытия мы видим ти#
тул «Бог», но во 2#й главе Бытия
мы видим ещё один титул —
«Иегова», потому что в этой
главе Бог начал соприкасаться
с сотворённым Им человеком.
Таким образом, титул «Иегова»
используется, когда Бог сопри#
касается с человеком. Он ука#
зывает на отношения Бога с
человеком. Всякий раз, когда
Бог соприкасался с людьми в
Ветхом Завете, Он был Духом
Иеговы.

В Пс. 50:13 и в Ис. 63:10#11
говорится о Духе святости, но
это не божественный титул
Духа. В некоторых переводах
выражение «Дух святости»
переводится как «Святой Дух».
Однако такой перевод непра#
вильный. Согласно еврейскому
языку, выражение «Духа Твоего
Святого» в Пс. 50:13 следует пе#
реводить как «Твоего Духа свя#
тости», а выражение «Святого
Духа Его» в Ис. 63:10#11 следует
переводить как «Его Духа свя#
тости». «Дух святости» в Пс.
50:13 и в Ис. 63:10#11 — это не
титул, а описание. Это выра#
жение не указывает на третью
личность в Троице. Выраже#
ние «Дух святости» указывает
на природу и сущность Бога.
Эндрю Мюррей говорил об этом
со всей определённостью. Вы#
ражение «Дух святости» описы#
вает то, чем является Бог.

II. ТИТУЛ «СВЯТОЙ ДУХ» УКАЗЫВАЕТ НА НАЧАЛО
БОЖЬЕГО НОВОЗАВЕТНОГО ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА,
СВЯЗАННОЕ С ЗАЧАТИЕМ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
И ГОСПОДА ИИСУСА

В Ветхом Завете титул «Свя#
той Дух» не употребляется.
Он был впервые употреблён

именно в тот момент, когда
началось новозаветное домо#
строительство — сначала перед
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приходом Иоанна Крестителя,
а затем перед приходом Господа
Иисуса. Эти два прихода, по
сути, представляли собой одно
начало новозаветного домо#
строительства. Новозаветное до#
мостроительство началось с за#
чатия Иоанна Крестителя и
зачатия Господа Иисуса. С тех
пор в Библии стал употреб#
ляться новый божественный
титул — «Святой Дух».
На самом деле, согласно гре#
ческому языку, титул «Святой
Дух» можно буквально пере#
вести как «Дух, Святое». Дух
Божий, Дух Иеговы — это Дух,
Святое. Слово «Святое» ука#
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зывает на Того, кто отделён,
освящён. В новозаветном домо#
строительстве всё должно быть
отделено для Бога, освящено
для Бога, сделано святым для
Бога. Сейчас Дух Божий — это
Дух, Святое, то есть Святой
Дух. Титул «Святой Дух» ука#
зывает на начало Божьего но#
возаветного домостроительства,
связанное с зачатием Иоанна
Крестителя и Господа Иисуса
(Лк. 1:15, 31#35; Мф. 1:18, 20).
Когда начался новозаветный
век, в Библии стало употреб#
ляться особое название Духа
Божьего. Дух Божий — это Дух,
Святое, то есть Святой Дух.

III. ДО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ
ДУХА ЕЩЁ НЕ БЫЛО

В Ин. 7:39 показано, что до
Христова воскресения Духа ещё
не было. В некоторых перево#
дах в Ин. 7:39 говорится, что
Дух ещё не был дан или что на
верующих ещё не было Духа.
Однако слова «дан» или «на
них» пишутся курсивом, что
указывает на то, что в гречес#
ком оригинале их не было.
В греческом тексте говорится:
«Духа ещё не было». Дух Божий
был от начала (Быт. 1:1#2), но в
то время, когда Господь Иисус
говорил эти слова в 7#й главе
Евангелия от Иоанна, Духа как
Духа Христа (Рим. 8:9), Духа
Иисуса Христа (Флп. 1:19) ещё
не было, потому что Господь
ещё не был прославлен.
Согласно Ин. 7:39, Духа ещё
не было, «потому что Иисус
ещё не был прославлен». Это
показывает, что прославление

Иисуса напрямую связано с
существованием Духа. Согласно
Лк. 24:26, Иисус был про#
славлен, когда Он был воскре#
шён. Воскресение Христа, бу#
дучи Его прославлением, было
подобно распусканию цветка.
Когда цветок распускается, это
является его воскресением, а
также прославлением. Христос
«распустился» в Своём воскре#
сении, и это было Его про#
славлением.
В Ин. 7:39 ясно показано, что
до Христова воскресения Духа
ещё не было. Дух Божий был,
Дух Иеговы был и Святой Дух
тоже был. С момента зачатия
Иоанна Крестителя и Христа
начал употребляться термин
«Святой Дух». Но когда Христос
вышел служить, в Библии гово#
рится, что до Его воскресения,
Его прославления, «Духа ещё
не было».
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Дух — это главная тема в
главах с 14#й по 16#ю Евангелия
от Иоанна. Господь сказал, что
Он попросит Отца послать
ученикам другого Утешителя,
Духа действительности (Ин.
14:16#17; 15:26; 16:13). В этих
трёх главах записаны слова,
сказанные Господом в тот ве#
чер, когда Он был схвачен. На
следующий день Он был распят,
а через три дня — воскрешён. В
воскресении Он стал животво#
рящим Духом (1 Кор. 15:45Б).
Вечером в день Своего воскре#
сения Он пришёл к ученикам,
дунул в них и сказал: «ПолучDите
Святого Духа» (Ин. 20:22). Тогда
Дух начал существовать как Дух
действительности. Это ясно
записано в Новом Завете, но в
христианстве это увидел только
Эндрю Мюррей.
В 5#й главе книги «Дух
Христа» Эндрю Мюррей го#
ворит о Духе прославленного
Иисуса, Духе воплощённого,
распятого и прославленного
Христа. В вечности в прошлом
Христос был Богом; Он был
божественным, но Он не имел
человечества. В вечности в
прошлом в Нём не было чело#
веческого элемента. У Него был
только один элемент — Его
божественность. Но при вопло#
щении Он воспринял плоть,
то есть человечество. При во#
площении Он стал Богочело#
веком. Иначе говоря, теперь
у Него есть две природы —
божественная и человеческая.
Будучи Богом, Он обладал
божественностью; будучи че#
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ловеком, Он обладал челове#
чеством. После Своего вопло#
щения Он обладает двумя
элементами — божественным
элементом, Богом, и челове#
ческим элементом, человеком.
Таким образом, Он Богочело#
век с двумя природами — боже#
ственной и человеческой. Он
обладает и божественностью, и
человечеством.
Когда Он жил на земле, Его
звали Иисус. До Своего воскре#
сения Он был божественным,
но Его человечество не было
божественным и духовным. До
воскресения тело Иисуса, тело
из плоти, не было славным,
божественным, духовным, при#
влекательным, чудесным, сия#
ющим, величественным и пре#
красным. Напротив, согласно
53#й главе Книги пророка
Исайи, Иисус был очень не#
примечательным человеком; у
Него не было ни вида, привле#
кавшего к Нему, ни величия
(ст. 2#3; 52:14). Но в Его гли#
няном сосуде, в Его челове#
честве, находился Бог, Тот, кто
является божественным. Его
божественность была скрыта
в Его человечестве. Его боже#
ственное Существо было пол#
ностью заключено в глиня#
ном сосуде Его человечества.
Таким образом, Его человечес#
кая часть в течение тридцати
трёх с половиной лет Его чело#
веческого жития не была боже#
ственной и славной.
В Своём человеческом жи#
тии Он тридцать лет жил в На#
зарете в доме плотника, и три с
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половиной года Он служил. В
Нём не было ничего славного,
напротив, Он был очень непри#
мечательным человеком. По#
этому многие люди смотрели
на Него свысока и презирали
Его. Некоторые из презирав#
ших Его говорили: «Разве это
не плотник?» (Мк. 6:3). Он не
был славным, божественным
плотником. В противном слу#
чае это привлекло бы многих
людей. Все иудеи стеклись бы к
Нему в Назарет. Но, когда Он
вышел на служение, Он не
обладал ни внешней красотой,
ни величием, которые при#
влекли бы к Нему людей.
Его божественность была
скрыта в Его человеческой
оболочке. Эта оболочка совсем
не была красивой, приятной
или привлекательной. Иначе
говоря, Он был личностью с
двумя природами: божествен#
ной и человеческой. Божест#
венная природа была славной.
Однажды, взойдя на высокую
гору, Он ненадолго преобра#
зился (Мф. 17:1#2). За исклю#
чением этого случая, Его боже#
ственность была скрыта в Его
человечестве в течение трид#
цати трёх с половиной лет. Но
на горе преображения заклю#
чённая в Нём божественная
слава поглотила Его внешнее
человечество. В тот момент
Он был в славе. Это было
предызображением Его воскре#
сения.
У Него была славная боже#
ственная природа и неприме#
чательная человеческая при#
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рода в течение тридцати трёх
с половиной лет. Затем Он
умер, и Его смерть сокрушила
Его человеческую оболочку и
высвободила внутреннюю слав#
ную божественную жизнь (Ин.
12:24). Через три дня Он вошёл
в воскресение. При воплоще#
нии Он облёкся в человечество.
Затем, при воскресении, Он
принёс Своё человечество в бо#
жественность (Деян. 13:33).
Эндрю Мюррей сказал, что,
когда Христос был воскрешён,
Он освятил Свою плоть. Иначе
говоря, Он сделал Своё чело#
вечество божественным. Он
возвысил человеческую при#
роду. В Своём воплощении
Христос принёс Бога в челове#
чество, а в Своём воскресении
Он принёс человечество в бо#
жественность. Для описания
этого процесса Эндрю Мюррей
употреблял термин «перепле#
тение». Своим воплощением и
воскресением Христос совер#
шил работу переплетения. Он
вплёл божественность в чело#
вечество, а человечество — в
божественность. Это подобно
переплетению нитей двух видов
материалов. Шёлковые нити
можно переплести с хлопчато#
бумажными; в результате полу#
чится ткань. Мы не можем ска#
зать, что ткань состоит только
из шёлка или только из хлопка.
Это переплетение шёлковых
нитей с хлопчатобумажными.
Точно так же Христос — это
переплетение Бога и человека.
До воплощения Он был только
Богом. Но после воплощения
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и через воскресение Он стал
Богочеловеком. Теперь Бог на#
ходится в человечестве, а чело#
век — в божественности. Это
своего рода переплетение. Бо#
жественность была вплетена в
человечество, а человечество
было вплетено в божествен#
ность. Таким образом, божест#
венность и человечество пере#
плелись, образовав одну «ткань».
Аллилуйя! Сегодня мы одеты
в эту ткань!
В 1 Кор. 15:45Б в связи с вос#
кресением Христа говорится,
что последний Адам стал жи#
вотворящим Духом. Этот Дух
является самой сущностью, са#
мим элементом и самой дей#
ствительностью воскрешённого
Христа. Сегодня воскрешён#
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ный Христос является Духом
(2 Кор. 3:17). Вот почему мы
называем Христа пневматичес#
ким Христом. Пневматический
Христос — это Христос как
пневма, а пневма — это Дух.
Мы должны понять, что до
воскресения Христа был Дух
Божий и Дух Иеговы в Ветхом
Завете, а затем Святой Дух в
Евангелиях. Но после Его вос#
кресения в Деян. 16:7Б гово#
рится о Духе Иисуса, а в Рим.
8:9 — о Духе Христа. Затем, в
Флп. 1:19, говорится о Духе
Иисуса Христа. Дух Иисуса
Христа — это тот самый Дух,
о котором говорится в Ин.
7:39, Дух воплощённого, распя#
того и воскрешённого Иисуса
Христа.

IV. ДУХ ОСОБО НАЗВАН ДУХОМ ЖИЗНИ, ДУХОМ ХРИСТА,
ДУХОМ ИИСУСА, ДУХОМ ИИСУСА ХРИСТА,
ДУХОМ ГОСПОДНИМ И ГОСПОДОМ ДУХОМ

Дух жизни (Рим. 8:2), Дух
Христа (Рим. 8:9), Дух Иисуса
(Деян. 16:7Б), Дух Иисуса
Христа (Флп. 1:19Б), Дух Гос#
подень (2 Кор. 3:17Б) и Господь
Дух (2 Кор. 3:18Б) — это но#
вые обозначения Духа в Новом
Завете. Выражение «Господь
Дух» — это составной титул по#
добно выражениям «Бог Отец»
и «Господь Христос». Дух —
это завершённость Триединого
Бога. Это завершённый Три#
единый Бог.
Триединый Бог прошёл че#
рез процесс, чтобы стать все#
объемлющим Духом. Первый
шаг в процессе Триединого
Бога — это воплощение. Вто#

рой шаг — человеческое житие,
третий шаг — смерть. Четвёр#
тый шаг — воскресение. Пройдя
через «туннель» Своего про#
цесса, Он стал животворящим
Духом (1 Кор. 15:45Б). Живо#
творящий Дух — это при#
готовленный и завершённый
Триединый Бог. Дух, приготов#
ленный и завершённый Дух, —
это завершённость Триеди#
ного Бога, который является и
Богом, и человеком, обладаю#
щим и божественной приро#
дой, и человеческой природой.
В Нём есть элемент божест#
венности. В Нём есть также
элемент освящённого и возвы#
шенного человечества.
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V. ДУХ — ЭТО СОСТАВНОЙ ДУХ, ПРООБРАЗОМ КОТОРОГО
СЛУЖИТ СОСТАВНОЕ МИРО ДЛЯ ПОМАЗАНИЯ

После воскресения Христа
Дух является составным Духом,
прообразом которого служит
составное миро для помаза#
ния. В Исх. 30:23#25 говорится:
«Возьми себе самых лучших
благовонных веществ: смирны
самоточной пятьсот сиклей, ко#
рицы благовонной половину
против того, двести пятьдесят,
тростника благовонного двести
пятьдесят, кассии пятьсот сик#
лей, по сиклю священному,
и масла оливкового гин; и сде#
лай из сего миро для священ#
ного помазания, масть состав#
ную, искусством составляю#
щего масти: это будет миро для
священного помазания». Со#
ставное миро для помазания в
этих стихах является уникаль#
ным прообразом всеобъем#
лющего Духа.
В Пятикнижии, первых пяти
книгах Ветхого Завета, много
прообразов. Жертва всесожже#
ния, хлебное приношение, мир#
ное приношение, жертва за
грех и жертва повинности — это
прообразы (Лев. 1—7). Ски#
ния — это тоже великий прооб#
раз (Исх. 25:8#9; 40:1#2). В 30#й
главе Исхода есть замечатель#
ный, таинственный прообраз —
составное миро. Нам нужно
осознать всё значение этого
прообраза.
Основой для составного
мира служит один гин олив#
кового масла, к которому до#
бавлены четыре благовонных
вещества — смирна, корица,

благовонный тростник и кас#
сия. Вместе эти пять элементов
составляют миро. Миро можно
сравнить с краской. Краска —
это не просто масло, а масло,
в состав которого добавлены
другие элементы. Миро в 30#й
главе Исхода состоит из пяти
элементов. Бог велел Моисею
составить из этих элементов
«составную масть».
До воплощения Бога Дух со#
стоял только из божественного
элемента. Но благодаря Сво#
ему воплощению, человечес#
кому житию и смерти Он стал
животворящим Духом в вос#
кресении (1 Кор. 15:45Б). Его
божественность, человечество,
человеческое житие, всеобъем#
лющая смерть и удивительное
воскресение вошли в состав
Духа. Когда я, будучи молодым
христианином, находился среди
Братий, я слышал, что они
называли составное миро про#
образом Духа, однако они не
углублялись в подробности
этого вопроса. Только в 1954
году я получил свет о всеобъем#
лющем Духе, прообразом кото#
рого служит составное миро. Я
получил большую помощь от
книги Эндрю Мюррея «Дух
Христа». С 1954 года Господь
постепенно раскрывает нам всё
больше подробностей в отно#
шении составного мира.
Один гин оливкового масла —
это прообраз единого Бога. Сле#
довательно, в состав составного
Духа входит божественность

24

ПОТОК

Бога, прообразом которой слу#
жит один гин оливкового масла.
Это основа. Далее, все четыре
благовонных вещества отно#
сятся к растительной жизни.
В Библии растения обозна#
чают человечество. Число че#
тыре тоже обозначает тварей. В
миро входит не только единый
Бог, но и Его тварь, человек. Та#
ким образом, в состав состав#
ного Духа входит человечество
Христа, прообразом которого
служат четыре вида благовон#
ных веществ.
Кроме того, в состав Духа
входит смерть Христа (прооб#
разом которой служит смирна),
сладость и действенность смерти
Христа (прообразом которой
служит корица), воскресение
Христа (прообразом которого
служит благовонный тростник),
и сладость и сила — особенно
сила противостояния и отпуги#
вания — воскресения Христа
(прообразом которой служит
кассия).
В состав всеобъемлющего
Духа также входит Триединый
Бог, прообразом которого слу#
жат три части по пятьсот сик#
лей, причём вторая часть раз#
бита надвое. То, что вторая
часть в пятьсот сиклей разбита
надвое, является прообразом
того, что Христос, Второй в Бо#
жественной Троице, был разбит,
распят, на кресте. Один Триеди#
ный Бог, которого обозначает
один гин оливкового масла и
три части по пятьсот сиклей,
образовал один состав с сотво#
рённым человеком, которого
обозначают четыре благовон#
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ных вещества, относящихся к
растительной жизни.
Число пять (пять элементов
и три части по пятьсот сиклей)
обозначает, что составной Дух
позволяет нам нести ответст#
венность в божественных воп#
росах. Десять Заповедей разде#
лены на две группы по пять
заповедей в каждой, записан#
ных на двух скрижалях. Десять
дев в 25#й главе Евангелия от
Матфея разделены на пять муд#
рых и пять неразумных. Число
пять в этих группах указывает
на ответственность.
Мы, люди, должны нести
ответственность каждый день.
Чтобы исполнять свои обязан#
ности, работать и ходить, нам
нужно использовать десять
пальцев на руках и ногах. Мы
ходим, используя десять паль#
цев на ногах, и мы работаем,
используя десять пальцев на
руках. Наши десять пальцев на
руках и ногах разделены на две
части по пять пальцев в каждой.
На руке у нас один большой
палец и ещё четыре пальца.
Большой палец можно срав#
нить с одним гином оливкового
масла, а четыре пальца можно
сравнить с четырьмя благовон#
ными веществами составного
мира. Когда Бог, которого изо#
бражает наш большой палец,
добавляется к нам, людям,
которых изображают четыре
пальца, мы способны нести
ответственность. Без большого
пальца, имея только четыре
пальца, мы не можем ничего
взять и нести ответственность.
Точно так же без Бога человек
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не может ничего. Человеку
нужно, чтобы к его существу
был добавлен Бог, так же как к
четырём пальцам нужно доба#
вить большой палец, чтобы рука
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могла нести ответственность.
Составной Дух несёт всю от#
ветственность в божественных
вопросах.

VI. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОМАЗАНИЯ ВЕЩЕЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПОКЛОНЕНИЕМ И СЛУЖЕНИЕМ БОГУ,
И ЕГО СЛУЖИТЕЛЕЙ, ПРООБРАЗОМ КОТОРЫХ СЛУЖИТ
СКИНИЯ С ЕЁ УТВАРЬЮ И СЛУЖАЩИЕ СВЯЩЕННИКИ

Составное миро в 30#й главе
Исхода использовалось для по#
мазания скинии, всей утвари
скинии и служащих священ#
ников, чтобы сделать всё это
святым, отделённым и освя#
щённым для Бога ради Божьего
божественного замысла (ст.
26#30). Отсюда видно, что всё,
связанное с божественной сфе#
рой, должно быть помазано со#
ставным Духом. Составной Дух,
прообразом которого служит со#
ставное миро, предназначен для
помазания вещей, связанных
с поклонением и служением
Богу, и Его служителей (1 Ин.
2:20, 27). Когда мы находимся
под помазанием Духа, мы можем
исполнять свои обязанности,
неся ответственность за осуще#
ствление интересов Господа.
При спасении мы начали
переживать помазание состав#
ного Духа. Сначала Дух пришёл
и вдохновил нас покаяться. Он
отделил нас от обычных людей,
чтобы мы пришли к Иисусу. Мы
были привлечены Иисусом, мы
призвали Его имя, и мы уверо#
вали в Него, в результате чего
Дух возродил нас. После воз#
рождения мы проходим через
этапы освящения, обновления,
преобразования, сообразования

и в конечном итоге прославле#
ния. Всё это этапы помазания.
В 1 Ин. 2:20 и 27 говорится,
что мы получили помазание от
Господа. Теперь нам нужно
пребывать в Господе согласно
этому помазанию. Мы должны
ходить, действовать, работать и
существовать согласно этому
помазанию. Это помазание яв#
ляется работой и движением
Духа. Поэтому в Рим. 8:4 гово#
рится, что мы должны ходить
согласно духу. Кроме того, в 5#й
главе Послания к галатам
говорится, что мы должны жить
и ходить Духом (ст. 16, 25). Если
мы не знаем этого Духа, как
можем мы жить христианской
жизнью? Это невозможно.
Теперь мы все должны задать
такой вопрос: где сегодня нахо#
дится этот составной Дух? Но#
вый Завет ясно показывает и
подчёркивает, что такой завер#
шённый Дух находится прямо
в нашем духе. В Рим. 8:16 гово#
рится, что Дух свидетельствует с
нашим духом, что мы дети
Божьи. Во 2 Тим. 4:22 показано,
что Господь как Дух — с нашим
духом. Если мы хотим жить
христианской жизнью, мы
должны вернуться к своему
духу и оставаться там.
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В своей христианской жизни
нам не нужно ждать голоса с
небес. Переживание составного
Духа таинственное, но при этом
совершенно нормальное. Он
находится внутри нас, но часто
мы не ощущаем, что Он
находится внутри нас. Однако,
чувствуем мы Его или нет, Он
всё равно в нашем духе. По#
этому мы должны оставаться в
своём духе. Тогда мы будем
ходить, действовать, работать и
говорить согласно духу. Духом,
о котором говорится в 8#й главе
Послания к римлянам, на са#
мом деле, является слитый
дух — составной Дух, слитый с
нашим человеческим духом.
Именно благодаря этому со#
ставному Духу к нам может
применяться смерть Христа.
Кроме того, благодаря этому
Духу к нам может приме#
няться воскресение Христа. Чем
больше мы ходим, живём, дви#
жемся, действуем и говорим
согласно духу, тем больше мы
живём христианской жизнью.
Некоторые говорят, что Хрис#
тос есть жизнь, но они не спо#
собны рассказать другим, каким
образом Христос может быть
жизнью для них. Эти сооб#
щения о христианской жизни
показывают нам, каким обра#
зом Христос как жизнь может
применяться к нам.
Всем нам нужно ясно по#
нимать значение составного
мира как прообраза составного
Духа. Чтобы получить ясное
откровение о Духе, нам нужно
ясно понимать этот прообраз.

Том 7

Это можно сравнить с нашим
видением человеческого прав#
ления на земле. Чтобы видеть
ситуацию в человеческом прав#
лении на земле с божественной
точки зрения, мы должны ясно
понимать значение большого
истукана во 2#й главе Книги
пророка Даниила. Если мы не
пониманием значение исту#
кана, мы не можем увидеть че#
ловеческое правление с библей#
ской точки зрения. В 30#й главе
Исхода содержится прообраз
составного Духа. Это особый,
уникальный прообраз. Этот
прообраз невозможно понять и
осознать человеческим умом,
но толковать его необходимо.
Как дети Божьи, мы обязаны
понимать прообраз составного
мира. Мы должны понимать
значение этого прообраза,
чтобы понимать Духа, точно
так же как мы должны понимать
значение большого истукана во
2#й главе Книги пророка Да#
ниила, чтобы понимать проро#
чество о политическом прав#
лении на земле в Божьем
домостроительстве. По своему
значению прообраз составного
мира в 30#й главе Исхода важ#
нее, чем сотворение вселенной.
Этот прообраз показывает нам,
что в итоге наш Триединый Бог,
пройдя через все процессы, стал
этим миром. Наш приготовлен#
ный и завершённый Триединый
Бог и есть это миро.
День за днём и мгновение за
мгновением это миро работает,
движется, действует и говорит
внутри нас. Это движение мира,
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это помазание, учит нас от#
носительно всего. Помазание —
это работа, движение, действие
и говорение мира, а миро — это
завершённость нашего Триеди#
ного Бога. Теперь мы видим, что
прообраз составного мира в
30#й главе Исхода удивителен.
Что такое христианская
жизнь? Христианская жизнь —
это действие, движение, работа
и говорение завершённого Бога,
прообразом которого служит
составное миро. В этой жизни к
нам применяются и Бог, и че#
ловек. Каждый из нас как чело#
век — жалкий и ничтожный, но
в этом помазании у нас есть
возвышенный человек — че#
ловек, соответствующий боже#
ственному стандарту. Кроме
того, в этом помазании у нас
есть смерть Христа и очень слад#
кая действенность Его смерти.
Мы прощены, оправданы и
примирены с Богом через Его
смерть, чтобы мы были возрож#
дены и стали Божьими сыновь#
ями. Как сладка действенность
Его смерти, прообразом кото#
рой служит корица!
Далее, в этом помазании к
нам применяется воскресение

27

Христа. Его воскресение очень
могущественно, особенно в том,
чтобы противостоять врагу и
всему отрицательному и отпу#
гивать это. Прообразом этого
служит кассия, которая ис#
пользовалась в древности для
отпугивания насекомых и змей.
Воскресение Христа противо#
стоит сопротивлению и всем
нападкам врага, и оно отпуги#
вает всех злых «насекомых» и
«змей». Воскресение Христа от#
пугивает всех бесов, злых духов
и особенно их предводителя —
старого змея, дьявола.
Христианская жизнь — это
не жизнь, в которой мы являем
свои природные человечес#
кие добродетели. Эти добрые
вещи наряду со злыми вещами
принадлежат дереву познания
добра и зла. Только христиан#
ская жизнь, которая, как пока#
зывают Писания, является дви#
жением и работой обитающего
в нас составного Духа, принад#
лежит дереву жизни. Я на#
деюсь, что благодаря общению
в этом сообщении мы увидим
ясную картину христианской
жизни.

Сообщение девятое
ПРИМЕНЕНИЕ ДУХОМ СМЕРТИ ХРИСТА
И ЕЁ ДЕЙСТВЕННОСТИ

Тексты Писания: Рим. 8:9#10; 2 Кор. 4:10А, 11А, 12А; Рим. 6:6;
Гал. 2:20А; 5:24; Рим. 8:13Б; Мф. 16:24; Рим. 8:6Б; Гал. 5:16, 25; Рим.
8:4Б; 1 Кор. 15:36; Ин. 12:24; Рим. 8:13Б; 2 Кор. 4:10#11
В этом сообщении мы хотим
но это ясно показано в Библии.
рассмотреть применение Духом
Христос как личность и Его
смерти Христа и её действен#
смерть и воскресение представ#
ности. Это очень таинственно,
ляют собой одно целое. Это
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логично, но это нелегко понять.
Почему воскресение Христа и
Его смерть едины с Ним? Если
бы у нас был только Христос без
Его смерти и воскресения, у нас
был бы Христос без возмож#
ности применить Его. Богат#
ство Христа, Его содержание

Том 7

целиком и полностью связаны
с Его смертью и воскресением.
В предыдущем сообщении мы
увидели, что Христос, Его
смерть и Его воскресение вошли
в состав Духа. Такое составле#
ние делает Христа, Его смерть и
Его воскресение одним целым.

I. НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ ВСЕЛЕННОЙ

Чтобы увидеть значение со#
ставного Духа и Его примене#
ние, нам нужно увидеть основ#
ные положения в истории
вселенной. С самого начала во
вселенной был Бог, Триединый
Бог. Даже в вечности в прош#
лом Бог был триедин. Отец,
Сын и Дух вечно сосуществуют.
Библия показывает, что Отец,
Сын и Дух являются одним
Богом и вечно сосуществуют.
Вечный Триединый Бог со#
творил вселенную, но все#
ленная была вне Бога. Бог
оставался один, существовал
отдельно, в Своей божествен#
ности. Бог и вселенная были
полностью отделены друг от
друга. Бог находился во вселен#
ной, но Он был один, сущест#
вовал отдельно, и Его вселенная
тоже была одна, существовала
отдельно.
Затем Бог сотворил чело#
века. Человек был создан по
Божьему образу и подобию
(Быт. 1:26). Но после сотворе#
ния человека Бог по#прежнему
существовал вне вселенной и
человека. Хотя человек имел
образ и подобие Бога, Бог
по#прежнему существовал от#

дельно. Бог и человек сущест#
вовали отдельно друг от друга.
Человек жил вне Бога, и человек
не был соединён с Богом.
Спустя примерно четыре
тысячи лет после сотворения
человека Бог стал человеком.
Он был зачат в чреве девы.
Зачатие — это слияние, смеше#
ние. Около двух тысяч лет тому
назад Бог, долгое время суще#
ствовавший отдельно, вошёл в
человека. Это было воплоще#
ние. Воплощение принесло бо#
жественность в человечество.
Посредством воплощения Три#
единый Бог не только соеди#
нился с человеком, но и сме#
шался с ним. В результате этого
воплощения во вселенной по#
явился человек, который был
слиянием Бога и человека и
которого звали Иисус. Иисус —
это полный Бог и совершенный
человек. Он Бог, слитый с
человеком. В Христе Бог слит
с человеком.
Первое положение в истории
вселенной — это Бог; второе
положение — это сотворённая
вселенная, а третье — человек.
Четвёртое положение представ#
ляет собой слияние первого
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и третьего. Иисус Христос —
это слияние Бога и человека. В
Библии, в Ис. 9:6, говорится,
что Он — чудный. Кроме того, в
этом стихе говорится, что «мла#
денец родился нам — Сын дан
нам», но при этом имя Ему —
«Отец вечности». В Ис. 7:14 го#
ворится, что «дева в чреве при#
мет и родит сына, и нарекут имя
Ему: Эммануил». Эти стихи
показывают, что Сын является
Отцом, а Младенец — Богом.
Имя «Эммануил» означает «Бог
с нами». Иисус — это Бог с
нами. Он — Бог, и Он также
Бог, который воплотился, чтобы
обитать среди нас.
Он Бог (Отец, Сын и Дух), и
также Он человек. Этот чело#
век чудный тем, чем Он явля#
ется, чудный в Своём существе.
Иисус является чудом во все#
ленной, потому что Он — Бог
Отец, Бог Сын, Бог Дух, а также
человек. Разве Он не чудный?
Он — четвёртое положение в
истории вселенной.
Пятое положение — это
смерть Христа. Его смерть была
своего рода «совместным пред#
приятием». В смерти Христа
принимали участие Бог Отец,
Бог Сын, Бог Дух и человек.
Они все вместе участвовали в
этом совместном предприятии
для осуществления искупления.
Во вселенной есть созвездие,
имеющее форму креста, кото#
рое называется Южный Крест.
Джесси Пенн#Льюис упоми#
нала это созвездие, говоря о
кресте Христа. Это показывает,
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что смерть Христа — это нечто
великое во вселенной.
Шестое основное положе#
ние в истории вселенной — это
воскресение Христа. Принцип
воскресения виден на примере
самых разных живых существ.
В Книге пророка Исайи цар#
ственная семья Давида упо#
доблена большому дереву. Од#
нажды это большое дерево было
срублено под самый корень.
От дерева остался один пень.
В Ис. 11:1 говорится: «И вый#
дет росток из пня Иессея, и
ветвь из его корней прине#
сёт плод» (евр.). Христос как
росток вышел из пня Иессея. В
итоге этот росток стал ветвью.
Здесь мы видим принцип вос#
кресения. Приход Христа был
воскресением
царственной
семьи Давида. Кроме того,
принцип воскресения можно
наблюдать в природе. Если
семя посеять в землю, то сна#
чала оно умирает, а затем
поднимается из земли. Это вос#
кресение. В Новом Завете го#
ворится, что Христос воскрес
из мёртвых.
Седьмое основное положе#
ние в истории вселенной со#
стоит в том, что в Своём вос#
кресении и посредством Своего
воскресения Христос стал жи#
вотворящим Духом (1 Кор.
15:45Б). В предыдущем со#
общении мы увидели, что
животворящий Дух — это не#
кий состав, прообразом кото#
рого служит составное миро
в Исх. 30:23#25. В состав
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животворящего Духа включён
Бог как основа, прообразом
которого служит один гин
оливкового масла, и человек,
прообразом которого служат
четыре благовонных вещества.
Кроме того, в состав этого все#
объемлющего Духа входят все
элементы пройденного Богом
процесса. В этом составе есть
смерть Христа, прообразом ко#
торой служит смирна, и вос#
кресение Христа, прообразом
которого служит благовон#
ный тростник. Кроме того, в
нём есть действенность смерти
Христа, прообразом которой
служит корица, и отпугиваю#
щая сила воскресения Христа,
прообразом которой служит
кассия.
Один гин оливкового масла
и три части по пятьсот сиклей
благовонных веществ обозна#
чают единого Триединого Бога.
То, что вторая часть разбита
надвое, означает, что Второй в
Божественной Троице был раз#
бит на кресте. В составном Духе
есть Бог, Отец, Сын, Дух и
возвышенный Человек. Кроме
того, в составном Духе есть
смерть Христа, действенность
смерти Христа, воскресение
Христа и отпугивающая сила
воскресения Христа. Состав#
ной Дух является суммой всех
этих элементов. Бог, Бог Отец,
Бог Сын, Бог Дух, возвышен#
ный Человек, смерть Христа,
действенность Его смерти, вос#
кресение Христа и сила Его
воскресения составлены, сме#
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шаны, в одно целое и стали со#
ставным животворящим Духом.
Где сегодня Бог? Мы должны
ответить: «В Духе». Где Отец?
В Духе. Где Сын? В Духе.
Где Дух? В Духе. Где возвы#
шенный Человек? В Духе. Где
смерть Христа? В Духе. Где дей#
ственность смерти Христа? В
Духе. Где воскресение Христа?
В Духе. Где сила воскресе#
ния Христа? В Духе. Итак,
если у нас есть Дух, у нас есть
всё.
Когда мы ощущаем, что Бог
с нами, мы ощущаем Духа.
Когда мужья уже готовы поспо#
рить со своими жёнами, они,
возможно, переживают, что
что#то внутри них заставляет их
остановиться. В этот момент
они ощущают, что в них нахо#
дится Дух со смертью Христа.
Без Духа мы не можем пере#
живать смерть Христа, потому
что Его смерть находится в
Духе.
Нам нужно понимать, что
без Духа мы не можем пере#
живать ничего, что связано с
Богом в Его домостроитель#
стве. Нет Духа — нет Бога Отца.
Нет Духа — нет Бога Сына.
Нет Духа — нет Бога Духа. Нет
Духа — нет возвышенного,
прославленного Человека. Нет
Духа — нет смерти Христа.
Нет Духа — нет действенности
смерти Христа. Без Духа смерть
Христа находится далеко от нас
и с точки зрения времени, и с
точки зрения пространства.
Но когда у нас есть Дух, у нас
есть смерть Христа, которая
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убивает нас и распинает нашего
старого человека. Нет Духа —
нет воскресения. Нет Духа —
нет спасения. Нет Духа — нет
возрождения. Нет Духа — нет
обновления. Нет Духа — нет
освящения. Нет Духа — нет пре#
образования. Нет Духа — нет
сообразования. Нет Духа — нет
прославления. Всё положитель#
ное во вселенной, что связано
с Божьим домостроительством,
вошло в состав этого Духа.
Сегодня благодаря Божьему
озарению мы видим всеобъем#
лемость Духа.
Дух включает в Себя Бога,
Триединого Бога, возвышен#
ного Человека, смерть Христа,
действенность этой смерти,
воскресение Христа и силу
этого воскресения. Вот почему
в Новом Завете говорится, что
мы должны жить Духом, ходить
Духом (Гал. 5:16, 25) и всё
делать согласно духу (Рим. 8:4).
Единственный способ возвы#
шать Христа, выражать Христа,
являть Христа и жить Христа —
это жить, ходить и всё делать
согласно духу. Если мы любим
людей в самих себе, то мы воз#
вышаем себя. Но если в нас
и через нас людей будет лю#
бить Христос, то возвышен бу#
дет Он.
Джон Уэсли думал, что свя#
тость — это безгрешное совер#
шенство, но, согласно прин#
ципу Библии, даже если бы мы
достигли безгрешного совер#
шенства, мы бы возвышали не
Христа, а самих себя. Мы бы
выражали не Христа, а себя.
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Жить Духом, ходить Духом и
всё делать согласно духу — зна#
чит жить Христа, возвеличи#
вать Христа, являть Христа,
выражать Христа и прославлять
Христа.
В составном Духе мы пере#
живаем убивающее действие
смерти Христа. Если мы живём
и ходим Духом, то Дух начинает
убивать нашу душу, нашего
природного человека и наше
тело с его делами. Дух — это
всеобъемлющее лекарство, ко#
торое одновременно питает нас
и убивает всё отрицательное в
нашем существе. Даже физи#
ческая пища, которую мы едим,
питает нас и помогает убить
микробов в нашем существе.
Сегодня пневматический Хрис#
тос, всеобъемлющий Дух, явля#
ется нашей жизнью, светом,
пищей, питьём и воздухом,
чтобы мы были духовно напи#
таны и чтобы всё отрицатель#
ное в нас было убито. Нам
нужно есть, пить и вдыхать
этого пневматического Христа,
который сегодня является жи#
вотворящим составным Духом.
Я бы сказал, что животворя#
щий Дух — это седьмое основ#
ное положение в истории все#
ленной.
Восьмое положение — это
церковь, а девятое — Новый
Иерусалим. Наше наслаждение
составным Духом производит
сначала церковь, а в конеч#
ном итоге — Новый Иеру#
салим. Эти девять положений
составляют настоящую исто#
рию вселенной.
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II. ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ДУХА СМЕРТЬ ХРИСТА
И ЕЁ ДЕЙСТВЕННОСТЬ ОБРЕЛИ СИЛУ В ДУХЕ

Теперь мы хотим рассмот#
реть, как Дух применяет смерть
Христа и её действенность. Вхо#
дящие в состав Духа смерть
Христа и её действенность об#
рели силу в Духе. Если бы

смерть Христа не была в Духе,
она не имела бы силы в нас.
Если мы наслаждаемся Духом и
переживаем Его, смерть Христа
обретает в нас силу. Смерть
Христа находится в Духе.

III. СОСТАВНОЙ ДУХ ОБИТАЕТ В НАШЕМ ДУХЕ,
ЧТОБЫ РАЗДАВАТЬ СМЕРТЬ ХРИСТА
И ЕЁ ДЕЙСТВЕННОСТЬ ИЗ НАШЕГО ДУХА
В НАШУ ДУШУ И ДАЖЕ В НАШЕ СМЕРТНОЕ ТЕЛО

Составной Дух обитает в
нашем духе, чтобы раздавать
смерть Христа и её действен#
ность из нашего духа в нашу
душу и даже в наше смертное
тело (Рим. 8:6, 9#10). Это раз#
даяние является помазанием
(1 Ин. 2:20, 27), а помазание —
это движение обитающего в нас
Духа. Те христиане, которые
любят Господа и поддерживают
общение с Господом, всегда
ощущают, что внутри них что#то
движется. Это движение явля#
ется помазанием, а это помаза#
ние является раздаянием Три#
единого Бога, смерти Христа и
воскресения Христа. Раздаяние
включает в себя все эти эле#
менты — божественность, чело#
вечество Христа, смерть Христа,

действенность Его смерти, вос#
кресение Христа и силу Его
воскресения.
Когда мы находимся под
этим раздаянием, наша природ#
ная жизнь оказывается убита, а
наша плоть — распята. Когда
мы находимся под этим раздая#
нием, этим помазанием, этим
движением обитающего в нас
Духа, мы переживаем смерть
Христа. Когда мы готовы выйти
из себя, мы можем остано#
виться и помолиться. После
молитвы раздражение исчезает.
Это происходит потому, что
наша молитва вызывает движе#
ние обитающего в нас Духа, а в
этом движении есть убивающая
сила.

IV. УМЕРЩВЛЕНИЕ ИИСУСА В НАШЕМ ОКРУЖЕНИИ
СОДЕЙСТВУЕТ ОБИТАЮЩЕМУ В НАС ДУХУ,
ПОМОГАЯ ЕМУ УБИВАТЬ НАШЕГО ПРИРОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

Умерщвление Иисуса в на#
шем окружении содействует
обитающему в нас Духу, помо#
гая Ему убивать нашего при#
родного человека (нашего

внешнего человека), который
включает в себя наше тело и
нашу душу. Это убедительно
показано во 2 Кор. 4:10#12. Па#
вел говорит, что он носит в теле
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умерщвление Иисуса, чтобы
жизнь Иисуса была явлена в его
теле.
У нас есть обитающий в нас
Дух, но, поскольку мы бываем
жестоковыйны и упрямы, Бог
воздействует на нас с помощью
устроенного Им окружения. Все
обстоятельства нашей жизни
восстают против нас, помогая
обитающему в нас Духу. Оби#
тающий в нас Дух работает,
чтобы убить нас. Убивает нас
Дух, но, чтобы убить нас, Ему
нужно орудие, «нож». Этим
ножом может быть жена брата,
его дети, определённые братья
и сёстры в церкви. Один из
святых может стать «ножом», с
помощью которого Дух уби#
вает нас.
Всем нам нравится иметь
приятное окружение, в кото#
ром всё гладко, мирно, хорошо
и приятно. Когда нас спраши#
вают: «Как дела?» Мы всегда
отвечаем: «Очень хорошо». От#
вечая таким образом, мы часто
лжём. Если бы мы были чест#
ными, мы бы ответили: «Не
очень хорошо». Нам не очень
хорошо, потому что мы нахо#
димся в окружении давления
и страданий, которое работает
вместе с Духом, помогая Ему
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убивать нашего природного
человека. Брат Ни говорил,
что такое окружение является
воспитанием Святого Духа.
Умерщвление в 4#й главе Вто#
рого послания к коринфянам
осуществляется посредством на#
шего окружения. В связи с при#
менением смерти Христа в 8#й
главе Послания к римлянам
Павел говорит об обитающем в
нас Духе, а в 4#й главе Второго
послания к коринфянам он
говорит о внешнем окружении.
Внешнее окружение содейст#
вует обитающему в нас Духу,
помогая Ему умерщвлять на#
шего природного человека.
Во 2 Кор. 4:16 говорится:
«Наш внешний человек разру#
шается, но наш внутренний
человек обновляется день за
днём». Слово «разрушается»
означает «поглощается», «исто#
щается», «изнашивается». В пе#
реводе Библии на китайский
язык это слово также имеет зна#
чение «уничтожается». По мере
того как наш внешний человек
поглощается в результате уби#
вающей работы смерти, наш
внутренний человек обновля#
ется благодаря свежему снаб#
жению жизни воскресения.

V. СОДЕЙСТВОВАТЬ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ В НАС ДУХУ
И ПРИНИМАТЬ ОКРУЖЕНИЕ В ДУХЕ, ДУШЕ И ТЕЛЕ

Мы должны содействовать
действующему в нас Духу и
принимать окружение в духе,
душе и теле. В каждой части
своего существа мы должны
быть готовы содействовать оби#

тающему в нас Духу и при#
нимать внешнее окружение.
Тогда мы будем действовать,
находясь под убивающей рабо#
той Христа. Эту убивающую ра#
боту осуществляет обитающий
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в нас Дух, используя в качестве
«орудия убийства» наше окру#
жение.
Чтобы содействовать дейст#
вующему в нас Духу и при#
нимать внешнее окружение,
нам нужно признать, что мы
распяты с Христом (Рим. 6:6;
Гал. 2:20А). Кроме того, нам
нужно распять свою плоть с
её страстями и вожделениями
(Гал. 5:24). С одной стороны,
мы не можем распять себя. Но,
с другой стороны, мы можем
распять свою плоть с её страс#
тями и вожделениями, потому
что у нас есть новый человек.
Новый человек распинает
плоть. Вот почему нам нужно
упражнять свой дух, нового че#
ловека, чтобы распять свою
плоть, внешнего человека.
Кроме того, нам нужно Ду#
хом умерщвлять дела тела (Рим.
8:13Б). Умерщвлять — значит
убивать. Нам нужно убивать дела
тела. Всё, что делает тело греха,
должно быть убито. Сплетни
по телефону — это дела тела,
следовательно, их необходимо
убить.
Мы должны нести крест,
то есть оставаться в распятии
Христа (Мф. 16:24). Мы не
должны уходить от распятия.
Нам нужно оставаться в рас#
пятии, неся крест. Кроме того,
нам нужно оставаться в своём
духе, жить духом и ходить со#
гласно духу — слитому духу
(Рим. 8:6Б; Гал. 5:16, 25; Рим.
8:4Б).
Такое переживание смерти
Христа приносит Его воскресе#
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ние. Если нет смерти, то нет и
жизни. В 1 Кор. 15:36 Павел
сказал: «То, что ты сеешь, не
оживотворяется, если не умрёт».
Слова Господа в Ин. 12:24 рас#
крывают этот принцип. Пше#
ничное зерно должно умереть.
Иначе оно не сможет умно#
житься. В Рим. 8:13 тоже под#
разумевается этот принцип. В
этом стихе говорится, что если
мы Духом умерщвляем дела
тела, то будем жить. Это вос#
кресение, которое приходит
благодаря тому, что мы пере#
живаем смерть Христа. Во
2 Кор. 4:10#11 показано, что в
результате убивающего дейст#
вия креста проявляется жизнь
воскресения. Это ежедневное
убивающее действие предна#
значено для высвобождения
божественной жизни в воскре#
сении.
Мы не должны забывать, что
без смерти нет жизни. Смерть
Христа находится в составном
Духе. Дух является примене#
нием смерти Христа и её дей#
ственности. Что такое хрис#
тианская жизнь? Христианская
жизнь — это жизнь, которая
постоянно находится под уби#
вающим действием составного
Духа. Если нет убивающего
действия, нет жизни. Во всём,
что мы делаем, мы должны
быть убиты. Мы должны быть
убиты в своём природном че#
ловеке в том, что мы поку#
паем, в том, как мы стрижёмся,
и в том, как мы живём у себя
дома.
В церковной жизни мы не
можем избежать умерщвления.
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Каждый святой в церкви — это
«нож», предназначенный для
того, чтобы убить нашего внеш#
него человека. Чем дольше мы
остаёмся в церкви, тем больше
мы переживаем убивающую
работу смерти, убивающую ра#
боту креста. Нам нужно оста#
ваться под этой убивающей
работой смерти и креста, чтобы
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жить в воскресении. Это
славно. Более того, это наша
радость и отрада. Нам нужно
каждый день переживать уби#
вающее действие Господа, Его
умерщвление. Тогда каждый
день мы будем переживать по#
беду и радость в воскресении
Христа.
У. Л.
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