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» по'
служит для вас и вашего собрания обильным источником истины,
жизни и света, которые укрепят, снабдят и снарядят вас для осу'
ществления Божьего вечного домостроительства.
В этом номере мы продолжим рассматривать темы «Сотворение трёх'
частного человека для исполнения Божьего замысла» и «Христианская
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 продлевать
подписку. Подписка пока остаётся бесплатной. Журнал выходит
ежеквартально.

Редакторы «Потока»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧЕЛОВЕК СОТВОРЁН С ТРЕМЯ ЧАСТЯМИ,
ЧТОБЫ ИСПОЛНИТЬ БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ
X. ФУНКЦИИ ДУХА —
ИНТУИЦИЯ, ОБЩЕНИЕ И СОВЕСТЬ

Б. Общение
С физическим миром мы,
люди, общаемся с помощью
своего тела, а с духовным
миром — с помощью своего
духа. Для общения с духов'
ной сферой мы используем
не разум и не чувства, а дух,
интуицию духа. Если мы по'
няли функцию интуиции, нам
будет очень легко понять при'
роду общения между Богом
и человеком. Чтобы поклоня'
ться Богу и общаться с Ним,
человеку нужно иметь что'то
общее с Богом. «Бог есть Дух,
и те, кто поклоняется Ему,
должны поклоняться в духе»
(Ин. 4:24). Те, у кого нет ни'
чего общего, не способны
общаться друг с другом. Вот
почему невозрождённые лю'
ди, у которых дух не ожив'
лён, и те возрождённые веру'
ющие, которые поклоняются
не в духе, не способны ре'
ально общаться с Богом. У
человека может быть множе'
ство прекрасных мыслей и
сильных чувств, но он не спо'
собен войти в духовную дей'

ствительность и лично об'
щаться с Богом. Наше обще'
ние с Богом происходит в
глубочайшей части нашего су'
щества, которая намного глуб'
же разума, чувств и воли; мы
общаемся с Богом с помощью
интуиции.
В 1 Кор. 2:9—3:2 ясно по'
казано, как человек общается
с Богом с помощью интуи'
ции духа и понимает божест'
венные вещи. Давайте внима'
тельно рассмотрим эти стихи.
Сердце человека
В стихе 9 говорится: «То,
чего не видел глаз, и не
слышало ухо, и что не при'
ходило на сердце человеку;
то, что приготовил Бог тем,
кто любит Его». Здесь гово'
рится о Боге и о «Божьем».
Все Божьи дела таковы, что
тело человека (глаз и ухо)
не видело и не слышало ни'
чего подобного и подобные
мысли никогда не приходили
на сердце человеку. Под серд'
цем здесь понимается по'
нимание, разум, интеллект.

4

ПОТОК

Человеческая мысль не может
понять Божьи дела. Божьи
дела выходят за рамки чело'
веческих мыcлей. Вот почему
понять Бога и общаться с
Ним с помощью одних только
мыслей невозможно.
Святой Дух
В стихе 10 говорится: «Но
нам Бог открыл это через
Духа, ибо Дух исследует всё,
даже глубины Божьи». Дух
проницает всё; Дух не выяс'
няет всё Своим разумом. Дух
знает даже Божьи глубины.
Он знает то, чего не знает
человек; Своей интуицией Он
проницает всё. Поэтому через
Него Бог может открыть нам
то, что не приходило нам на
сердце.
Здесь говорится: «Бог от'
крыл»; это не значит, что мы
поняли что'то разумом. По'
скольку наше сердце никогда
не помышляло об этом, вряд
ли сейчас мы сможем по'
нять это разумом. Слово «от'
крыл» показывает, что речь
идёт об откровении. Помощь
разума здесь не требуется.
Открывая нам что'то, Бог не
использует наши уши, глаза
и разум. Как же Он тогда
открывает нам всё? Ответ со'
держится в следующих двух
стихах.
Дух человека
В стихах 11 и 12 говорится:
«Ибо кто из людей знает чело'
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веческое, кроме духа челове'
ка, который в нём? Так и
Божьего никто не узнал, кро'
ме Духа Божьего. Но мы по'
лучили не духа мира, а Духа,
который от Бога, чтобы знать
то, что даровано нам Богом».
Только дух человека знает
(а не понимает) человеческое.
Точно так же и Божье знает
только Святой Дух. И дух че'
ловека, и Святой Дух узнают
всё непосредственно, а не пу'
тём рассуждений и изучений.
Они узнают всё интуицией, а
не разумом.
Поскольку Божье знает
только Святой Дух, мы мо'
жем узнать Божье, только
если примем Святого Духа.
Дух мира — это дух, у ко'
торого нет никакого общения
с Богом. Да, это дух, но он
мёртвый, поэтому он не мо'
жет привести нас в общение
с Богом.
Божий Святой Дух знает
Божье. Поэтому, когда мы при'
нимаем в духе то, что Святой
Дух уже знает интуитивно, мы
тоже узнаём Божье. Вот по'
чему здесь сказано: «Мы полу'
чили... Духа, который от Бога,
чтобы знать то, что даровано
нам Богом».
Но как мы узнаём? В
стихе 11 говорится, что мы
узнаём с помощью духа. Это
совершенно ясно. Святой Дух
открывает всё, что Он зна'
ет интуитивно, нашему духу,
так что мы тоже узнаём это
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интуицией духа. Таким об'
разом, с помощью интуиции
мы узнаём то, что открыто
Святым Духом. Когда Святой
Дух открывает что'то Божье,
Он открывает это в нашем
духе, потому что с Божьей
точки зрения дух — это един'
ственный орган человека, спо'
собный знать человеческое.
Вот почему Святой Дух не
открывает Божье нашему ра'
зуму; Он знает, что разум не
способен знать Божье. Ра'
зум — это не тот орган, ко'
торый может знать Божье и
человеческое. Да, разум спо'
собен мыслить, он многое мо'
жет понять, но этих вещей
он знать не может, потому
что человеческое может знать
только дух.
Это показывает нам, как
высоко Бог ценит возрождён'
ный дух человека. Если че'
ловек не возрождён и его
дух ещё мёртв, Бог не может
открыть ему Божье. Человек
может быть очень умным, но
он всё равно не может по'
стичь Божье. Чтобы человек
мог общаться с Богом и по'
клоняться Ему, необходим воз'
рождённый дух как место
встречи; без возрождённого
духа Бог и человек изолиро'
ваны друг от друга: Бог не
может перейти на нашу сто'
рону, а мы не можем перейти
на Его сторону, потому что
интуиция человека, в отли'
чие от разума, чувств и воли,
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ещё мертва и не способна
понять то, что говорит Свя'
той Дух, постичь Его откро'
вение. Поэтому оживление
духа — это первый шаг к об'
щению между Богом и чело'
веком.
У человека есть свободная
воля. У него есть право са'
мому решать за себя. По'
этому, даже после того как
грешник возродился и стал
верующим, у него всё равно
бывает много испытаний. Из'
за неведения или предвзято'
сти многие верующие не по'
зволяют своему духу и его
интуиции занять подобающее
положение. Бог считает дух
единственным местом, где
Он может общаться с челове'
ком, а человек может покло'
няться Ему и встречаться с
Ним. Однако верующие сле'
дуют своему разуму или чув'
ствам. Часто они почти не
прислушиваются к голосу ин'
туиции. Их принцип пове'
дения — следовать тому, что
кажется им логичным, жела'
тельным, приятным и инте'
ресным. Даже если у них есть
желание исполнять Божью
волю, они часто принимают
за неё внезапно пришедшие
им в голову мысли или свои
логичные мысли и следуют
им. Они не знают, что они
должны следовать указаниям,
которые с помощью интуи'
ции даёт им дух, а не собст'
венным мыслям. Даже если
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они согласны прислушаться к
голосу интуиции, они не под'
держивают свои чувства в спо'
койном состоянии; их серд'
це то взлетает, то падает, и в
итоге они не могут расслы'
шать, что говорит интуиция.
Вот почему хождение соглас'
но духу становится в жизни
верующего случайным собы'
тием, а не повседневным пере'
живанием.
Поскольку дело обстоит
так даже с начальным по'
ниманием Божьей воли, не'
удивительно, что у нас нет
более глубоких откровений.
В таком состоянии мы, есте'
ственно, не сможем узнать
в духе ни Божий план от'
носительно этого последнего
времени, ни действительность
духовной войны, ни глубо'
кие истины Библии. В покло'
нении Богу мы тоже будем
следовать либо своим мыс'
лям относительно того, что
правильно, либо мимолётным
чувствам. Общение с Госпо'
дом с помощью интуиции, ес'
тественно, становится чем'то
неслыханным.
Верующий должен знать,
что только Святой Дух знает
Божье и что Он знает Божье
с помощью интуиции, а не
разума. Поэтому только Он
может дать это знание чело'
веку. Однако тот, кто полу'
чает это знание, должен по'
лучать его точно так же, как
его получил Дух. Иначе го'
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воря, то, что Дух узнал с по'
мощью интуиции, мы тоже
должны узнавать с помощью
интуиции. Благодаря сочета'
нию этих двух интуиций че'
ловек узнаёт Божье.
В стихе 13 говорится: «Что
мы и говорим — не слова'
ми, которым научила чело'
веческая мудрость, а слова'
ми, которым научил Дух, —
толкуя духовное духовными
словами». Здесь уже говорится
о том, как мы передаём то,
что мы интуитивно узнали в
своём духе, другим людям.
Мы уже знаем Божье в духе,
и теперь наш долг — про'
поведовать то, что мы знаем.
Апостол сказал, что он гово'
рит о том, что узнал в духе,
«не словами, которым на'
учила человеческая мудрость».
Человеческая мудрость исхо'
дит от человеческого разума;
это продукт человеческого
мозга. Апостол сказал, что он
говорит о том Божьем, что
он узнал в духе, не словами,
которые придуманы разумом.
Конечно, апостол Павел был
очень мудрым человеком. Он
легко мог бы придумать мно'
го красивых слов. Он хорошо
умел выбирать нужные слова,
находить удачные примеры,
последовательно излагать свою
мысль. Он вполне мог вос'
пользоваться своим природ'
ным красноречием, чтобы слу'
шатели ясно поняли, что он
имеет в виду. Но он сказал,
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что не использует слова, ко'
торым научила человеческая
мудрость. Это говорит о том,
что человеческий разум бес'
полезен не только в познании
Божьего, но и в изложении
духовной мудрости.
Он говорил «словами, ко'
торым научил Дух». Дух на'
учил его этим словам в ин'
туиции. В жизни верующего
нет ничего ценнее, чем быть
в духе. Даже излагая духов'
ные знания, мы должны ис'
пользовать духовные слова.
Интуиция способна знать не
только то, что открыто нам
Духом, но и то, какими слова'
ми, согласно научению Духа,
мы должны излагать откры'
тое. Часто верующий, получив
от Бога откровение, узнаёт
что'то Божье и хочет пропо'
ведовать это другим. Сам он
всё понимает, ему всё ясно,
но, как бы он ни старался,
что бы он ни говорил, другим
всё равно ничего не понятно,
потому что у него нет слов,
полученных в духе. Иногда,
когда верующий находится в
ожидании перед Господом,
в самом центре его существа
как будто что'то поднимается.
Это может быть всего не'
сколько слов, но этими не'
сколькими словами он может
ясно изложить на собрании
то, что открыл ему Бог, и
тогда он понимает, что Бог
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действительно использовал его
как Своего свидетеля.
Подобные переживания по'
казывают нам, что нам не'
обходимо получить «красно'
речие» от Духа. Есть два вида
красноречия: природное и по'
лученное от Духа в духе. В
Деян. 2:4 говорится: «И они
все исполнились Святого Духа
и начали говорить… как Дух
давал им изрекать». Подобная
способность — «говорить, как
Дух даёт изрекать» — необхо'
дима в духовной работе. Как
бы мы ни были красноре'
чивы от природы, природное
красноречие не способно по'
настоящему выразить ничего
Божьего. Даже если нам са'
мим кажется, что мы говорим
хорошо, мы всё равно не
можем передать мысль Свя'
того Духа. Только духовные
(т. е. полученные в духе) сло'
ва могут выразить духовное
знание. Иногда мы получаем
в своём духе сообщение от
Господа; это сообщение как
бы давит на нас внутри, жжёт
нас, мы ощущаем внутри
бремя, от которого не можем
освободиться. В таком случае
мы должны ждать, пока Дух
не даст нам «красноречие»,
которое позволит нам выска'
зать полученное в духе сооб'
щение и освободиться от бре'
мени. Если мы не получим
с помощью интуиции слова
от Духа, а заменим их сло'
вами человеческой мудрости,
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мы должны понимать, что
никакой духовной пользы от
этого не будет. Все слова
человеческой мудрости лишь
создают у людей впечатление,
что мы говорим что'то хоро'
шее, правильное. Иногда у
нас бывает множество духов'
ных переживаний, и сами
мы не знаем, как их выра'
зить, но стоит другому верую'
щему проронить одно слово,
и нам сразу становится ясно,
что во всех наших пережи'
ваниях был смысл — просто
мы не понимали его, потому
что у нас не было ясных слов,
которым мы были бы научены
Господом в духе. Но затем мы
услышали, как кто'то самыми
обычными словами выразил
наши переживания.
«Духовное» нужно толко'
вать «духовными словами».
Духовные цели достигаются
духовными средствами. Сего'
дня Господь с особой настой'
чивостью учит нас этому. Не'
достаточно иметь духовную
цель; средство тоже должно
быть духовным. Ничто плот'
ское не может достичь духов'
ной цели. Надеяться с помо'
щью разума и чувств достичь
духовной цели — это всё рав'
но что надеяться, что из ис'
точника с горькой водой по'
течёт сладкая вода. Всё, что
требует общения с Богом, будь
то поиск Его воли, следова'
ние Его повелениям или про'

Том 8

поведь Его слова, будет полез'
ным лишь в том случае, если
мы делаем это в своей инту'
иции и в общении с Ним.
Если мы будем использовать
собственный разум, собствен'
ные таланты и методы, то всё,
что мы делаем, будет в глазах
Бога мёртвым.
Конец стиха 13 можно так'
же перевести так: «…говоря о
духовном с духовными людь'
ми». В таком переводе тоже
есть смысл. Это связано с
тем, о чём говорится в сле'
дующем стихе, так что давай'
те объединим это со следую'
щим стихом.
Душевные и духовные
В стихе 14 говорится: «Но
душевный человек не прини'
мает того, что от Духа Божь'
его, ибо это для него неразум'
ность, и он не может этого
знать, потому что это распо'
знаётся духовно». Как видим,
альтернативный перевод хоро'
шо подходит по смыслу.
Душевные люди — это те,
кто не возрождён, у кого нет
нового духа. У них нет ин'
туиции — у них есть только
разум, чувства и воля души.
Они способны решить, чего
им хочется, на основании ло'
гических рассуждений и эмо'
циональных побуждений, но в
глубине у них нет возрождён'
ного духа и потому они не
способны принять то, что от
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Духа Божьего. Бог открывает
человеку Божье в его интуи'
ции. Душевный человек спо'
собен мыслить и рассуждать,
но у него отсутствует интуи'
ция. Поэтому он не может
принять то, что открывает
Бог. Таким образом, мы ви'
дим, что всё, что есть у чело'
века изначально, бесполезно.
У человека есть много всего,
но ничто не может заменить
работу интуиции. Бог, конеч'
но, не «вредничает», стремясь
продемонстрировать, насколь'
ко дух и интуиция, которые
Он дарует человеку при воз'
рождении, превосходят всё,
что есть у человека изначаль'
но. Дело просто в том, что
духовно человек полностью
мёртв по отношению к Богу.
У Бога действительно нет воз'
можности дать человеку узнать
Его Самого и всё Божье. В че'
ловеке нет ни одного органа,
способного принять Божье.
В душевном человеке нет ни
одной части, способной об'
щаться с Богом. Даже почи'
таемые человеком разум, ин'
теллект, логика — всё это так
же растленно, как и вожде'
ления, и не способно понять
Бога. Поэтому не только не'
возрождённые абсолютно не
способны общаться с Богом
при помощи своих мыслей;
даже возрождённые верую'
щие — если они не общаются
с Богом, используя свой воз'

9

рождённый дух, а хотят по'
нять Божье с помощью своих
мыслей и рассуждений, у
них никогда ничего не полу'
чится. Всё, что является на'
шим, продолжает функцио'
нировать так же, как и до
возрождения. Мысли — это
по'прежнему мысли; реше'
ния — это по'прежнему реше'
ния; они не способны превра'
титься в органы общения с
Богом.
Душевный человек не прос'
то не может принять всё это,
но и считает это неразум'
ностью. Слово «неразумность»
снова указывает на человече'
ский разум. С точки зрения
разума, всё, что познаётся с
помощью интуиции, — нера'
зумность, потому что этому
нельзя дать разумное объяс'
нение; это выходит за рамки
человеческих чувств и про'
тиворечит мирской логике и
даже здравому смыслу. Разуму
нравится то, что логично, что
поддаётся анализу и соответ'
ствует его природной психо'
логии. Но все Божьи дела не
подчиняются человеческим за'
конам, поэтому человеку они
кажутся неразумностью. В этой
главе неразумностью назва'
но распятие Господа Иисуса.
Учение о кресте включает в
себя не только то, что Спаси'
тель умер за нас, но и то, что
все верующие умерли вместе
с Ним. Всё, что исходит от
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самого верующего, должно
пройти через смерть на крес'
те. Пока это остаётся теорией,
разум соглашается, но как
только вы начинаете приме'
нять это на практике, разум
сразу начинает противиться.
Поскольку душевный чело'
век не может принять Божье,
естественно, он не может
и знать Божьего. Принятие
всегда предшествует знанию.
Может ли человек принять
Божье, зависит от того, есть
ли у него дух. Может ли че'
ловек узнать Божье, опре'
деляется тем, есть ли у него
интуиция. Сначала у него дол'
жен появиться дух, и тогда
он cможет принять Божье.
Когда у него появится дух и
он примет Божье, у интуиции
появится возможность узнать
Божье. Никто, кроме челове'
ческого духа, не может знать
человеческое. Душевный че'
ловек, таким образом, не мо'
жет ничего знать потому, что
у него нет (нового) духа и,
соответственно, нет интуиции,
которая могла бы что'то знать.
Далее апостол говорит, что
душевный человек не может
знать Божьего потому, что
«это распознаётся духовно».
Видите, Святой Дух здесь
снова и снова подчёркивает,
что человеческий дух — это
орган общения с Богом. Глав'
ная задача этих стихов — до'
казать, показать, разъяснить,
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что общаться с Богом и знать
Божье можно только в челове'
ческом духе благодаря Божье'
му Духу; никаких других спо'
собов не существует.
У всего есть своя функция.
Функция духа — распозна'
вать Божье. Мы не прини'
жаем разум, чувства и волю.
У них — своя функция. Они
занимают подчинённое по'
ложение. Они должны быть
ограничены; они не должны
управлять. Разум должен при'
нять ограничение духа; он
должен следовать Божьей во'
ле, которая познаётся с по'
мощью интуиции. Разум не
должен самостоятельно мыс'
лить и заставлять всё наше
существо следовать его мыс'
лям. Чувства тоже должны
подчиняться указаниям духа.
Они не должны любить и
ненавидеть по собственному
усмотрению; их любовь и не'
нависть должны соответство'
вать точке зрения духа. Во'
ля тоже должна подчиниться
Божьей воле, которую Бог
объявляет в интуиции. Воля
не имеет права игнорировать
узнанную интуицией Божью
волю в угоду собственным
мнениям. Если разум, чувст'
ва и воля будут оставаться
в подчинённом положении,
верующий сможет быстро про'
двигаться по пути духовного
развития. В противном случае
разум, чувства и воля ста'
нут господами, а дух лишится
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своего положения. Естествен'
но, тогда не будет никакой
духовной жизни и никакого
духовного функционирования.
Дух должен занять своё место.
Верующий должен ждать в
духе Божьего откровения. Если
дух не займёт высшего поло'
жения, человек, естественно,
не сможет распознать то, что
может распознать только дух.
Вот почему конец предыду'
щего стиха можно перевести
как «говоря о духовном с ду'
ховными людьми». Только
люди с духовным чутьём спо'
собны познать духовное.
В стихе 15 говорится: «А
духовный человек распознаёт
всё, но сам он не распо'
знаётся никем». Духовный че'
ловек — это человек, в кото'
ром господином является дух,
и его дух обладает чрезвы'
чайно острой интуицией. Ду'
шевные разум, чувства и воля
не нарушают покой духа. Дух
способен выполнять свои обя'
занности.
Почему «духовный человек
распознаёт всё»? Потому что
интуиция получает знание
только от Святого Духа. По'
чему «сам он не распознаётся
никем»? Потому что никто
не знает, как Святой Дух
затрагивает его интуицию и
что ощущает его интуиция.
Если бы верующие приобре'
тали знания с помощью ин'
теллекта, то распознать что'то
могли бы только наиболее
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одарённые люди. В таком слу'
чае учёность и мирское об'
разование были бы незамени'
мыми. Кроме того, в таком
случае человек распознавал'
ся бы другими, так как лю'
бой, кто подобен ему или пре'
восходит его по уму, смог
бы понять ход его мыслей. Но
духовное знание основано на'
интуиции духа. Если чело'
век духовен и у него острая
интуиция, его знания будут
безграничны. Даже если его
разум будет очень медлитель'
ным, Святой Дух может ввес'
ти его в духовную действи'
тельность. Кроме того, его
дух тоже сможет озарить его
разум. Подобное откровение
от Святого Духа часто пре'
восходит ожидания человека.
В стихе 16 говорится: «Ибо
кто узнал разум Господень и
будет наставлять Его? А мы
имеем разум Христов». Здесь
Павел задаёт вопрос. Никто
в мире не способен узнать
разум Господа, и никто не
способен наставлять Его, по'
тому что все люди — душев'
ные. Узнать Бога можно
только с помощью интуиции.
Разве можно найти человека,
у которого нет духа и который
при этом способен узнать
Божий разум? Этот вопрос
подтверждает последнее пред'
ложение предыдущего стиха.
Почему духовный человек «не
распознаётся никем»? Потому
что никто не может узнать
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разум Господень — никто, ра'
зумеется, из душевных людей.
Духовный человек знает разум
Господа, так как у него ост'
рая интуиция. Но душевный
человек не может узнать ра'
зум Господа, потому что у
него нет интуиции и из'за
этого он не может общаться с
Богом. Поскольку душевный
человек не может знать разум
Господа, он не может знать и
духовного человека, который
полностью послушен разуму
Господа. Вот что имеется здесь
в виду.
Слова «а мы» означают, что
мы отличаемся от душевных
людей. Это «мы» включает в
себя всех спасённых верую'
щих, хотя многие из них
являются плотскими. «А мы
имеем разум Христов». Все
возрождённые люди — и мла'
денцы, и взрослые — имеют
разум Христов. Мы все знаем
намерение Христа, потому что
мы все получили воскрешён'
ную интуицию. Поэтому мы
можем знать и знаем, что
приготовил для нас Христос
в будущем (ст. 9). Душевный
человек не знает этого, но
мы, возрождённые люди, мо'
жем знать это. Всё зависит от
того, есть ли у человека дух
(Иуд. 19).
Духовные и плотские
В 1 Кор. 3:1'2 говорится:
«И я, братья, не мог говорить
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с вами как с духовными —
напротив, как с плотяными,
как с младенцами в Христе.
Я дал вам пить молоко, не
твёрдую пищу, ибо вы ещё
не могли принять её. Но и
теперь ещё не можете». Эти
слова тесно связаны с преды'
дущими. Более того, содер'
жащееся здесь учение продол'
жает предыдущий раздел и
тоже говорит о человеческом
духе. Мы знаем, что деление
Библии на главы и стихи бы'
ло придумано людьми позднее
для удобства; оно осуществля'
лось без вдохновения Святого
Духа. Поэтому эти слова сле'
дует рассматривать как единое
целое с предыдущей главой.
Прежде
чем
объяснить
смысл этих двух стихов, да'
вайте посмотрим на апостола
Павла и на то, каким ясным
было его духовное восприя'
тие. Он знал, какие люди по'
лучат его письмо — духовные
или плотские, такие, у кото'
рых всем их существом управ'
ляет дух, или такие, в кото'
рых господствует плоть. Он
ни в коем случае не считал,
что, поскольку он говорит о
духовных вещах, он может
просто излить всё на своих
слушателей независимо от
того, смогут ли они это при'
нять. Он «говорил о духовном
с духовными людьми». Вопрос
был не в том, сколько есть
у него, а в том, сколько мо'
гут принять слушатели. Здесь
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также нет ни намёка на гор'
дость своими знаниями. Мы
видим, что апостол получил
слова, которые он говорит,
в духе. У него были не толь'
ко духовные знания, но и
духовные слова. Поэтому он
знал, как вести себя с раз'
ными категориями верующих.
Вот почему нам нужно по'
нять, что такое духовные слова,
слова, которым научил Дух.
Это вовсе не слова о раз'
личных глубоких вещах, свя'
занных с Духом Божьим, а
духовные слова, т. е. слова,
которые были нам открыты
Святым Духом в нашем духе.
Они не обязательно должны
быть очень высокими или глу'
бокими. Часто они бывают со'
вершенно обыкновенными и
ничем не примечательными.
Эти слова являются духовны'
ми просто потому, что мы
узнали их в интуиции — им
научил нас Святой Дух. Когда
вы говорите этими словами,
это даёт огромный духовный
результат.
В предыдущих стихах апос'
тол показал нам, что интуи'
ция — это единственный
орган, способный знать Бога,
общаться с Богом и знать
Божье. Он также показал нам,
что в каждом возрождённом
духе есть разум Христа; это
означает, что каждый воз'
рождённый человек понимает,
чтoU Христос приготовил для
нас. Теперь он, в качестве

13

следующего шага, показыва'
ет, что все христиане делятся
на две категории: духовные
и плотские. Кроме того, он
показывает, что у этих двух
категорий христиан интуиция
обладает разной силой. В этих
двух стихах он отвечает на во'
прос: «Если дух человека спо'
собен знать всё человеческое
и если духовный человек рас'
познаёт всё, то почему мно'
гие христиане с возрождён'
ным духом не чувствуют, что
у них есть дух, и не способны
своим духом познавать раз'
личные Божьи глубины?»
Отвечая на этот вопрос,
апостол говорит: «Духовный
человек распознаёт всё». У
всех христиан есть возрож'
дённый дух, но не все хрис'
тиане — духовные. Многие из
них — плотские! Интуиция
человека воскрешена, но че'
ловек должен дать ей место,
позволить ей работать. Иначе
интуиция будет подавлена и
не сможет общаться с Богом,
не узнает то, что она может
узнать. То, что верующий яв'
ляется «духовным», означает,
что не следует разуму, чувст'
вам и воле, а помещает их
на крест, чтобы они заняли
подчинённое положение. Тогда
интуиция полностью свобод'
на, чтобы получать откро'
вение от Бога и направлять
разум, чувства и волю. Но
плотские верующие не такие.
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Да, они возрождены, и их
интуиция жива для Бога. Они
вполне могли бы стать духов'
ными верующими, но они
скованы плотью. Вожделения
плоти по'прежнему чрезвы'
чайно сильны и побуждают их
грешить. В плотском разуме
по'прежнему много необуздан'
ных мыслей, рассуждений и
планов; в чувствах по'прежнему
много плотских интересов,
предпочтений и наклонностей;
в воле по'прежнему много
мирских суждений, решений
и мнений. В результате эти
верующие с утра до вечера хо'
дят согласно плоти. Они и так
всё время заняты; когда им
прислушаться к голосу интуи'
ции? К тому же дух всегда го'
ворит очень тихо. Даже если
верующему ничто не мешает
и он внимательно слушает,
он может ничего не услышать.
Как же он может что'то услы'
шать, если вся его плоть по'
стоянно находится в возбуж'
дении? Поскольку этот верую'
щий находится во власти плоти
и плоть всячески влияет на
него, его дух становится бес'
чувственным и уже не может
принимать «твёрдую пищу».
Писание сравнивает только
что возрождённого верующе'
го с младенцем, потому что
жизнь, которую он получил
в духе, так же слаба, как фи'
зический младенец. Если ве'
рующий в течение некоторо'
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го недолгого времени будет
младенцем, это совершенно
нормально: каждый человек,
прежде чем стать взрослым,
сначала был младенцем. Но
если верующий остаётся мла'
денцем долгое время и в те'
чение нескольких лет его дух
остаётся таким же, как при
возрождении, это ненормаль'
но. Дух человека способен
расти, и интуиция духа тоже
способна расти и крепнуть.
Новорождённый младенец ни'
чего не понимает; его нервная
система тоже ещё очень сла'
ба; он ребёнок во всём. Толь'
ко что возрождённый верую'
щий точно такой же. Его ду'
ховная жизнь подобна искре;
его интуиция очень слаба и
не способна функционировать.
Но младенец должен каждый
день расти. За счёт практики,
упражнений и роста его зна'
ния должны день за днём рас'
ширяться, пока он не начнёт
всё понимать и воспринимать
правильно. То же должно про'
исходить с верующим. После
возрождения ему нужно посте'
пенно учиться пользоваться
своей интуицией. Чем больше
он ей пользуется, тем боль'
ше опыта и знаний он полу'
чает и тем больше он растёт.
Как у человека после рожде'
ния восприятие является не
очень ясным, так и у верую'
щего интуиция сразу после
возрождения является не очень
чуткой.
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Но плотские верующие по'
долгу остаются младенцами
и не растут. При этом им,
вполне возможно, удаётся
внешне удерживаться от гре'
хов, накапливать библейские
знания, трудиться в Господ'
ней работе и переживать дары
Духа. У коринфских верую'
щих было всё это. Они обога'
тились «всяким словом и вся'
ким знанием» и «не испыты'
вали недостатка ни в каком
даре» (1 Кор. 1:5, 7). С чело'
веческой точки зрения, разве
это не рост? У них был рост
в слове, рост в знании, рост
в дарах, и я боюсь, что мы
сочли бы их очень духовны'
ми верующими. Но апостол
называет их младенцами и
плотскими. Неужели это воз'
можно? Разве обилие слова,
знаний, даров — это не рост?
Мы видим здесь один очень
важный факт: коринфские
верующие росли во второсте'
пенных вещах, но их дух не
рос и интуиция духа не ста'
новилась сильнее. Обилие про'
поведуемого слова, обилие
библейских знаний, обилие да'
ров Духа — это ещё не рост
духовной жизни. Если дух
верующего, в котором он об'
щается с Богом, не стал бо'
лее сильным и чутким, то,
с Божьей точки зрения, он
ничуть не вырос. Сколько ве'
рующих сегодня растут не
в том, в чём нужно! Многие
считают, что после спасения
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нужно стремиться к тому,
чтобы лучше знать Библию,
лучше проповедовать слово,
получить больше даров Свя'
того Духа, но забывают, что
расти должен дух, при по'
мощи которого они общаются
с Богом. Красноречие, зна'
ния, дары — всё это внешнее;
внутренней является только
интуиция. Печальнее всего то,
что сейчас верующие позво'
ляют своему духу оставаться
младенцем, но при этом на'
полняют свои разум, чувства
и волю красноречием, зна'
ниями и дарами. Всё это по'
хвально, но всё это не срав'
нится по важности с духом.
Бог заново сотворил в нас
этот дух (его, наверное, мож'
но также назвать «духовной
жизнью»), и вырасти до взрос'
лого состояния должен имен'
но дух. Если у нас нет этого
понимания и мы не стре'
мимся к росту духовной жиз'
ни с её интуицией, чтобы
лучше знать Бога и всё Божье
и общаться с Ним, а накап'
ливаем богатства в душев'
ной жизни, то с точки зрения
Бога мы не продвинулись
вперёд ни на шаг. Наш дух
в глазах Бога — это всё; для
Бога важно, чтобы рос этот
дух. Без духовного роста лю'
бое красноречие, любые зна'
ния, любые дары в разуме,
чувствах и воле не имеют для
Бога абсолютно никакой цен'
ности.
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Мы всё время мечтаем о
том, чтобы у нас было больше
силы, больше знаний, боль'
ше даров, больше красноре'
чия, но Библия говорит нам,
что всё это ещё не значит, что
наша духовная жизнь растёт.
Напротив, она, возможно,
остаётся прежней, не увели'
чиваясь ни на йоту. Апостол
говорит коринфянам: «Вы ещё
не могли… Но и теперь ещё
не можете». Чего они не мог'
ли? Они не могли использо'
вать свою интуицию, чтобы
служить Богу, глубоко знать
Бога и получать от Бога от'
кровение. Коринфянские ве'
рующие не могли этого ни
раньше, ни теперь. Слова «ещё
не могли» означают, что они
не могли этого сразу после
уверования, а слова «но и те'
перь ещё не можете» озна'
чают, что они не могут этого
и теперь, когда после их уве'
рования прошло несколько лет
и они наполнились красно'
речием, знаниями и дарами.
Словом «ещё» апостол пока'
зывает, что, хотя они полны
красноречия, знаний и даров,
их духовная жизнь осталась
такой же, какой она была,
когда красноречия, знаний и
даров ещё не было. Абсо'
лютно ничего не изменилось.
Настоящий рост определяется
ростом духа и интуиции, а
всё остальное — плотское. Эти
слова должны запечатлеться
глубоко в наших сердцах.

Том 8

Печальнее всего то, что
у нынешних верующих растёт
что угодно, только не дух, ко'
торым они общаются с Богом.
Человек, который уверовал
много лет назад, говорит: «А я
не чувствую в себе духа». Как
отличаются наши мысли от
Божьих! Мы всегда, подобно
коринфянам, пытаемся ис'
пользовать интеллект разума,
чтобы обрести так называе'
мые «духовные знания» и дей'
ствительно приобретаем их в
большом количестве, но рост
в разуме не может заменить
роста в интуиции. В глазах
Бога мы такие же, как рань'
ше. Запомните: Бог хочет,
чтобы мы росли не в знаниях,
не в дарах и не в красно'
речии; Ему нужно, чтобы рос
дух, росла духовная жизнь,
росла интуиция духа. Он ожи'
дает, что полученная нами
при возрождении новая жизнь
будет расти. Старое творение
нужно полностью отвергнуть.
Иначе, даже если мы будем
полны красноречия, знаний и
даров, Он всё равно скажет,
что мы лишь плотские верую'
щие и младенцы, которые ни
на сантиметр не выросли в
духовной жизни!
Если верующий находится
под сильным влиянием плоти,
то он не может стать духов'
ным человеком и есть твёр'
дую пищу. По'настоящему
знать глубокие истины мо'
жет только человек с острой
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интуицией, способный беспре
пятственно общаться с Богом.
Если же интуиция остаётся
слабой, ему остаётся только
пить молоко. Мать выраба
тывает молоко, переваривая
пищу. Точно так же плот
ские верующие, будучи не
способны иметь ясное об
щение с Богом в интуиции,
вынуждены зависеть от более
опытных верующих, которые
рассказывают им о Божьем.
Опытные верующие общаются
с Богом с помощью своей ин
туиции, превращают узнанное
в духовное молоко и дают его
им. В самом начале хрис
тианской жизни Господь это
допускает, но Он не хочет,
чтобы Его народ всю жизнь
оставался бесчувственным и
не мог общаться с Ним на
прямую. То, что человек пьёт
молоко, означает не что иное,
как то, что он не способен
общаться с Богом напрямую
и нуждается в посредниках. У
взрослого человека интуиция
благодаря практике развита
настолько, что способна от
личать одно от другого. Если
мы не способны с помощью
интуиции общаться с Богом и
познавать Божье, то от всех
наших теорий нет никакой
пользы. У коринфских верую
щих было и красноречие, и
знания, и дары, но их дух
был совершенно безжизнен
ным. Поэтому коринфская цер
ковь была плотской. У них
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было лишь то, что они нако
пили в разуме.
Таким образом, мы видим,
что многие верующие сегодня
заблуждаются точно так же,
как коринфяне. Поэтому они
изучают богословие своим хо
лодным рассудком, выиски
вая в Библии скрытый смысл,
чтобы найти лучшее толкова
ние. Слова Господа — это дух
и жизнь, но они не прини
мают их как дух и жизнь. Они
хотят утолить свою «жажду
знаний» и рассказать — либо
в книгах, либо устно — о
своих находках другим. Их
пояснения, теории, конспек
ты — всё это очень хорошо,
всё это кажется «духовным»,
но на самом деле в глазах
Бога всё это является мёрт
вым. Всё это выходит из ра
зума одного человека и пере
даётся в разум другого, не
затрагивая духа. Их слушатели
скажут, что получают по
мощь, но что это за помощь?
В их разуме стало одной
мыслью больше — и только.
Подобное знание не даёт ни
каких духовных результатов.
В дух человека может войти
только то, что вышло из духа,
а всё, что вышло из разума,
входит в разум. Более того,
в наш дух может войти только
то, что исходит от Святого
Духа, а в дух других может
войти только то, что вышло
из Святого Духа и прошло
через наш дух.
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Дух мудрости и откровения
Для общения с Богом не'
обходим дух мудрости и от'
кровения. В Эф. 1:17 Павел
говорит, что молится о том,
чтобы Бог дал верующим «дух
мудрости и откровения в пол'
ном знании Его». При воз'
рождении мы уже получили
новый дух, однако его потен'
циал во многом ещё не явлен,
ещё скрыт внутри него. По'
этому апостол молится здесь
о том, чтобы уже возрождён'
ные эфесские верующие полу'
чили дух мудрости и откро'
вения и благодаря этому
смогли действительно познать
Бога своей интуицией. Воз'
можно, дух мудрости и от'
кровения — это потенциал,
который уже скрыто присут'
ствует в духе верующих и мо'
жет быть активизирован при
помощи молитвы; возможно,
Святой Дух вкладывает муд'
рость и откровение в дух ве'
рующего благодаря молитве.
Но, так или иначе, ясно одно:
этот дух мудрости и откро'
вения необходим для обще'
ния верующего с Богом, и ве'
рующие могут получить этот
дух посредством молитвы.
Наша интуиция способна
общаться с Богом, однако ей
необходимы мудрость и от'
кровение. Мудрость нужна,
чтобы определять, что исхо'
дит от Бога, а что — от нас
самих. Мудрость нужна, чтобы
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распознавать подделки и на'
падки врага. Мудрость нужна,
чтобы знать, как вести себя
по отношению к другим.
Божья мудрость нужна, чтобы
не ошибиться в самых раз'
ных делах. Мы так неразум'
ны! Как трудно всё делать
согласно Божьей воле! Но Бог
хочет даровать нам мудрость.
Он даёт её не нашему ра'
зуму — Он даёт нам мудрый
дух, чтобы мудрость была у
нас в духе. Бог хочет, чтобы
мы обрели мудрость в интуи'
ции. Он хочет вести нас по
пути мудрости при помощи
интуиции. Наш разум во
многом остаётся неразумным,
но в интуиции у нас много
мудрости. Часто наша муд'
рость как бы бесполезна, но
постепенно мы начинаем ощу'
щать, как мудрость направ'
ляет нас. Мудрость и откро'
вение тесно связаны между
собой, поскольку Божье от'
кровение — это всегда откро'
вение мудрости. Если мы жи'
вём только природной жизнью,
то мы никогда не поймём
ничего Божьего. Если мы в
плоти, то в нас есть только
тьма. Наш разум не в силах
постичь Бога и Божье. Даже
если наш дух жив, без от'
кровения Святого Духа мы
всё равно будем пребывать во
тьме. То, что дух жив, озна'
чает просто, что теперь он
способен получить от Бога
откровение; это не означает,
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что дух способен действовать
сам по себе.
В общении с нами Бог
часто дарует нам откровение,
и мы должны часто просить
Его об откровении. Выра'
жение «дух откровения» под'
разумевает, что Бог открывает
нам что'то в духе. Таким
образом, выражение «дух муд'
рости и откровения» просто
показывает нам, где именно
Бог даёт нам откровение и
мудрость. Внезапные мысли —
это не дух откровения. Дух
откровения — это движение
Бога в нашем духе, благодаря
которому наша интуиция по'
стигает Его намерение. Бог
общается с нами исключи'
тельно в духе.
Благодаря духу мудрости
и откровения мы можем об'
рести «полное знание Его»
(Бога). По'настоящему узнать
Бога можно, только полу'
чив откровение в духе. Все
остальные слова поверхно'
стны, надуманны, мелки и
потому фальшивы. Мы часто
говорим о Божьих добродете'
лях — о святости, праведно'
сти, милости, любви и т. д.
На первый взгляд кажется,
что до подобного представ'
ления о Боге можно дойти
и с помощью человеческих
рассуждений. Но такое зна'
ние будет подобно даже не
просто попытке увидеть что'то
сквозь мутное стекло (ср.
1 Кор. 13:12), а попытке уви'
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деть что'то сквозь камен'
ную стену. Когда верующий
получает Божье откровение
и узнаёт Божью святость, он
просто узнаёт, что Бог обитает
в свете и что греховный и
природный человек не может
приблизиться к Нему. Он осо'
знаёт своё ничтожество и
понимает, что он грязен на'
столько, что в нём нет ничего
чистого. Среди нас должно
быть немало тех, у кого были
подобные переживания. Срав'
ните Божью святость, увиден'
ную посредством откровения,
с Божьей святостью, о кото'
рой говорят люди, не имею'
щие Божьего откровения, и
скажите, есть ли между ними
разница.
Можно говорить одни и те
же слова, но, когда говорим
мы, в наших словах как будто
намного больше веса. Мы
как будто вкладываем в слова
всё своё существо. Вот что
такое дух откровения, о ко'
тором мы говорим. Только
получив в духе откровение,
можно по'настоящему узнать
Бога. То же самое отно'
сится ко многим библейским
учениям. Часто бывает так,
что мы уже давно поняли
какое'то учение разумом и
считаем его очень важным,
но потом Бог постепенно от'
крывает его нам в духе. Мы
проповедуем то же самое уче'
ние, но уже иначе. Настоящее
знание всегда основано на
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откровении; всё остальное —
лишь деятельность разума.
Если мы лишь внешне
ищем каких'то связанных с
Богом вещей, а не получаем
их посредством откровения,
то они не затронут ни нас
самих, ни других. Духовная
польза может быть только от
откровения в духе. Надлежа'
щее общение с Богом — это
не что иное, как получение
Его откровения в духе. Да,
Божье откровение приходит
не часто, но часто ли мы
ждём Божьего откровения?
Часто ли мы молимся о нём?
Если мы целый день заняты,
разве мы сможем ходить
только согласно откровению?
На самом деле, если бы мы
дали Богу возможность, мы
получали бы откровение часто.
Свидетельство тому — жизнь
апостола.
Духовное понимание
Мудрость бывает душевной,
а бывает духовной. Источни'
ком душевной мудрости явля'
ется человеческий разум, а
духовную мудрость Бог дарует
нам в духе. Плотскому чело'
веку, если ему не хватает по'
нимания или мудрости, мо'
жет помочь образование (хотя
оно, конечно, не изменит его
природных способностей). Но
с духовной мудростью всё
иначе. Её можно получить,
только молясь с верой (Иак.
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1:5). Следует помнить, что Бог
в Своём искуплении «не ока'
зывает лицеприятия» (Деян.
10:34). Для Него все греш'
ники равны независимо от
того, мудрые они или не'
разумные. Они все одинаково
нуждаются в спасении. Муд'
рые так же растленны, как
и неразумные. Для Бога разум
и мудрых, и неразумных оди'
наково бесполезен. И мудрые,
и неразумные одинаково нуж'
даются в духовном возрожде'
нии, и даже после возрож'
дения мудрым так же трудно
понимать Божье Слово, как
и неразумным. Если мы най'
дём в мире очень неразумного
человека, привести его к по'
знанию Бога будет, конечно,
очень трудно, но привести к
познанию Бога самого мудро'
го человека в мире будет так
же трудно, потому что Бога
можно узнать только с по'
мощью духа. С точки зрения
разума эти два человека отли'
чаются друг от друга, но с
точки зрения духа они оба
одинаково мёртвые и потому
одинаково неразумные. От при'
роды сообразительному чело'
веку ничуть не легче позна'
вать Бога и Его истины. Да,
какие'то вещи мудрому чело'
веку легче объяснить, чем не'
разумному, но всё это отно'
сится лишь к сфере разума, а
уровень невежества в интуи'
ции у обоих людей одинаков.
Они одинаково нуждаются в
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том, чтобы их дух был вос'
крешён.
Более того, ни в коем слу'
чае не думайте, что, когда
их дух будет воскрешён, муд'
рый человек из'за своей по'
нятливости будет развиваться
быстрее неразумного. Если они
одинаково верны и послушны,
то их разум может отличаться
понятливостью, но интуитив'
ное знание в их духе будет
одинаковым. Старое творение
никогда не бывает источни'
ком нового творения. Ско'
рость развития зависит от вер'
ности и послушания. Природ'
ные способности не могут
обеспечить человеку выдаю'
щихся успехов на духовной
стезе. В плоти у более спо'
собных есть преимущество
перед менее способными. Но
в духовных переживаниях все
стартуют с одной и той же
точки, проходят один и тот
же процесс и достигают одной
и той же цели. Поэтому каж'
дый возрождённый верую'
щий, даже если он сообрази'
тельнее остальных, должен
приобрести духовное понима'
ние. Только тогда у него будут
нормальные взаимоотношения
с Богом. Ничто не может за'
менить этого.
«Поэтому и мы с того дня,
как услышали об этом, не
перестаём молиться и просить
за вас, чтобы вы исполнились
полного знания Его воли во
всякой духовной мудрости и
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понимании, чтобы ходить до'
стойно Господа для угождения
Ему во всём, принося плод
во всяком добром деле и вы'
растая полным знанием Бога»
(Кол. 1:9'10). Это молитва
апостола о колосских верую'
щих. Мы видим здесь, что
для познания Божьей воли
требуется духовное понима'
ние. Затем, узнав Божью во'
лю, человек может, во'первых,
ходить достойно Господа для
угождения Ему во всём, во'
вторых, приносить плод во
всяком
добром
деле
и,
в'третьих, вырастать полным
знанием Бога.
Каким бы понятливым ни
был человек, этого недоста'
точно, чтобы знать Божью
волю. Для познания Божьей
воли и общения с Богом тре'
буется духовное понимание.
Только понимание в духе по'
зволяет человеку войти в ду'
ховную сферу и узнать Божью
волю. Человек может уразу'
меть некоторые истины своим
плотским пониманием, но эти
истины останутся только в его
разуме и не приведут к жиз'
ни. Духовное понимание, по'
скольку оно исходит от духа,
может превратить понятое им
в жизнь. Мы видим здесь, что
слово «знание» всё время свя'
зывается с Богом; настоящее
знание всегда исходит от духа.
Дух откровения и духовное
понимание тесно взаимосвя'
заны. С одной стороны, Бог
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дарует нам дух мудрости и
откровения; с другой сторо'
ны, Он даёт нам духовное
понимание. Поскольку мы
получаем в духе мудрость и
откровение, нам требуется по'
нимание, чтобы полностью
уяснить смысл полученного
откровения. Откровение — это
то, что мы получаем от Бога,
а понимание — это способ'
ность понять полученное от
Бога откровение. Духовное по'
нимание разъясняет нам смысл
всего, что происходит в на'
шем духе, и позволяет нам
понять Божью волю. Мы об'
щаемся с Богом посредством
того, что дух получает откро'
вение от Бога, интуиция духа
ощущает это откровение, а
духовное понимание пони'
мает смысл этого открове'
ния. Своим пониманием мы
никогда ничего не поймём;
только озарённое духом по'
нимание способно истолко'
вать, что означает движение
Бога внутри нас.
В приведённых выше сти'
хах очень ясно показано,
что, если мы хотим угождать
Богу и приносить плод, мы
должны в духе узнать Его
волю. Наши взаимоотноше'
ния с Богом в духе — это
основание для того, чтобы
угождать Богу и приносить
плод. Если верующий ходит
согласно душе, то с его сто'
роны очень наивно надеять'
ся, что он может быть угоден
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Богу. Богу угодно только
одно — Его воля. Ничто дру'
гое не радует Его сердце. Для
верующего самая большая
трагедия — не знать Божьей
воли. Мы можем строить до'
гадки и изо всех сил искать
её, но она всё равно усколь'
знёт от нас. В этих стихах
показано, как можно узнать
Божью волю: для этого не
нужно долго думать, размыш'
лять и делать выводы исходя
из человеческих чувств; для
этого нужно духовное пони'
мание. Только человеческий
дух может постичь Божью
волю, потому что у духа есть
интуиция, которая может
истолковать движение Бога
внутри нас. Благодаря этому
интуитивному пониманию ве'
рующий может узнать Божью
волю.
Всё больше познавая Божью
волю, верующие «вырастают
полным знанием Бога». Это
означает, что верующие долж'
ны постепенно всё больше
узнавать Бога. Здесь тоже го'
ворится о духе. Если мы во
всём будем искать в духе
Божьей воли, будет опреде'
лённый плод — мы больше
узнаем Бога. Интуиция на'
шего духа будет безгранично
расти. Интуиция способна
расти. Рост интуиции говорит
об общем росте верующего в
духовной жизни. Каждый раз,
когда мы по'настоящему об'
щаемся с Богом, это даёт свой
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глубокой части нашего су'
щества. Часто мы полагаем,
что нам полностью известна
Божья воля, но со временем
неожиданно выясняется, что
мы ошибались. Полное зна'
ние Бога и Божьей воли не'
обходимо каждому из нас.
Поэтому нам нужно стре'
миться к тому, чтобы испол'
ниться знания Его воли в
духовном понимании.
В.Н.

плод: мы учимся общаться
с Богом, и в следующий раз
наше общение будет ещё луч'
ше. Поскольку верующий уже
возрождён и у него в интуи'
ции есть общение с Богом, он
должен стремиться к совер'
шенству. Он должен, исполь'
зуя каждую возможность, обу'
чать свой дух, чтобы он лучше
знал Бога. Сейчас нам необ'
ходимо полное знание Бога.
Нам нужно знать Его в самой

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
Сообщение двенадцатое
ЖИТЬ И ХОДИТЬ ПОД РАСПЯТИЕМ ХРИСТА
(1)

Тексты Писания: Ин. 3:5; Гал. 2:20А ; 1 Кор. 15:36; Мф. 16:24'26;
Гал. 5:24; Рим. 6:6; 8:13Б; 2 Кор. 4:10, 16; Флп. 3:10
В предыдущем сообщении
мы увидели, что нам нужно
жить и ходить Духом. В этом
сообщении мы увидим, что
нам нужно жить и ходить под
распятием Христа. Жить и
ходить Духом — значит хо'
дить в воскресении Христа
благодаря Его распятию и
посредством составного Духа
(Флп. 3:10; 1:19Б).
В распятии Господа на
кресте есть два важных ас'
пекта — объективный и
субъективный. Объективный

аспект смерти Христа связан
с Его искуплением. Христос
умер за наши грехи, чтобы
искупить нас. Другими сло'
вами, Христос умер за нас
заместительной смертью. Это
объективный аспект, осуще'
ствлённый Христом на кресте
без нашего участия примерно
две тысячи лет тому назад
в далёкой Палестине. Но у
смерти Христа есть и субъек'
тивный аспект. Христос умер
на кресте не только за нас, но
и вместе с нами (Гал. 2:20А).
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Когда Он умер на кресте,
Он умер не один, а вместе с
нами.
Люди имеют разные мне'
ния по поводу того, кто же
в действительности умер на
кресте. Неверующие еврей'
ские исследователи утверж'
дают, что на кресте за свои
религиозные учения умер му'
ченик по имени Иисус. Они
говорят, что он был пре'
дан мученической смерти на
кресте приверженцами иудей'
ской религии при помощи
римского правительства. Дру'
гие неверующие говорят, что
Иисус был великим челове'
ком, обладавшим высочай'
шей человеческой нравствен'
ностью. Они считают, что
этот великий, хороший и
мудрый человек, чьи учения
стояли на высшей ступени
человеческой нравственности,
был убит своими противни'
ками.
Среди верующих тоже су'
ществуют различные точки
зрения по поводу того, кто
умер на кресте. Многие ве'
рующие придерживаются огра'
ниченных и поверхностных
представлений. В своём ду'
ховном понимании они стоят
лишь на начальной ступени
Божьего
домостроительства.
Они знают только то, что
Христос умер за них на кресте
как их Спаситель. Для них
Христос — не просто мученик
или хороший человек, но и
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Спаситель. Это правильно, но
это только доля истины. Это
ограниченное и поверхност'
ное понимание того, кто умер
на кресте.
В 1 Кор. 15:3 говорится,
что Павел в своём благо'
вестии передал святым прежде
всего то, что Христос умер
за наши грехи. Предлог «за»
означает, что Он умер замес'
тительной смертью. Мы нужда'
лись в том, чтобы Он умер
вместо нас. Как наш Спа'
ситель, Он представлял нас,
когда умирал за наши грехи
для совершения нашего ис'
купления. Всё это правильно.
Однако это не очень глубокое
понимание смерти Христа.
Если мы хотим жить и ходить
под распятием Христа, нам
нужно более глубокое пони'
мание смерти Христа.
Наше отождествление,
союз и слияние с Христом
Недавно я просматривал
две книги, купленные мной в
Сан'Франциско двадцать де'
вять лет тому назад, то есть
в 1963 году. Одна называется
«Кость от Его костей», а
другая — «Рождён распятым».
Название первой книги пере'
кликается со словами, сказан'
ными Адамом, когда Бог при'
вёл к нему Еву (2:23). Адам
искал себе пару, и Бог под'
водил к нему всех животных
одного за другим. Разумеется,
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ни одно из животных не
соответствовало Адаму. Адам
дал всем животным имена,
но ни одно из них не подхо'
дило ему. Тогда Бог навёл на
Адама сон, открыл его бок и
взял из него ребро. В Быт.
2:22 сказано, что из этого
ребра Бог построил для Адама
женщину. Во многих пере'
водах Библии говорится, что
Бог «создал» женщину. Одна'
ко это не совсем точно. В
еврейском тексте говорится,
что Бог «построил» женщину.
Ребро Адама было строитель'
ным материалом, из которого
Бог построил женщину. Когда
Адам проснулся, Бог подвёл к
нему Еву. Увидев её, Адам
сказал: «На этот раз это кость
от моих костей и плоть от
моей плоти». Ребро, из кото'
рого была построена Ева, —
это прообраз Христовой жиз'
ни воскресения. Слова «кость
от моих костей» показывают,
что мы, члены церкви как
Тела Христова, являемся час'
тями воскресшего Христа.
На обложке книги «Кость
от Его костей» написано, что
смерть Христа на кресте
предназначена не просто для
искупления, но и для отож'
дествления. Под отождествле'
нием здесь понимается союз.
Христос умер, чтобы мы со'
единились с Ним. Он умер
на кресте не только для объ'
ективного искупления, но и
для субъективного союза, субъ'
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ективного отождествления. В
книге «Кость от Его костей»
говорится, что христианская
жизнь — это не подражание
Христу, а участие в Христе.
Нельзя сказать, что мы долж'
ны подражать Христу. Хрис'
тос умер на кресте, и мы
не можем подражать этому,
но мы можем участвовать в
Христовой смерти. Мы не
можем подражать Христу, но
мы можем участвовать в Нём
и во всём, что Он совершил.
Союз
между
нами
и
Христом начался при вопло'
щении. До воплощения Бог
был просто Богом, а чело'
век — человеком. Между
ними существовали некото'
рые отношения и между ними
что'то происходило, но они
не были в союзе друг с дру'
гом. Мысль о союзе содер'
жится в божественном откро'
вении. В 1 Кор. 6:17 гово'
рится: «Тот, кто соединяется с
Господом, есть один дух». Не'
которые называют этот союз
жизненным союзом. Между
нами и Господом Иисусом
существует жизненный союз.
Мы отождествлены с Ним.
Однако даже слово «отожде'
ствление» не совсем подходит,
поскольку оно не полностью
передаёт смысл божествен'
ного домостроительства. Фото'
графия может быть тождест'
венна нашему облику, но это
не настоящая, живая лич'
ность. Это показывает, что
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в человеческом языке нет
полностью подходящих тер'
минов.
Нам нужно увидеть откро'
вение о союзе Бога и чело'
века, который начался при
воплощении. Что такое вопло'
щение? Бог в Своей второй
личности, в которой заключе'
на вся Божественная Троица,
стал человеком. Другими сло'
вами, заключённый в Христе
Триединый Бог стал челове'
ком. Вот что такое вопло'
щение. Бог соединился с че'
ловеком. В 1'й главе Еван'
гелия от Иоанна говорится,
что Слово, которое было Бог,
стало плотью (ст. 1, 14).
Таким образом, отождествле'
ние божественности с чело'
вечеством, или жизненный
союз божественности с чело'
вечеством, начинается с того,
что божественность соеди'
няется с плотью. Итак, союз
Бога с человеком начался с
того, что Бог стал человеком.
Когда Господь Иисус был
распят на кресте, Он был
распят в Своей плоти. Три'
единый Бог соединился с
плотью. Слово «плоть» вклю'
чает в себя очень многое.
Во'первых, плоть — это все
мы. Все мы — плоть. По'
этому в Новом Завете го'
ворится, что из дел закона
не будет оправдана никакая
плоть (Рим. 3:20; Гал. 2:16).
Слова «никакая плоть» озна'
чают «ни один человек». Бу'
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дучи потомками Адама, мы
все являемся плотью. Весь че'
ловеческий род — плоть.
Как слово «плоть» исполь'
зуется в Библии? После того
как Бог сотворил Адама,
Он навёл на него сон, взял
из его бока ребро и построил
из него женщину. Проснув'
шись, Адам увидел Еву и вос'
кликнул: «Это плоть от моей
плоти». Адам назвал плотью
и её, и себя. Ева не была
чем'то отдельным от Адама.
Таким образом, и мужчина,
и женщина — это плоть. В
то время в плоти не было
греха; она была чистой и не'
порочной. Но уже в 6'й главе
Бытия Господь сказал, что
грех человека стал велик и
что человек стал плотью (ст.
5'7, 12). В 6'й главе Бытия
слово «плоть» употребляется
уже не в положительном смыс'
ле, а в отрицательном. Начи'
ная с этой главы слово «плоть»
употребляется в Библии глав'
ным образом в отрицатель'
ном смысле.
В Первом послании к ко'
ринфянам Павел употребляет
слова «плотяной» и «плот'
ский» (3:1, 3). Быть плотяным
хуже, чем быть плотским.
Коринфяне стали не просто
плотскими — они стали
плотяными. Назвать человека
плотским — значит сказать,
что он подвержен влиянию
своей плотской природы и
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что ему передаются отли'
чительные черты плоти, а
назвать человека плотяным —
значит сказать, что он пол'
ностью состоит только из
плоти. Апостол считал, что
коринфские верующие со'
стоят полностью из плоти,
что в них нет ничего, кроме
плоти. Что касается нас, то
мы, может быть, не плотяные,
но очень часто мы бываем
плотскими. Мы плотские, по'
тому что мы живём, действуем
и ходим не согласно нашему
духу, а согласно плоти.
В Ин. 1:14 говорится, что
Господь Иисус стал плотью.
В Рим. 8:3 Павел сказал, что
Бог послал Своего Сына в
подобии плоти греха. Ко вре'
мени 6'й главы Бытия че'
ловек стал плотью, то есть
чем'то чрезвычайно грехов'
ным. Человек стал плотью
греха. Христос стал плотью,
однако у Него было только
подобие плоти греха. Самого
греха в Нём не было (2 Кор.
5:21). В Его плоти, в Его
человечестве, не было греха.
У Него было лишь подобие
плоти греха. Благодарение
Господу за это откровение в
Рим. 8:3!
Когда Христос как божест'
венная личность воплотился,
Он соединился в Своей боже'
ственности с нами, плотью.
Когда Он стал плотью, Он
положил начало союзу между
Богом и человеком. Он отож'
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дествил Бога с человеком.
Иначе говоря, Он привёл Бога
в союз с человеком. Он при'
нёс Бога в человечество. Во'
площение принесло божест'
венность в человечество.
Теперь нам нужно уви'
деть, когда человечество было
принесено в божественность.
Союз требует участия двух
сторон, следовательно, долж'
но существовать некое дву'
стороннее движение, при ко'
тором божественность при'
носится в человечество, а
человечество — в божествен'
ность. Сначала Бог соединил
Себя с нами, а затем Он со'
единил нас с Ним. Когда Бог
при воплощении соединился с
нами, это было односто'
ронним движением. Затем в
воскресении Он принёс нас,
плоть, в божественность. В
результате движение стало дву'
сторонним.
Чтобы произвести отожде'
ствление, союз, Бога с чело'
веком, потребовалось долгое
время. Бог создал человека
примерно шесть тысяч лет
тому назад. В Быт. 3:15 Бог
пообещал падшему человеку,
что Он придёт как семя жен'
щины. Это было указанием
на Его воплощение, однако
Он пришёл не сразу же. Две
тысячи лет спустя Он по'
вторил практически то же
самое обещание Аврааму. Он
сказал Аврааму, что в его
семени (единственное число)
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благословятся все народы
(Быт. 22:18; Гал. 3:16). Семя
женщины в Быт. 3:15 долж'
но было стать семенем Авра'
ама, потомком Авраама. За'
тем Бог ждал ещё две тысячи
лет, прежде чем исполнить
Своё обещание. От Адама до
Авраама прошло две тысячи
лет, и от Авраама до Христа
прошло ещё две тысячи лет.
Итого со времени сотворения
Адама до воплощения Христа
как семени женщины и се'
мени Авраама прошло четыре
тысячи лет.
Бог пришёл, чтобы соеди'
ниться с плотью, то есть с
нами, с человечеством. Он
жил на земле в человечестве
тридцать три с половиной
года. Слияние Бога с чело'
веком не было произведено
молниеносно на какой'то «бо'
жественной фабрике». Чтобы
полностью произвести союз с
человеком, Богу потребова'
лось пройти человеческое жи'
тие, пройти смерть и войти
в воскресение. Он сделал это,
чтобы принести человечество,
с которым Он соединился, в
божественность.
В Новом Завете говорится,
что, когда Он умер на кресте,
Он умер вместе с нами (Гал.
2:20А), потому что Он умер на
кресте в плоти, а эта плоть —
мы. Он был в союзе с нами.
Господь Иисус был распят
в Своей плоти (1 Пет. 3:18;
Кол. 1:22). Божественность
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Христа не была распята —
божественность нельзя рас'
пять. В Его божественности
содержится вечная жизнь,
жизнь воскресения. Никто не
может убить её. Христос умер
в Своей плоти. Он был убит
«в плоти», т. е. в состоянии
плоти. Эта плоть — это все
мы. Христос умер в плоти, и
под плотью здесь понимается
весь человеческий род. Дру'
гими словами, Христос умер
на кресте вместе с нами.
В книге «Рождён рас'
пятым» есть много хороших
выражений. Автор пишет, что
Христос умер не только за
нас, но и вместе с нами. Он
умер за нас, чтобы искупить
нас, и Он умер и воскрес
вместе с нами (Эф. 2:6), что'
бы отождествить нас с Собой.
Когда Он воплотился, Он
отождествил Бога с челове'
ком. Когда Он умер и воскрес
вместе с нами, Он отожде'
ствил нас с Богом. Это дву'
стороннее движение.
Теперь давайте спросим
себя: где сегодня Христос?
Мы должны твёрдо ответить:
Христос — в нас! Мы знаем,
где Он. До того как Он стал
человеком, Он был просто все'
ленским, вездесущим Богом.
Но когда Он стал человеком,
у Него появилось определён'
ное местонахождение. До во'
площения Он был подобен
птице, летающей повсюду, но
при воплощении Он вошёл
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в клетку. У Него появилось
определённое местонахожде'
ние. Иисус был заключён в
клетку; Он был ограничен.
Если Он был в Иерусалиме,
Он не мог в то же самое вре'
мя быть в Галилее. В Своём
человечестве Он был заклю'
чён в клетку.
До спасения мы тоже «ле'
тали» и блуждали повсюду.
Я могу засвидетельствовать,
что я блуждал повсюду. Но
однажды, в возрасте девят'
надцати лет, я уверовал в
Господа Иисуса. В этот мо'
мент я оказался в клетке.
Христос вошёл в клетку пло'
ти, в клетку человеческого
рода, и мы, верующие, тоже
входим в клетку. У нас заме'
чательная клетка — Христос!
Сегодня мы находимся в
Христе.
По положению мы нахо'
димся в Христе, но иногда в
своём переживании мы выхо'
дим из Христа. Иногда враг
приходит и открывает дверцу
клетки. Тогда мы оказываемся
на свободе. Когда мы выхо'
дим из себя, мы находимся
вне клетки. Христос оказался
в клетке, когда Он соеди'
нился с человеком. Мы ока'
зались в клетке, когда мы
соединились с Богом. В хрис'
тианском богословии это на'
зывается отождествлением, но
в нашем учении мы обычно
не используем термин «отож'
дествление». Вместо этого мы
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используем термины «союз» и
«слияние».
Слияние глубже, чем союз.
При воплощении Бог не
только соединился с челове'
ком, но и слился с ним. Если
я сложу ладони вместе, они
соединятся друг с другом, но
слияние — это нечто гораздо
больше, чем подобное соеди'
нение. Слияние происходит,
когда живую ткань пересажи'
вают на другую живую ткань.
В хирургии иногда приходит'
ся брать кожу с одной части
тела и пересаживать её на дру'
гую часть. В конечном итоге
кусочки кожи не только со'
единяются, но и сливаются
друг с другом. Когда ветвь с
одного дерева пересаживают
на другое дерево, они сли'
ваются друг с другом. Точно
так же Бог слился с челове'
ком при воплощении. Затем,
в воскресении Христа, чело'
век слился с Богом. Поэтому
в Новом Завете говорится,
что мы распяты с Христом
(Гал. 2:20А ) и воскрешены с
Христом (Эф. 2:6). Благодаря
Его смерти и воскресению
мы не только соединились с
Христом, с Богом, но и сли'
лись с Ним.
Недавно, проводя жизнеизу'
чение Книги пророка Иере'
мии, я указал, что в Божьем
новом завете (Иер. 31:33'34)
мы становимся Богом по жиз'
ни и по природе, но не в Боже'
стве. Мы становимся Богом,
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потому что мы рождены от
Бога (Ин. 1:13). Собаки рож'
дают собак, львы рождают
львов, а люди рождают людей.
Если ваш отец человек и вы
родились от него, то разве
вы не человек? Мы, верую'
щие в Христа, родились от
Бога; мы возрождены Богом.
Бог — наш Отец, а мы — Его
сыновья. Если наш Отец —
Бог, то кем являемся мы, Его
сыновья? Сыновья должны
быть такими же, как их Отец,
по жизни и по природе. Мы
родились от Бога и стали
детьми Божьими (1 Ин. 3:1). В
конечном итоге, когда Хрис'
тос придёт, Он сделает нас
полностью такими же, как
Бог, по жизни и по природе
(ст. 2). Однако никто из нас
не является и не может быть
Богом в Его Божестве как объ'
ектом поклонения. В семье
только отец имеет отцовство.
Дети отца не имеют его от'
цовства. Есть только один
отец, и у него много детей.
Отец является человеком, и
его дети тоже являются людь'
ми, но только он является
отцом. Точно так же Бог —
наш единственный Отец. Толь'
ко у Него есть божественное
отцовство. Но мы, Его дети,
являемся такими же, как Он,
по жизни и по природе.
Для описания участия ве'
рующих в божественной жиз'
ни и природе Бога, но не в
Его Божестве, отцы в ранней
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церкви пользовались терми'
ном «обожение». Мы, люди,
должны быть обожены, сдела'
ны такими же, как Бог, по
жизни и по природе. Однако
мы не можем сказать, что мы
делаемся Богом в Его Боже'
стве. Это серьёзная ересь. Мы
являемся Богом, но не в Его
Божестве, а по Его жизни,
природе, элементу, сущности
и образу.
Возрождены распятыми
и умираем, чтобы жить
Когда мы были возрожде'
ны, мы были распяты. Автор
книги «Рождён распятым» ци'
тирует одного французского
проповедника, сказавшего, что
церковь была «рождена рас'
пятой». Затем он говорит, что
под рождением здесь пони'
мается возрождение. При фи'
зическом рождении никто, ко'
нечно, не рождается распя'
тым, но при возрождении все
верующие рождаются распя'
тыми. Это перекликается со
словами Господа в Ин. 3:5:
«Если кто'нибудь не родится
от воды и Духа, не может
войти в царство Божье». Будет
полезно прочитать примеча'
ние 2 к этому стиху в Вос'
становительном переводе. Под
водой здесь понимается вода
в служении Иоанна Крести'
теля. Иоанн сказал: «Я крещу
вас в воде к покаянию, но
Тот, кто идёт за мной… будет
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крестить вас в Святом Духе…»
(Мф. 3:11). Иоанн говорил,
обращаясь к фарисеям, и он
прямо сказал о воде и Духе.
Затем Господь Иисус при'
шёл говорить с Никодимом,
который тоже был фарисеем.
Он, разумеется, слышал сло'
ва Иоанна. Поэтому Господь
сказал, что он должен ро'
диться от воды и Духа. Вода
обозначает крещение Иоанна,
а Дух обозначает служение
Господа.
Родиться от воды, соглас'
но служению Иоанна, было
нужно для того, чтобы поло'
жить конец людям старого
творения. Когда мы оказы'
ваемся погребены в воде слу'
жения Иоанна, мы осознаём,
что мы не годны ни на что,
кроме смерти. Когда люди
приходили к Иоанну каяться,
Иоанн бросал их в воду,
погребая их, кладя им конец.
Когда грешник кается перед
Богом, он должен каяться
так, чтобы осознавать, что он
ни на что не годен, кроме
смерти. Поэтому он вручает
себя как труп тому, кто его
крестит.
Когда мы благовествуем и
приводим людей к покая'
нию и уверованию в Христа,
мы можем сказать им: «По'
скольку вы покаялись и уве'
ровали в Христа, теперь вы,
как человек старого творения,
мертвы. Вы вручили мне себя
как труп, и сейчас я положу
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вас в водяную могилу, чтобы
положить вам конец». Павел
ясно говорит в Рим. 6:4 и
Кол. 2:12, что в крещении
мы были погребены вместе с
Христом в Его смерть. Когда
мы поднимаем крещённого
человека из воды, это обозна'
чает воскресение. Теперь в
воскресении мы находимся
в Духе. Мы пережили духов'
ное рождение благодаря унич'
тожающей воде смерти и по'
рождающему Духу. Когда мы
рождаемся заново посредст'
вом уничтожения и порожде'
ния, это и есть возрождение.
Таким образом, каждый воз'
рождённый человек возрож'
дён распятым.
Мы возрождены распя'
тыми, и мы умираем, чтобы
жить (1 Кор. 15:36). Мы роди'
лись мёртвыми, и теперь мы
умираем, чтобы жить. Выра'
жение «умираем, чтобы жить»
означает, что мы живём под
распятием Христа. Каждый
день мы умираем. Павел ска'
зал, что он каждый день
умирал (1 Кор. 15:31; 2 Кор.
4:11). Наше окружение каж'
дый день умерщвляет нас. Мы
умираем постоянно. Хрис'
тианская жизнь — это дол'
гая жизнь, в течение которой
мы постоянно умираем. Каж'
дый день мы умираем, чтобы
жить. Мы рождены заново
распятыми, и теперь мы уми'
раем, чтобы жить. Вот что
значит жить под распятием
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Христа. В Гал. 2:20 Павел
сказал: «Я распят с Христом;
и уже не я живу, а живёт во
мне Христос; и той жизнью,
которой я теперь живу в пло'
ти, я живу в вере…» С одной
стороны, Павел перестал су'
ществовать, но с другой сто'
роны, воскрешённый Павел,
которого Бог возродил, про'
должал жить. Павел был рас'
пят с Христом, но Христос
жил в нём и он жил Христа
(Флп. 1:21А). Христос и Павел
имели одну жизнь и одно
житие.
В книге «Рождён распя'
тым» автор приводит одну
историю, которая произошла
в США во время гражданской
войны. Одного человека хо'
тели призвать в армию, но у
него была жена и шестеро
детей. Тогда один юноша вы'
звался пойти в армию вместо
него. Запись об этой замене
была внесена в соответствую'
щие документы. Затем этот
юноша отправился на войну и
там погиб. Спустя какое'то
время власти снова попыта'
лись призвать этого человека
в армию. Но он потребовал,
чтобы власти нашли в своих
документах запись о том, что
его уже заменил другой чело'
век. Он утверждал, что он уже
умер в лице того юноши, ко'
торый стал его заменой, его
представителем. Автор исполь'
зовал этот случай, чтобы на'
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глядно показать, как Христос
заменил нас Собой.
В том, что касается юри'
дической стороны вопроса,
это хорошая иллюстрация, но
она не до конца отражает
истину о нашем отождест'
влении с Христом. Христос не
просто заменил нас Собой на
кресте, чтобы в небесной кан'
целярии была сделана соот'
ветствующая запись. Он также
заменил нас Собой в смысле
отождествления. Сначала Он
вошёл в человечество. Он при'
шёл не для того, чтобы за'
менить человека, а для того,
чтобы стать человеком. Он
пришёл, чтобы отождествить'
ся с нами, стать нами. Благо'
даря этому Он автоматически
смог заменить нас Собой.
Когда врач делает укол, сам
укол затрагивает только одну
точку на теле, но пользу от
него получает всё тело. Укол
делается в одну точку, но эта
точка представляет всё тело,
поэтому лекарство передаётся
всему телу. Эта точка заме'
няет собой тело не в каком'
то юридическом смысле, а в
смысле отождествления. По'
этому, когда в эту точку де'
лают укол, лечение получает
всё тело. Христос мог заме'
нить нас Собой только пу'
тём отождествления. Если бы
Он не стал нами, Он не смог
бы заменить нас Собой.
Если бы Он не стал нами, то
Он заменил бы нас только
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в юридическом смысле. Но
Он стал нами, и потому Он
заменил нас Собой в смысле
отождествления.
Теперь спросим ещё раз:
кто умер на кресте? Нам нуж'
но ответить: на кресте умер я!
При воплощении Христос об'
лёкся в нас. Он облёкся в
плоть и кровь (Евр. 2:14). По'
этому, когда Он был распят,
мы были распяты вместе с
Ним. Поскольку все мы —
часть Христа, Его смерть на
кресте, подобно уколу, рас'
пространяется и на нас.
Кроме того, автор книги
«Рождён распятым» расска'
зывает об одном миссионере.
Он жил побеждённой хрис'
тианской жизнью. Но од'
нажды он читал Библию, и
его взгляд упал на слова в
Гал. 2:20: «Живёт во мне
Христос». Эти слова озарили
его. В книге говорится: «От
радости он начал прыгать
вокруг стола (хотя и был всю
жизнь степенным пресвитериа'
нином) и кричать: „Христос
живёт во мне! Христос живёт
во мне!“» Христос, который
жил в этом пресвитерианском
миссионере, — это пневма'
тический Христос, животво'
рящий Христос.
Иногда люди говорят о
доктрине отождествления, но
не понимают, что отожде'
ствление с Христом можно
переживать только в живо'
творящем Духе. Христос, ко'
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торый заменил нас Собой,
стал животворящим Духом
(1 Кор. 15:45Б). В христиан'
стве довольно многие учат
тому, что трое в Божествен'
ной Троице — это три
отдельные личности. Это не'
правильно. Отец, Сын и Дух
различимы, но не раздели'
мы. Они составляют единое
целое.
Новый Завет в 1 Кор.
15:45Б говорит, что заменив'
ший нас последний Адам
стал животворящим Духом.
Христос как последний Адам
стал животворящим Духом,
чтобы обитать в нас. Если бы
Христос как Богочеловек не
стал Духом, разве Он смог бы
быть нашей жизнью внутри
нас? Если бы Он не был
Духом, Он не смог бы обитать
в нас.
В Рим. 8:9 Павел говорит о
том, что Дух Божий обитает
в нас и что мы имеем Дух
Христа. Затем в стихе 10 он
говорит: «А если Христос в
вас…» Термины «Дух Христа»
и «Христос» употребляются
взаимозаменяемо. Это озна'
чает, что Дух Христа и есть
Христос. Эти два титула от'
носятся к одной и той же
личности. Во 2 Кор. 3:17 го'
ворится: «Господь есть Дух».
Затем, в стихе 18, употреб'
лено выражение «Господь
Дух». Отсюда видно, что Гос'
подь Христос — это Дух,
а Дух — это Господь Христос.
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В 1 Кор. 6:17 говорится: «Тот,
кто соединяется с Господом,
есть один дух». Как мы мо'
жем отождествиться с Хрис'
том? Мы можем сделать это
только в животворящем Духе.
Более того, в Своём вос'
становлении Господь также
открыл нам, что этот живо'
творящий Дух является со'
ставным Духом, в состав ко'
торого входят божественность
Христа, Его человечество, Его
человеческое житие, Его смерть
и действенность Его смерти,
Его воскресение и сила Его
воскресения (см. Флп. 1:19
и примечание 4). Таким об'
разом, этот Дух является со'
ставным. Поскольку у нас
есть этот составной Дух, у
нас ни в чём нет недостатка.
В Нём у нас есть Бог, возвы'
шенное человечество, смерть
Христа, действенность Его
смерти, воскресение Христа и
сила Его воскресения. Всё,
что нам нужно, есть в этом
Духе. Нам нужно понять, что

Том 8

смерть Христа всегда доступ'
на для нас в этом пневмати'
ческом Христе, в этом живо'
творящем, составном Духе.
В этих сообщениях наше
бремя состоит не только в
том, чтобы изучать Библию.
Мы объясняем все эти стихи
для того, чтобы осознать: Дух,
которым мы каждый день на'
слаждаемся, является состав'
ным. Он подобен «составно'
му» чаю. Когда мы пьём чай,
мы получаем и лимон, и чай,
и воду, поскольку все эти эле'
менты входят в состав чая.
Точно так же, когда мы пьём
Духа (1 Кор. 12:13Б), мы по'
лучаем все Его элементы, в
том числе смерть Христа с её
действенностью и воскресение
Христа с его силой. Таким об'
разом, когда мы пьём Духа,
мы умираем, чтобы жить. В
следующем сообщении мы про'
должим наше общение о том,
что нам нужно жить и ходить
под распятием Христа.
У.Л.
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