ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогие друзья!
Журнал «Поток» продолжает знакомить вас со служением братьев
Вочмана Ни и Уитнесса Ли. Как свидетельствуют наши собственные
переживания и ваши письма, это служение стало для нас и для наших
христианских собраний обильным источником истины, жизни и света,
которые укрепляют, снабжают и снаряжают нас для осуществления
Божьего вечного домостроительства.
Особое место в богатом наследии этих двух верных служителей Господ*
них занимает Восстановительный перевод Библии. Многие из наших
читателей уже знакомы с Восстановительным переводом Нового Завета.
Недавно «Коллектор библейской книги» приступил к работе над Вос*
становительным переводом Ветхого Завета. В свет вышли уже четыре
книги — Бытие, Исход, Левит и Песнь Песней.
Предлагаем вашему вниманию образец текста и примечаний из Восстано!
вительного перевода Исхода. В этом отрывке речь идёт о наслаждении
манной, что перекликается с основным бременем первой части этого
выпуска «Потока».
Исход 16:4: «Тогда Иегова сказал Моисею: Вот, Я просыплю вам
дождём хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает дневной
запас каждый день…»
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Примечание 4 : Это была манна (ст. 15, 31), прообраз Христа как един*
ственной, небесной пищи для Божьего народа (Ин. 6:31*35). Дав
Своему народу в пищу манну, Бог показал, что Он намерен изме*
нить его природу, изменить сам его состав, для осуществления
Своего замысла. Поскольку дети Израиля всё ещё состояли из еги*
петского элемента и потому были такими же, как египтяне, они не
имели права созидать скинию как жилище Бога на земле. В тече*
ние сорока лет Бог кормил детей Израиля только манной (ст. 35;
Числ. 11:6). Это показывает, что намерение Бога в Его спасении со*
стоит в том, чтобы внедрить Себя в верующих в Христа и изменить
их состав, кормя их Христом как их единственной небесной пищей,
чтобы тем самым пересоставить их Христом, благодаря чему они
получат право созидать церковь как Божье жилище. На самом деле,
пересоставившись Христом, верующие сами становятся Божьим
жилищем (ср. 1 Кор. 3:16*17; 6:19; 2 Кор. 6:16; 1 Тим. 3:15; Евр. 3:6;
Отк. 21:2*3).
Информация о том, как можно заказать Восстановительный перевод
Бытия, Исхода, Левита и Песни Песней, помещена на вкладыше в
середине журнала.
Также на странице 35 вы найдёте информацию о том, как можно сделать
пожертвования на расходы, связанные с изданием и распространением
журнала «Поток». Мы надеемся, что снабжение от нашего Господа
через Его Тело позволит нам и дальше сохранять бесплатную подписку
на этот журнал для всех, кто любит Его и ищет Его в Слове.

Редакторы «Потока»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧЕЛОВЕК СОТВОРЁН С ТРЕМЯ ЧАСТЯМИ,
ЧТОБЫ ИСПОЛНИТЬ БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ

В этом выпуске «Потока» мы заканчиваем рассмотрение темы
«Человек сотворён с тремя частями, чтобы исполнить Божий
замысел», которую мы начали в томе 6, номер 3. Мы увидели, что
с самого начала Божий вечный замысел неразрывно связан с человеком.
Бог сотворил человека особым образом, с духом, душой и телом,
чтобы человек мог принимать Бога, наслаждаться Его жизнью и
тем самым выражать Бога в Его образе и представлять Его с Его
властью. Хотя человек пал, Бог не отказался от Своего замысла, а
пришёл искупить человека в Иисусе Христе и вернуть его к Своему
изначальному плану.
Мы должны ясно видеть, какую роль играют три части человека
в процессе Божьего спасения и исполнения Божьего замысла.
Рассматривая эту тему, мы подробно описали происхождение этих
трёх частей, их природу, отличия между ними, их состояние до и
после падения и в Божьем спасении, а также их функции. Для нас,
верующих, особую важность имеет наш человеческий дух — то
место внутри нас, где произошло наше возрождение, и ключ ко
всем дальнейшим переживаниям Христа. Мы должны знать, что у
нас есть дух, ценить его и упражнять его в своей повседневной
жизни. Об этом шла речь в предыдущем номере «Потока». Мы
увидели, что Писание показывает нам простой способ упражнять
свой дух (1 Тим. 4:7; 2 Тим. 1:6*7) в непрестанной молитве (1 Фес.
5:17) — призывание имени Господа (Деян. 2:21; Рим. 10:12*13;
2 Тим. 2:22). В этом номере мы продолжим разговор о том, как нам
упражнять свой дух для общения с Господом, и сосредоточимся на
использовании своего духа для соприкосновения с Господом в Его
Слове. Также, в качестве завершения всей этой темы, мы затронем
вопрос о том, каким образом три части возрождённого человека,
дух, душа и тело, связаны с совокупным аспектом христианской
жизни — с церковной жизнью и жизнью Тела Христова.
ХVII. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЙ ДУХ
ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ГОСПОДОМ В ЕГО СЛОВЕ

А. Средства, с помощью
которых Бог исполняет
желание Своего сердца
В Библии показано, что
основное желание Бога в отно*

шении нас таково: Он хочет
внедрить Себя в нас и быть на*
шей жизнью, нашим жизнен*
ным снабжением и даже нашим
наслаждением, чтобы мы были
сытыми и удовлетворёнными
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и Он являл Себя через нашу
жизнь и был выражен через нас.
Но чтобы Бог мог таким об*
разом внедрить Себя в нас и
быть нашей жизнью и жизнен*
ным снабжением, нужны два
средства. Наш Бог велик и свят,
и также Он очень таинствен*
ный. Мы со своей стороны еже*
дневно соприкасаемся с Ним и
принимаем Его в себя как свою
жизнь, своё жизненное снабже*
ние и своё наслаждение, а Бог
со Своей стороны внедряет Себя
в нас. В Библии говорится, что
Бог может вложить Себя в нас,
чтобы быть нашей жизнью и на*
шим жизненным снабжением,
посредством Своего Слова и
Своего Духа. Бог дал нам два
чрезвычайно великих дара: пер*
вый — это Слово Божье, а вто*
рой — это Дух Божий.
Б. Слово Божье
Слово Божье — это Святая
Библия. Библия, Божье слово,
дана нам Богом как чрезвычай*
но великий дар. Слово Божье
совершенно не абстрактно; оно
было записано и надёжно вло*
жено в наши руки, и мы можем
читать его каждый день. Более
того, мы можем также размыш*
лять над словом Божьим, обду*
мывать и даже исследовать его.
Однако мы не должны приду*
мывать о нём странные вещи с
помощью своего разума. Нет,
наши мысли должны быть скон*
центрированы на словах Библии.
Мы должны сосредоточить свой
разум на словах Библии, пере*
варивать слова Библии и раз*
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жёвывать слова Библии. Таким
образом мы как минимум при*
коснёмся к Божьему открове*
нию и Божьему выраженному
желанию.
В. Дух Божий
Если бы Бог дал нам только
Своё Слово, мы бы могли по*
нять только Его намерение и,
самое большее, узнать Его от*
кровение, однако Он не смог бы
войти в нас. Поэтому Ему при*
шлось сделать второй шаг, а
именно Он должен был стать
Духом. Как я уже неоднократно
говорил, чтобы искупить нас,
Господь Иисус воплотился; Он
облёкся в тело из плоти и крови,
а затем на кресте Он умер за нас,
претерпел Божий суд и пролил
Свою драгоценную кровь, чтобы
искупить нас от наших грехов.
Осуществив работу искупления,
Он воскрес из мёртвых и стал
животворящим Духом. В 1 Кор.
15:45Б говорится: «Последний
Адам стал животворящим Духом».
Когда мы уверовали в Него, ис*
поведали свои грехи и приняли
Его как своего Спасителя, Он
как животворящий Дух вошёл в
нас. Это поистине нечто таин*
ственное.
По*гречески «дух» — это
«пневма». Это слово также мож*
но перевести как «дыхание».
После смерти и воскресения
Господь Иисус стал Духом, и
этот Дух является дыханием.
Поэтому в Ин. 6:63 говорится:
«Животворит Дух». В этом стихе
жизнь соединена с Духом. Дух
жизни — это дыхание жизни.
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Дыхание — это дух, а дух —
это дыхание. Наш Спаситель
Иисус — это Бог, который стал
человеком, чтобы быть нашим
Спасителем. Однако на этом Он
не остановился. Нет, Он умер и
воскрес, и в воскресении Он
является Духом жизни, дыха*
нием жизни. Поэтому Он ска*
зал: «Слова, которые Я сказал
вам, — это дух и жизнь» (ст. 63Б).
Здесь дух и жизнь снова соеди*
нены вместе. То, что является
духом, является также жизнью.
Это означает, что дух, дыхание
и жизнь едины.
Г. Христос является
Словом и Духом
Мы должны увидеть, что Бог,
которым является наш Господь,
не только говорит нам, но и
вдыхает в нас. В Евангелии от
Иоанна двадцать одна глава. В
первой главе говорится, что в
начале было Слово и Слово было
Бог. Словом является Сам Гос*
подь. Господь является Словом;
Он — Слово Божье. На первый
взгляд, в Библии содержатся
рассказы, истории, упрёки, пре*
достережения, обличения и уче*
ния. Однако, читая Библию, вы
получаете не только это. Вы об*
ретаете Христа. Если, читая Пи*
сания, вы не обретаете Христа,
то вы читали зря. Мы читаем
Библию, чтобы получать в себя
Христа.
Библия — это слово Божье, а
Христос — это живое слово
Божье. Сначала в Евангелии от
Иоанна говорится, что Христос
является Словом. Затем там го*
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ворится, что Христос, который
является Словом, стал плотью,
прожил на земле тридцать три с
половиной года и в конце кон*
цов был распят. В 19*й главе
Евангелия от Иоанна говорится,
что, когда Он был на кресте, из
Его бока вытекли кровь и вода
(ст. 34). Кровь обозначает искуп*
ление, которое решает проблему
нашего греха. Вода обозначает
Духа как живую воду, благодаря
которому мы получаем жизнь.
Посредством Своей смерти Хрис*
тос совершил искупление, обо*
значенное кровью, и излил Духа
как живую воду, чтобы снаб*
жать человека жизнью.
Совершив всё это, в двадца*
той главе Он воскрес. Вечером
дня Своего воскресения Он вер*
нулся и встал посреди Своих
учеников. Его приход в этот раз
отличался от всех предыдущих
случаев. Раньше, до Своего рас*
пятия, Он был в плоти; теперь,
после Своего воскресения, Он
является Духом. Когда ученики
были собраны вместе, Он при*
шёл к ним как Дух. В тот вечер
они плотно закрыли двери и
окна из*за страха перед иудея*
ми. Господь Иисус даже не по*
стучал, и никто не открывал
дверь, но вдруг Господь встал
посреди них. Поэтому они были
поражены и решили, что это
привидение. Но Господь при*
шёл в Своём воскрешённом теле
и дунул в учеников, сказав:
«Получите Святого Духа». Итак,
в начале Евангелия от Иоанна
говорится, что Господь — это
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Слово, которое существовало в
начале, а в конце говорится, что
Господь — это дыхание, Дух. В
первой главе Господь — это
Слово, а в двадцатой главе
Господь — это Дух. Сначала —
Слово, потом — Дух, а посере
дине книги мы видим Ин. 6:63,
где говорится: «Животворит
Дух… слова, которые Я сказал
вам, — это дух и жизнь». В на
чале Евангелия от Иоанна мы
видим Слово, в конце — Духа, а
посередине — слова и дух. Жи
вотворит Дух, именно Он даёт
людям жизнь. Слова, которые
Господь сказал нам, — это дух
и жизнь. Если бы было только
Слово, было бы только выраже
ние намерения; если бы не было
Духа, Господь не мог бы войти в
нас. Благодарение Господу, у нас
теперь есть и Слово, и Дух.
Эти трое — Господь, Слово
и Дух — едины. Господь — это
Слово, и Он также Дух. Слово —
это Дух, а Дух — это Господь.
Поэтому эти трое едины. В Ин.
6:63 говорится: «Слова, которые
Я сказал вам, — это дух и жизнь».
Многие христиане признают,
что слова Господа являются
Духом, но им трудно поверить,
что Дух — это слово. В Эф. 6:17
говорится: «И примите шлем
спасения и меч Духа, который
есть слово Божье». Слово есть
Дух, и Дух есть слово. В Ин. 6:63
говорится, что слово — это Дух,
а в Эф. 6:17 говорится, что Дух —
это слово. Согласно Ин. 1:1, «в
начале было Слово… и Слово
было Бог». Следовательно, Гос

Том 9

подь является Словом. Затем, в
20:22, Господь пришёл и дунул
в учеников, сказав: «Получите
Святого Духа». Дыханием, ко
торое Господь вдунул в них,
был Святой Дух; это доказы
вает, что Господь является этим
Духом. Кроме того, в Библии
есть ещё два места, где говорит
ся, что Господь является Духом.
В 1 Кор. 15:45Б сказано: «По
следний Адам стал животворя
щим Духом», а во 2 Кор. 3:17 ска
зано: «Господь есть Дух». Таким
образом, эти три стиха, Ин. 6:63,
Эф. 6:17 и 2 Кор. 3:17, показы
вают, что Господь, Слово и Дух
едины. Это предназначено для
того, чтобы Господь внедрялся
в нас.
Д. Упражнять свой дух,
чтобы вбирать в себя
Слово Божье
Из упомянутых выше стихов
мы знаем, что Господь есть Бог,
Слово есть Бог и Дух есть Бог.
Поэтому Бог, Господь, Слово и
Дух едины. Чтобы войти в нас,
Бог, который является Госпо
дом, должен быть Словом и Ду
хом. В Эф. 6:18 говорится: «По
средством всякой молитвы и
прошения…» Молитва и про
шение являются способами, с
помощью которых мы вбираем
в себя слово Божье. Это можно
сравнить с пищей, которую ваша
мать приготовила и поставила
на стол. Вам остаётся только
прийти и принять её. Вы при
ходите не для того, чтобы по
смотреть на пищу или изучить
пищу; вы приходите, чтобы есть
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пищу. Родители хорошо знают,
что бывают капризные и непо*
слушные дети, которые просто
сидят за столом и отказываются
есть пищу, а вместо этого просто
смотрят на неё. Кроме того, бы*
вают диетологи, которые специа*
лизируются на изучении пищи,
но сами едят плохо. Точно так
же, хотя существует только одна
Библия, разные люди читают её
по*разному. Многие христиане,
читая Библию, приходят не для
того, чтобы есть, а только для
того, чтобы смотреть; поэтому
они ничего не получают.
Я надеюсь, все мы поймём,
что Библия предназначена не
только для того, чтобы мы её
изучали, точно так же как пища
предназначена не для того, чтобы
её изучали, а для того, чтобы её
ели. Когда вы едите пищу, вы
принимаете пищу и в результа*
те вы обретаете пищу. Поэтому
в 6*й главе Послания к эфеся*
нам Павел говорил о Духе и о
слове Божьем. Он сказал, что
вам нужно принять меч Духа,
который есть слово Божье. Здесь
он сказал, что Дух и слово едины.
Большинство читателей Библии
полагают, что мечом Духа яв*
ляется слово Божье. В молодо*
сти меня тоже учили понимать
этот стих именно так, и поэто*
му я думал, что слово Божье яв*
ляется мечом. Но здесь говорится
не о том, что слово Божье — это
меч. Здесь говорится, что слово
Божье — это Дух. На самом деле,
если бы слово Божье не было
Духом, оно не могло бы быть
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мечом, а было бы просто сло*
вами, доктринами или чёрными
буквами на белой бумаге. Слово
Божье должно быть Духом, и оно
должно быть живым. Тогда оно
может быть мечом.
Павел вбирал, принимал,
слово Божье посредством вся*
кой молитвы и прошения. Он
молился не только в общем
смысле, но также просил конк*
ретно. Молитва — это нечто
общее, а прошение — нечто
конкретное. Более того, Павел
молился посредством «всякой
молитвы и прошения». Слово
«всякая» подразумевает мно*
жество способов. Вы можете
молиться громко, и вы можете
молиться тихо. Вы можете мо*
литься быстро, и вы можете
молиться медленно. Вы можете
молитвенно читать, используя
не какой*то один способ, а мно*
го способов: и самостоятельно,
и с супругом, и в группе, и
на собраниях. Павел сказал, что
нам нужно принимать меч Духа,
слово Божье, посредством вся*
кой молитвы и прошения. От*
сюда следует, что мы молимся
всякой молитвой и прошением,
чтобы вбирать в себя, прини*
мать, слово Божье. Мы при*
ходим к слову Божьему не для
того, чтобы смотреть на него
или изучать его, а для того, чтобы
вбирать и принимать его в себя.
Е. Бог выдыхает,
а мы вдыхаем
Слово Божье положено перед
нами, и его сущностью является
Дух. Поэтому во 2 Тим. 3:16
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говорится: «Всё Писание бого*
духновенно». Что касается Бога,
Писание является Его выдыха*
нием; что касается нас, оно
предназначено для того, чтобы
мы вдыхали его. Бог уже вы*
дохнул. Библия — это Божье
выдыхание, и она остаётся Бо*
жьим выдыханием до сего дня.
Поэтому, если вы, начиная чи*
тать Библию, будете просто чи*
тать мёртвые буквы и не вдыхать
то, что Бог выдохнул, Библия
будет для вас мёртвыми буквами.
Писание — это Божье выдыха*
ние, а наша молитва — это наше
вдыхание. Посредством этого
выдыхания и вдыхания мы вды*
хаем в себя Бога. В этом смысл
Писания. Тем не менее, как бы
Бог ни выдыхал, мы не можем
получить Бога как своё наслаж*
дение и снабжение, если мы
не вдыхаем. Вот почему многие
люди приходят к Библии, но не
получают из неё жизни.
Слова Библии являются Бо*
жьим выдыханием, но, если вы
обращаете их в молитву, они
становятся вашим вдыханием.
Каждое слово всего Писания
является Божьим выдыханием.
Как вы можете принять в себя
то, что выдохнул Бог? Это мож*
но сделать посредством молит*
вы словами Писаний. Как толь*
ко вы обращаете слова Библии
в молитву, Божье выдыхание
становится вашим вдыханием.
Вы вдыхаете дух и жизнь.
Поэтому Господь говорит, что
слова, которые Он сказал
нам, — это дух и жизнь. Когда
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слова Господа являются для
нас духом, они также являются
жизнью.
Святая Библия является Бо*
жьим словом, и мы живём вся*
ким словом, которое исходит
через уста Божьи. Поэтому в
Библии также говорится, что
Божье слово является нашей
пищей. В 6*й главе Евангелия
от Иоанна ясно говорится, что
слова, которые Господь сказал,
являются жизнью (ст. 63). В
стихе 35 Господь Иисус сказал:
«Я есть хлеб жизни; тот, кто
приходит ко Мне, ни в коем
случае не будет голодать». Он
также сказал: «Тот, кто ест
Меня, — он тоже будет жить
благодаря Мне» (ст. 57). Беспо*
коясь, что в то время слушав*
шие Его ученики не поймут
значения Его слов, Господь до*
бавил слова, записанные в
стихе 63: «Животворит Дух;
плоть не приносит никакой
пользы; слова, которые Я ска*
зал вам, — это дух и жизнь».
Итак, вы видите, что слова Гос*
пода являются пищей жизни
для нас.
Ж. Христос — пища, питьё
и воздух для верующих
Когда в Библии говорится о
Господе Иисусе как нашем
внутреннем снабжении, ис*
пользуются самые разные слова
и сравнения. В Библии гово*
рится, что Он дерево жизни как
пища, которую человек может
есть. В ней говорится, что Он
также является живой водой,
которую человек может пить.
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Сам Господь Иисус сказал са*
марянке: «Всякий, кто пьёт эту
воду, опять будет жаждать, а кто
выпьет воды, которую Я дам
ему, ни в коем случае не будет
жаждать вовек» (Ин. 4:13*14).
Вечером после Своего воскре*
сения Господь Иисус встал по*
среди Своих учеников и дунул в
них, сказав: «Получите Святого
Духа» (Ин. 20:22). Слово «Дух»
по*гречески — это «пневма», что
также переводится как «дыха*
ние». Поэтому фразу «Получите
Святого Духа» можно также пе*
ревести как «Получите Святое
Дыхание». Это означает, что
дыханием, которое Господь вы*
дохнул, является Дух. Отсюда
следует, что в Евангелии от
Иоанна Господь Иисус являет*
ся нашим хлебом, нашей пищей,
нашей живой водой, а также на*
шим духовным воздухом.
Если посмотреть на наше фи*
зическое тело, для жизни нам
необходимы три вещи: пища,
вода и воздух. Точно так же для
нашей духовной жизни нам
нужно, чтобы Господь Иисус был
нашей пищей, нашей живой во*
дой и, более того, нашим возду*
хом. Всё это — образные выра*
жения, в которых физические и
видимые вещи используются для
описания духовной и невиди*
мой действительности. Господь
Иисус является нашей духовной
жизнью, пищей, питьём и воз*
духом; мы не можем ни на
мгновение отделяться от Него.
Если мы покинем Его даже на
пять минут, мы умрём. Поэтому
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в Евангелии от Иоанна Господь
Иисус снова и снова повторял:
«Пребудьте во Мне, и Я — в
вас» (15:4).
З. Соприкасаться
с Господним Словом
посредством духа
У нас в руках есть святое
Слово, а в нашем духе есть Свя*
той Дух. Слово снаружи и Дух
внутри соединены. Поэтому мы,
верующие, можем соприкасать*
ся с Господом и наслаждаться
Им, только читая слово Господа
посредством духа. Когда мы чи*
таем Библию посредством духа,
мы соприкасаемся с Господом.
Это совсем не то же самое, что
читать напечатанное на страни*
це книги своим разумом. Такое
чтение не может дать нам жиз*
ненного снабжения. Перед тем
как мы открываем Библию, у
нас должны быть голод и жажда
по Господу и мы должны мо*
литься: «Господь, я люблю Тебя,
я хочу обрести Тебя, я жажду
Тебя и я голоден по Тебе, я хочу
быть удовлетворён». Если мы
будем так молиться и потом нач*
нём читать Библию, мы будем
сосредоточены не на понима*
нии в разуме, а на своём удов*
летворении в духе.
В Пс. 118:147 говорится:
«Предваряю рассвет, и взываю;
на слово Твоё уповаю». Перед
чтением Господнего слова псал*
мопевец взывал и надеялся, ис*
пытывая внутренний голод и
жажду по Господу. Точно так
же и у нас, перед тем как мы
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начинаем читать Библию, долж*
на самопроизвольно появляться
надежда. Каждый день, когда
я просыпаюсь, иногда даже до
того как умыться, я молюсь:
«Господь, я стремлюсь к Тебе и
я люблю Тебя. Прежде чем я
начну что*либо делать, я хочу
получить Твоё снабжение». Вот
что значит взывать и надеяться,
предваряя рассвет. Псалмопе*
вец ждал рассвета, когда он
сможет читать слово Господне.
Псалмопевец вставал рано, и
он испытывал внутренний го*
лод и жажду по Господу. Вот
почему он взывал, надеялся и
ждал рассвет, чтобы читать сло*
во Господне. Когда такой че*
ловек откроет Библию, он по*
лучит снабжение независимо от
того, какой стих он прочитает.
Слова жизни имеют положи*
тельное и отрицательное воз*
действие. Обе стороны могут
быть снабжением, всё зависит
от того, есть ли в вашем сердце
и духе голод и жажда по Гос*
поду. Если у вас есть голод и
жажда по Господу, то, приходя
к Библии, вы получаете из неё
слова, которые являются для вас
не просто буквами внешней
священной книги, но духов*
ными и живыми словами. Тогда
вы непроизвольно начинаете
молиться Господу. Когда вы
молитесь, слова Библии сразу
же входят в вас. Когда слова
жизни входят в вас, они стано*
вятся Духом. Этот Дух является
жизнью, и эта жизнь также яв*
ляется снабжением.
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И. Соприкасаться
с Господом посредством
Его Слова
Вы хотите жить с Господом и
наслаждаться жизнью Господа?
Если да, то вы должны сопри*
касаться с Господом посредст*
вом Его Слова. Если вы будете
каждое утро читать Библию та*
ким образом, всегда соприка*
саясь с Господом посредством
Его Слова, то в конце концов вы
обретёте не просто слово жизни,
но и Самого Господа. Господь
является Духом, и этот Дух
скрыт в словах Библии. Слова
Библии являются вместили*
щем, а их содержанием являет*
ся Сам Господь. Поэтому, если
вы просто читаете страницы из
книги своим разумом, вы не
можете соприкоснуться с Гос*
подом, но если вы будете читать
своим духом, взывая при этом
голодным и жаждущим серд*
цем, вы соприкоснётесь с Духом
в Слове. В этот момент вы не*
произвольно начнёте молить*
ся, и, когда вы будете молиться,
слово войдёт в ваш дух, чтобы
стать духом и жизнью в качест*
ве жизненного снабжения. Та*
ким образом вы будете сопри*
касаться с Господом через Его
Слово.
Когда вы соприкоснётесь с
Господом, Он сразу же станет
снабжением для вас в вашем
духе. Когда вы слабы, Он под*
держивает вас. Когда вы подав*
лены, Он поднимает вас. Когда
вы печальны, Он делает вас ра*
достными. Когда вам больно,
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Он даёт вам утешение. Когда вы
испытываете жажду, Он утоляет
её, орошая вас. Если вам будет
не хватать мудрости, Он станет
вашей внутренней мудростью.
Если у вас возникла неразре*
шимая проблема, вы оказались
в безвыходной ситуации, то
Он будет внутренне вести вас.
Когда вам нужно будет сделать
шаг вперёд, Он поведёт вас впе*
рёд. Когда вам нужно будет от*
ступить, Он поведёт вас назад.
Поэтому, как сказал псалмопе*
вец: «Как сладки гортани моей
слова Твои! Лучше мёда устам
моим» (Пс. 118:103). На самом
деле этим мёдом является Сам
Господь. Псалмопевец мог по*
пробовать сладостного Господа
на вкус посредством Его слова.
В 1 Пет. 2:2 говорится: «Как
новорождённые младенцы, жаж*
дайте бесхитростного словес*
ного молока, чтобы благодаря
ему вы выросли к спасению».
Это означает, что мы, спасённые
люди, должны жаждать бесхит*
ростного словесного молока, как
новорождённый младенец жаж*
дет молока. Этим словесным мо*
локом является слово Библии.
В одном из китайских перево*
дов выражение «словесное моло*
ко» было переведено как «духов*
ное молоко». Это неправильно.
Слова «дух» в греческом тексте
нет; использованное здесь грече*
ское слово образовано от суще*
ствительного «слово». Поэтому
речь идёт о словесном молоке;
под ним понимается молоко
в Библии. Это молоко пред*
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назначено не для учения, а для
питания людей. В молоке мно*
го питательных веществ. Когда
мы пьём молоко, оно снабжает
нас многими питательными ве*
ществами.
К. Функция
Господнего Слова
В Пс. 118:103 псалмопевец
говорит: «Как сладки гортани
моей слова Твои! Лучше мёда
устам моим». Какое наслажде*
ние! Благодаря такому наслаж*
дению проявлена функция. В
стихе 105 мы видим продолже*
ние: «Слово Твоё — светильник
ноге моей и свет стезе моей».
Одним из элементов Господ*
него слова является свет. Когда
в Библии упоминается свет,
речь идёт об источнике жизни.
Жизнь есть только тогда, когда
есть свет. Где тьма, там смерть,
но где свет, там жизнь. Тьма
приносит смерть, а свет — жизнь.
Господне слово — светильник
нашей ноге и свет нашей стезе,
который приносит с собой
жизнь, чтобы мы могли полу*
чить внутреннее снабжение.
Псалмопевец продолжает:
«Откровение слов Твоих про*
свещает, вразумляет простых»
(ст. 130). В китайской Библии
слово «простые» переведено как
«глупые». Все люди мира глупы,
они постоянно запутываются,
они постоянно сбиты с толку.
Молодёжь — это молодые
глупцы, а старики — это старые
глупцы; мужчины глупы, и жен*
щины тоже глупы. Во всём
мире не глупы лишь те, кто ест

12

ПОТОК

Господне слово. Для тех, кто
ест Господне слово, оно, с одной
стороны, становится светиль*
ником их ноге и светом их
стезе, а с другой стороны, оно
светит им и просвещает их,
давая им понимание человече*
ской жизни: что значит быть
родителем и ребёнком, что зна*
чит иметь страх Божий и жить
перед людьми жизнью, угодной
Богу. Благодаря этому глупый
человек становится разумным.
Неудивительно, что псалмопе*
вец, по его собственным сло*
вам, предварял рассвет, взывал
и уповал на Господне слово,
вкладывая в себя Господне сло*
во, чтобы потом размышлять
над ним. Всё это — функции
Господнего слова.
Теперь мы переходим к Но*
вому Завету; здесь Господь го*
ворит ещё более замечательное
слово. Он сказал в Евангелии от
Иоанна, что Его слова — это дух
и жизнь. Когда мы принимаем
Господне слово, мы принимаем
Самого Господа. Благодаря это*
му мы получаем Духа и жизнь.
В 14:21 Он сказал: «Тот, кто
имеет Мои заповеди и соблю*
дает их, — тот и любит Меня;
а тот, кто любит Меня, будет
любим Моим Отцом, и Я буду
любить его и явлю ему Себя».
Это явление становится для нас
снабжением. Явление Господа —
это всё наше снабжение. Когда
Господь уходит, наше снабже*
ние становится скудным. По*
этому, чтобы у нас было снабже*
ние, у нас должно быть явление
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Господа. Чтобы иметь явление
Господа, мы должны любить
Его и соблюдать Его слово.
Далее, в стихе 23, Господь ска*
зал: «Если кто*нибудь любит
Меня, он будет соблюдать Моё
слово, и Мой Отец будет любить
его, и Мы придём к нему и
сделаем у него обитель». Здесь
Он уже не только являет Себя,
но и делает у нас обитель. Его
явление относится только к
данному моменту, а Его пребы*
вание с нами длится вечно.
В 15:4 Господь сказал: «Пре*
будьте во Мне, и Я — в вас». В
стихе 7 Он изменил «Я» на
«Мои слова»: «Если пребудете
во Мне и Мои слова пребудут в
вас…» Это доказывает, что здесь
имеется в виду живое слово, то
есть Сам Господь. Таким обра*
зом, когда Господь пребывает в
нас, Его слова также пребывают
в нас. Это слово сладостное и
сияющее, и оно даёт людям по*
нимание. Это слово — Сам Бог,
явленный нам как Дух и жизнь.
Кроме того, это слово — Сам
Бог, обитающий в нас, чтобы
быть нашим снабжением, бла*
годаря которому мы можем на*
слаждаться всем Его богатством.
Всё это зависит от того, есть ли
у нас сердце, которое любит
Его, и дух, который испытывает
голод и жажду по Нему.
Таким образом мы наслаж*
даемся Господом, и также мы
пьём словесное молоко. Благо*
даря этому внутри у вас появля*
ется разнообразное снабжение,
позволяющее вам получать оза*
рение и водительство и знать,
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как жить перед Господом. В ре*
зультате ваша жизнь будет расти.
Именно так нужно жить с Гос*
подом и наслаждаться жизнью
Господа; такова наша нормаль*
ная христианская жизнь.
Л. Чтение Библии требует
упражнения нашего духа,
души и тела
На земле сегодня у многих
народов и языковых групп есть
Библия на родном языке. Сего*
дня Библия переведена на все
языки; она пришла к каждому
народу. Благодарение Господу,
потому что это действительно
замечательно! Но мы должны
осознавать, что бесполезно при*
нимать напечатанные слова из
Библии и изучать их исклю*
чительно своим разумом. Со*
гласно Библии, у человека есть
три части. Внешняя часть —
это тело, внутри тела находится
душа, а внутри души находится
дух (1 Фес. 5:23). Душа — это
та «психика», о которой сегодня
часто говорят. Самая важная
часть души — это разум. Моло*
дым людям, которые учатся в
школе, помогают развивать глав*
ным образом функции их разума:
понимание, память и мышле*
ние. Но внутри души человека,
то есть внутри его психики, есть
также человеческий дух. Чело*
веческий дух, душа и тело — это
три части человека.
Я думаю, что, когда я говорю,
используются все три части
моего существа — мой дух,
душа и тело. Моё тело вы мо*
жете увидеть: мои губы двига*
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ются, мои руки жестикулируют
и с ними двигаются даже мои
плечи. Это работа моего тела.
Если бы у меня не было тела,
то во время говорения была бы
только моя душа. Вы бы слы*
шали какой*то голос, но не ви*
дели никакого тела. Это, навер*
ное, испугало бы вас, вы бы
решили, что с вами говорит
призрак. Но поскольку у меня
есть тело, то во время моего го*
ворения вам нечего бояться.
Далее, если бы я просто препо*
давал в школе или произносил
речь, мне было бы достаточно
использовать своё тело и свой
разум, своё понимание. Мне не
нужно было бы использовать
свой дух. Но, когда я говорю,
самое важное — это мой дух.
Совершенно очевидно, что слу*
шать урок в классе — это одно,
а слушать сообщение на собра*
нии — совсем другое. Первое не
требует, чтобы мы использо*
вали свой дух, а второе требует.
В классе что*то может растро*
гать вас до слёз, а в другой мо*
мент вы можете рассмеяться,
но это не имеет ничего общего с
вашим духом. Но на собраниях
все мы, особенно те, кто гово*
рит за Господа, должны много
молиться и упражняться в том,
чтобы использовать свой дух
больше, чем душу или внешнее
тело, потому что мы отчаянно
хотим позволить Господу гово*
рить Своё слово из нашего духа.
То же относится к чтению
Библии. Когда вы читаете Биб*
лию, вы ни в коем случае не
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должны забывать использовать
все три части: дух, душу и тело.
Вы, разумеется, должны исполь*
зовать свои глаза и свои уста,
чтобы читать; это использова*
ние вашего тела. По*китайски
слово, которое переводится как
«читать», означает читать не
про себя, а вслух. Читать Библию
нужно вслух. Когда мы читаем
Библию, мы прежде всего долж*
ны использовать своё тело, за*
тем свой разум, а затем свои
чувства. Мы должны использо*
вать свои чувства, чтобы ценить
и любить Слово. Почему вам
нравится читать романы? По*
тому что к этому вас побуждают
ваши чувства. Почему вы засы*
паете, когда читаете Библию?
Потому что вы не цените её
своими чувствами. Поэтому вам
нужно молиться Господу и про*
сить Его сделать так, чтобы вы
желали Его Слова. Однако этого
недостаточно. Вы использовали
только две из трёх частей вашего
существа, тело и душу, но вы
ещё не использовали свой дух.
Наш дух — это наша самая
глубокая часть. Лучший способ
использовать дух — молиться
посредством него. Например,
если мы хотим использовать свои
ноги, лучший способ — ходить.
Точно так же, если сегодня мы
хотим использовать свой дух,
лучший способ — молиться.
Сплетничать и критиковать дру*
гих очень легко, потому что для
этого вам не нужно использо*
вать свой дух. Единственное, что
для этого нужно сделать, — это
просто позвонить по телефону,
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и ваши сплетни и критика по*
льются наружу. Но если вы
хотите использовать свой дух,
вы должны молиться. Поэтому,
когда вы читаете Библию, с ва*
ми должны взаимодействовать
не только ваши глаза и уста и вы
должны использовать не только
свою душу, чтобы понимать и
любить Слово, — вы также
должны молиться, выражая в
молитве прочитанное и понятое
вами. Молитва — это использо*
вание своего духа. В этом случае
вы будете использовать свой дух,
душу и тело, и вы не будете
просто держать в руках Библию,
не соприкасаясь с Господом.
Однако если вы не используете
свой дух, чтобы молиться, то вы
можете оказаться в ситуации,
когда вы просто держите Биб*
лию в руках, не соприкасаясь
при этом с Господом. Это озна*
чает, что вы стремитесь всего
лишь к библейским знаниям, не
стремясь при этом к Господу.
М. Одновременно
стремиться к Господу
и к Его Слову
Мы должны одновременно
стремиться к Господу и к Его
Слову. Прежде всего нам нуж*
но стремиться к Господу. Вся*
кий раз, когда мы собираемся
почитать Писание, ещё до того
как мы откроем Библию, мы
должны помолиться. Это может
быть утром, вечером или в пол*
день — когда бы вы ни откры*
вали Библию, перед тем как на*
чать читать Господне Слово, вам
всегда нужно сначала молиться.

№1

ПОТОК

Необязательно придерживаться
каких*то формальностей: вы мо*
жете преклонить колени и вы
можете сидеть. Единственное,
что вам нужно, — это естест*
венным образом выражать чув*
ства своего сердца. Выражение
вашего сердца — это молитва и
это проистечение вашего духа:
«О Господь, я люблю Тебя. Я
благодарю Тебя за то, что сей*
час я буду читать Твоё Слово».
Чтобы стремиться к Господу,
требуется всего лишь короткая,
простая молитва, подобная этой.
Не пренебрегайте этой простой
практикой; она по*настоящему
драгоценна. Не нужно каждый
раз говорить одно и то же. Важ*
но не то, что вы говорите. Глав*
ное, что вы молитесь, показы*
вая, что ваше сердце обращено к
Господу и что вы стремитесь
к Нему.
Когда вы молитесь, прежде
всего стремитесь к Господу. В
этом случае, когда вы откроете
Библию, чтобы начать читать,
вы сможете внутренне понять
прочитанное и вы будете же*
лать Слова. Тогда вы непроиз*
вольно обратите прочитанное,
то, что вы желали и что вы по*
няли, в молитву. Например, вы
читаете Ин. 1:1 и вы молитесь:
«О Господь, я славлю Тебя за
то, что Ты Слово, которое было
в начале. Ты существовал с са*
мого начала, и Ты — Слово
начала. Когда мы дышим, мы
вдыхаем Тебя как это Слово.
Это Слово служит определением
Бога». Таким образом вы обра*
щаете Господне слово в молитву.
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Ваша молитва может состоять
из многих слов или всего из
нескольких слов. Даже если вы
помолитесь всего одним пред*
ложением, это будет хорошо.
Вы можете сказать: «О Господь,
благодарю Тебя за то, что Ты
Слово, которое было в начале».
Когда вы обращаете Господне
Слово в свою молитву, прихо*
дит Дух и в то же время вы стре*
митесь к Господу.
Если вы молитесь таким об*
разом, то, как сказал Сам Гос*
подь, Его слова являются духом
и жизнью. Если вы так не
молитесь, а просто открываете
Библию и читаете, то, хотя Биб*
лия является Господним сло*
вом, она остаётся для вас просто
словами, чёрными буквами на
белой бумаге. Всякий раз, читая
Библию, мы прежде всего мо*
лимся Господу и открываемся
Ему, чтобы наш дух сопри*
коснулся с Ним, и только потом
мы читаем и мы способны по*
нимать. Как только мы пони*
маем что*то, у нас непроиз*
вольно возникает определённое
желание, и тогда мы обращаем
прочитанное и желание, появив*
шееся у нас, в молитву. Затем,
когда мы молимся, слова Биб*
лии становятся Духом и жизнью.
Это замечательное переживание!
Н. Чтение Библии требует
от нас использования нашего
духа для соприкосновения
с Господом, чтобы у нас была
вечная жизнь
В Ин. 5:39*40 Господь Иисус
сказал: «Вы исследуете Писания,
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потому что вы думаете, что
в них имеете вечную жизнь; а
именно они свидетельствуют
обо Мне. Но вы не хотите прий*
ти ко Мне, чтобы иметь жизнь».
Здесь говорится о том, что
Библия является свидетельст*
вом Господа Иисуса. Когда
Господь Иисус был на земле,
иудейские учителя и вожди рев*
ностно изучали Писания. Они
не просто читали — они иссле*
довали и изучали их, потому
что думали, что в Писаниях они
имеют вечную жизнь. Но Гос*
подь Иисус сказал: «Именно
они свидетельствуют обо Мне».
Господь Иисус имел в виду сле*
дующее: «Вы думаете, что веч*
ная жизнь находится в Писа*
ниях, но вы должны понимать,
что в Писаниях говорится обо
Мне, Христе. Вечная жизнь есть
в Писаниях потому, что со*
держание Писаний посвящено
Мне, Господу Иисусу. Только
Я, Господь Иисус, являюсь веч*
ной жизнью».
Вечная жизнь — это совсем
не то, что думает большинство
людей, которые считают её
просто вечным благословением.
Вечная жизнь — это несотво*
рённая, неразрушимая жизнь
Бога. Господь упрекнул тех фа*
рисеев: «Вы, учителя иудеев,
исследуете Писания, которые
свидетельствуют обо Мне, по*
тому что вы думаете, что в них
вы имеете вечную жизнь, но вы
не хотите прийти ко Мне». Это
доказывает, что люди могут
читать Библию, не соприка*
саясь с Господом жизни. Таким
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образом, нам крайне необхо*
димо одновременно искать
Самого Господа и Его Слова.
Мы не можем отделить Гос*
пода от Его слов. Если вы отде*
лите Господа от Его слов, у вас
ничего не останется. Мы должны
увидеть, что Господь является
содержанием Своих слов; Его
слова являются Его выражением
и вместилищем. Библию можно
сравнить с бутылкой, а Самого
Господа — с водой в этой
бутылке. Сегодня, если у вас нет
этой «бутылки», вы не можете
попить воды и вы не можете
нести воду. Подобным образом,
если вы только держите бутыл*
ку в руках, но не пьёте из неё,
вы тоже ничего не получаете.
Если мы хотим наслаждаться
водой, мы должны держать в
руках бутылку и пить из неё.
То, как мы читаем Библию и
ищем Господа, очень похоже на
то, как пьют воду: читать Биб*
лию — всё равно что держать
бутылку, а молиться — всё равно
что пить воду. Предположим,
вы предлагаете мне чашку чая,
и я беру эту чашку, но ограни*
чиваюсь тем, что смотрю на неё,
говоря: «Эта чашка из лучшего
фарфора, произведённого в го*
роде Цзин Дэчжэнь, провин*
ция Цзянси, — городе, славя*
щемся своим фарфором». Если
я буду полдня любоваться чаш*
кой, так и не выпив ни глотка
чая, я обижу вас. Вы угощаете
меня чаем, а не чашкой. Вы хо*
тите, чтобы я пил чай, а не лю*
бовался вашей чашкой. Только
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выпив чаю, я могу утолить
жажду и проявить уважение к
вам. Вот что значит слово Гос*
пода в 5*й главе Евангелия от
Иоанна. Он упрекнул иудей*
ских учителей за то, что они
любили Писания, но у них не
было желания прикоснуться к
содержанию Библии, которым
является живая Личность, Иисус
Христос, вечно живой Господь.
Они изучали Писания, потому
что думали, что только в них они
имеют вечную жизнь, но они не
знали, что в Библии говорится
о Господе Иисусе, который
является вечной жизнью. Они
только исследовали Писания,
но не хотели прийти к Господу
Иисусу, чтобы обрести вечную
жизнь.
Поэтому помните, что, когда
вы читаете Библию, вы должны
соприкасаться с Господом. Не
надо просто читать Библию без
упражнения своего духа. Читать
Библию, не упражняясь, — это
всё равно что исследовать Пи*
сания, не приходя к Господу.
Если вы не приходите к Господу,
то единственное, что вы полу*
чаете, — это знание. Одна и та
же Библия может быть для вас
либо знанием, либо жизнью;
всё зависит от того, упражняете
вы свой дух, чтобы соприка*
саться с Господом во время чте*
ния, или нет. Здесь есть и
дерево жизни, и дерево позна*
ния добра и зла; всё зависит
от того, как вы читаете. Вы
должны читать Библию с по*
мощью своего тела, понимать и
стремиться к ней своей душой и
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молиться над ней своим духом.
Когда вы молитесь, вы сразу же
соприкасаетесь с Господом по*
средством святых Писаний и
обретаете жизнь.
Во Втор. 8:3 говорится: «Он
смирял тебя, томил тебя голо*
дом и питал тебя манною, кото*
рой не знал ты и не знали отцы
твои, дабы показать тебе, что не
одним хлебом живёт человек,
но всяким словом, исходящим
из уст Господа, живёт человек».
Когда Господь Иисус был иску*
шаем в пустыне, Он ответил
дьяволу, процитировав этот стих
(Мф. 4:4). Отсюда видно, что
слова Бога являются не только
учениями, но и, будучи манной
небесной, они также пища для
нашего питания и снабжения.
Учения предназначены для обу*
чения нашего разума, чтобы
у нас было знание для понима*
ния и осознания. Пища даёт
не знание; благодаря ей мы
обретаем внутреннее снабже*
ние жизнью. Поэтому Господь
Иисус сказал, что слова, кото*
рые Он говорит нам, являются
духом и жизнью, то есть снаб*
жением жизни.
По этой причине в 6*й главе
Евангелия от Иоанна Господь
также сказал нам: «Я есть хлеб
жизни; тот, кто приходит ко
Мне, ни в коем случае не будет
голодать» (ст. 35). Кроме того,
Он сказал: «Тот, кто ест Меня, —
он тоже будет жить благодаря
Мне» (ст. 57). Эти отрывки по*
казывают, что Библия — это не
просто книга, из которой мы
получаем религиозные учения
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и обретаем знание о Боге. Нет,
слова в Библии являются сло*
вами, которые исходят через уста
Божьи. Когда мы читаем Биб*
лию, мы должны не только чи*
тать и понимать её; мы должны
также молиться. Когда мы мо*
лимся, слова, которые исходят
через уста Божьи, входят в наш
дух. Когда слова входят в наш
дух, они становятся духом и
жизнью и они становятся на*
шей пищей, нашим жизненным
снабжением.
О. Слово Божье —
средство,
с помощью которого
Бог является нашим
жизненным снабжением
Все мы знаем, что, если бы
мы съели песок и он попал
к нам в желудок, этот песок не
мог бы дать нам такого снабже*
ния, какое даёт пища, более
того, он повредил бы нашему
телу. Поскольку песок неорга*
нический, в нём нет элемента,
способного дать нам снабжение.
Любая пища, например, мясо
или овощи, обязательно явля*
ется органической. Поскольку
наше тело органическое, то и
наша пища должна быть орга*
нической, лишь тогда мы мо*
жем переваривать и усваивать
её. С помощью органическо*
го функционирования нашего
тела пища, которую мы едим,
органически переваривается в
нашем теле, чтобы быть на*
шим жизненным снабжением и
чтобы наше тело могло обрести
жизнь.
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Если вы целый день не бу*
дете ничего есть, то к вечеру вы
почувствуете, что у вас не оста*
лось сил. Если вы не будете есть
в течение семи дней, вы можете
умереть. Следовательно, наше
жизненное снабжение зависит
от пищи. По тому же принципу
у нас, христиан, есть не только
физическая жизнь, но и жизнь
в нашем духе. Жизни в нашем
духе нужен Сам Бог в качестве
снабжения. Но поскольку Бог
абстрактен и таинственен, нам
нужна осязаемая Библия, слово
Божье, как средство, с помощью
которого мы обретаем Бога как
наше снабжение. Благодаря тому
что мы читаем и понимаем
слова Божьи и обращаем про*
читанное и понятое в свою мо*
литву, слова входят в нас как
жизнь и становятся нашим жиз*
ненным снабжением. Это и
есть надлежащий способ чте*
ния Библии: мы должны вос*
принимать слова Господа как
пищу, а не как учения или ре*
лигиозные писания.
По этой причине в Иер. 15:16
говорится: «Обретены слова
Твои, и я съел их; и было слово
Твоё мне в радость и в веселие
сердца моего». В Пс. 118:103
говорится: «Как сладки гортани
моей слова Твои! Лучше мёда
устам моим». Хорошая пища
всегда делает нас довольными;
то же происходит с Господними
словами. Когда мы едим Гос*
подни слова, у нас в сердцах
появляется радость и веселье. В
наших устах есть что*то вкус*
ное, что даёт нам наслаждение.
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ХVIII. ТРЁХЧАСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЦЕРКОВЬ

Мы должны запомнить, что
Божье домостроительство и суть
Божьего домостроительства со*
стоит в том, что Бог раздаёт
Себя в нас. Мы созданы с тремя
частями: внешним телом, внут*
ренним духом и душой, нахо*
дящейся посередине. Бог хочет
раздать Себя в дух человека, а
затем внедриться в человече*
скую душу.
А. Трёхчастный человек,
осложнённый тремя личностями
Прежде чем Бог исполнил
Своё намерение, Сатана, Бо*
жий враг, внедрился в тело че*
ловека. Поэтому в членах тела
находится Грех — Грех одушев*
лённый. Будучи незаконным
царём, он может господствовать
над нами и заставлять нас по*
ступать против нашей воли.
Сам Сатана как порочная при*
рода и закон греха обитает в нас,
растлевая наше тело. Плоть —
это тело, в которое Сатана ввёл
свой яд, и в нас, то есть в нашей
плоти, не обитает доброе (Рим.
7:18). Наша плоть служит за*
кону греха вопреки нашему
разуму и вопреки нашей воле
(Рим. 7:15, 20).
Сатана вошёл в наше тело
как закон греха, но слава Гос*
поду, когда мы были спасены,
Триединый Бог вошёл в нас,
чтобы обитать в нашем духе как
наша жизнь. В нашем духе
находится Христос как наша
жизнь. Что же находится в на*
шей душе? Наше «я». В нашей

душе находится наше «я». Осо*
знаём ли мы, что сегодня все
три существа: Адам, Сатана
и Бог — находятся в нас? Мы
очень сложные. Человек, Адам,
находится в нас; дьявол, Сата*
на, находится в нас; и Господь
жизни, Сам Бог, находится в
нас. Следовательно, мы стали
маленьким Эдемским садом.
Адам, олицетворяющий челове*
ческий род, дерево жизни,
олицетворяющее Бога, и дерево
познания, олицетворяющее Са*
тану, — это три действующих
лица в Эдемском саду; и теперь
все трое находятся в нас. Адам,
человеческое «я», находится в
нашей душе; Сатана, дьявол,
находится в нашем теле; и Бог,
Триединый Бог, находится в
нашем духе. Но мы не просто
маленький сад — мы великое
поле сражения. Сатана в нас
сражается против Бога, а Бог в
нас сражается против Сатаны.
Сатана в качестве плацдарма, с
которого он ведёт своё сраже*
ние, использует наше тело, плоть.
Бог в качестве плацдарма, с ко*
торого Он ведёт Свою войну,
использует наш дух.
В Гал. 5:17 говорится: «Плоть
вожделеет против духа» (ци*
тата приводится по Амери*
канскому Стандартному пере*
воду — прим. ред.). В тексте
греческо*английского подстроч*
ника слово «дух» написано с
маленькой буквы. Это означает,
что плоть вожделеет против
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нашего духа, а наш дух — против
плоти. Плоть и дух противо*
стоят друг другу, поэтому мы не
делаем того, что желаем. Рас*
тлённая плоть сражается против
духа, а дух сражается против
плоти. Эти двое всегда воюют
друг с другом. Сатана находит*
ся в нашей плоти как Грех, а
Триединый Бог находится в на*
шем духе как Жизнь; день за
днём они ведут духовную войну,
и полем их сражения является
наша душа.
Б. Трёхчастный человек,
представленный разумом
Как мы уже увидели, в на*
шей душе есть три части: разум,
чувства и воля. Разум как мыс*
лительный орган души пред*
ставляет наше «я». Прежде чем
что*то сделать, мы думаем и
размышляем; следовательно,
наш разум представляет наше
«я». Вот почему в 7*й, 8*й и 12*й
главах Послания к римлянам
говорится о разуме. В 7*й главе
Послания к римлянам говорит*
ся, что разум принимает сторо*
ну Божьего закона. Мой разум
хочет соблюдать Божий закон,
и сам он хочет служить Богу
(Рим. 7:25); но представляю*
щий меня разум слишком слаб.
Я сам слишком слаб. Когда я
решаю делать доброе, во мне
есть что*то, что сильнее меня,
сильнее моего разума — это
Грешник, находящийся в плоти.
Всякий раз, когда я использую
свой разум, чтобы исполнять
Божью волю и соблюдать Бо*
жий закон, лукавый в моих
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членах восстаёт против меня,
побеждает меня и делает меня
своим пленником (Рим. 7:23).
Мой разум, представляющий
меня, не может соблюдать Бо*
жий закон; если мой разум са*
мостоятельно пытается испол*
нять Божью волю, он всегда
оказывается побеждён.
Разум в 7*й главе Послания к
римлянам — это независимый
разум, пытающийся делать доб*
рое самостоятельно; поэтому
апостол приводит нас в 8*ю главу
и говорит, что разум должен
быть зависимым. Независимый
разум, пытающийся сделать
что*то своей силой, будет по*
беждён. От чего должен зави*
сеть разум? В Рим. 8:6 гово*
рится: «Разум, обращённый к
плоти, есть смерть, а разум,
обращённый к духу, — жизнь
и мир». Есть только два воз*
можных варианта: разум может
быть зависимым либо от плоти,
либо от духа. Если он будет
зависимым от плоти, результа*
том будет смерть; но если он
будет зависимым от духа, ре*
зультатом будет жизнь и мир.
Поняли ли мы, чем независи*
мый разум в 7*й главе отли*
чается от зависимого разума в
8*й главе? Независимый разум
будет побеждён, но разум, зави*
симый от духа, одержит победу.
Поскольку внутри нас есть две
стороны: Сатана в наших чле*
нах и Триединый Бог в нашем
духе, — мы не можем быть по*
настоящему независимыми; по*
этому нам лучше и не пытаться.
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В противном случае мы непре*
менно будем побеждены. Если
мы попытаемся победить врага,
то в итоге мы будем побеждены
им. Поэтому нам нужно обра*
титься к другой Личности — к
Триединому Богу в нашем духе
и быть зависимыми от Него.
Секрет победы заключается в
том, чтобы всегда обращать
свой разум к духу.
Эта ясная картина должна
произвести на нас глубокое
впечатление: в нас находится
Сатана, в нас находится Христос
и посередине — наше «я». Враг
искушает нас творить добро
своими усилиями, и наша ре*
акция обычно такая: «Я люблю
Господа и принадлежу Господу,
поэтому я хочу творить добро,
чтобы угодить Ему». Но это
искушение! Когда мы незави*
симы и принимаем решение
творить добро своими силами,
мы подвергаемся искушению и
неизбежно терпим поражение.
Возможно, мы будем творить
добро сегодня, завтра и даже
три дня подряд, но три с поло*
виной дня мы, скорее всего, не
продержимся. Нам нужно усво*
ить один урок: никогда не быть
независимыми и не пытаться
делать что*то своими силами,
но всегда быть зависимыми от
Господа. Всякий раз, когда у
нас появляется искушение тво*
рить добро своими усилиями,
нам нужно сказать врагу: «Нет,
Сатана, нет! Я не могу идти
этим путём, и я не буду этого
делать. Меня не интересуют
добрые дела, меня интересует
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только одно: быть зависимым
от моего Господа. Я не пере*
стану полагаться на Него». В та*
ком случае мы одержим победу
и у нас будут жизнь и мир. Это
очень просто! Триединый Бог
раздал Себя в наш дух как нашу
жизнь и всё для нас, поэтому
нам нужно научиться ничего
не делать независимо и своими
силами.
В. Трёхчастный человек
делает жизнь Тела
действительной
Теперь мы переходим от 8*й
главы Послания к римлянам к
12*й главе. Главы с 9*й по 11*ю
представляют собой отступле*
ние от основной темы. Поэтому
12*я глава является продолже*
нием 8*й главы. В 7*й главе мы
видим независимый разум, а в
8*й главе мы видим зависимый
разум — разум, зависимый от
духа. Разум в 7*й главе пред*
ставляет независимое «я», ко*
торое сражается, полагаясь на
свои силы, что неизбежно при*
водит к поражению. Разум в 8*й
главе представляет зависимое
«я», которое покоится на Гос*
поде Иисусе. Это даёт Господу
возможность пропитать Собой
всё наше существо, побуждая
нас стать живым членом Его
Тела. Затем мы переходим к
12*й главе. В 12*й главе гово*
рится о трёх вещах, необходи*
мых для того, чтобы надлежа*
щая церковная жизнь стала
действительной: о теле, о ра*
зуме, ведущей части души, и о
духе.
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1. Наше тело предоставлено
для церковной жизни
Когда мы полагаемся на
Христа и Он овладевает всем
нашим существом, наше тело
освобождается из захватываю*
щих рук врага. Когда мы жили
независимо, Сатана владел на*
шим телом и заставлял нас по*
ступать против нашей воли. Те*
перь, поскольку мы полагаемся
на Христа, на Сильнейшего, Он
освобождает наше тело из захва*
тывающих рук врага. Какой наш
следующий шаг? Мы должны
предоставить своё тело Господу
(Рим. 12:1). Этого шага многие
дорогие братья и сёстры в хрис*
тианстве так и не сделали. Мы
должны конкретно предоставить
Ему своё тело и сказать: «Гос*
подь, я благодарю Тебя за то,
что моё тело, которое раньше
было телом греха и находилось
в узах смерти, теперь живое и
свободное. Я предоставляю это
тело Тебе ради Твоего Тела. Если
я оставлю своё тело в своих ру*
ках, Твоё Тело не сможет стать
действительным». Если мы хо*
тим сделать жизнь Тела Хрис*
това действительной, мы должны
конкретно и практически пре*
доставить своё тело Христу.
Братья, как мы приходим на
собрания: сердцем или телом?
Многие христиане говорят: «О,
я всем сердцем люблю цер*
ковную жизнь!» Да, возможно,
сердцем они любят церковную
жизнь, но их тело не находится
в церковной жизни. Их тело
осталось дома. Нужно, чтобы
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мы могли сказать: «Я не только
люблю церковную жизнь всем
сердцем, но и моё тело отдано
церковной жизни». Может быть,
сердцем мы любим церковную
жизнь, но наше тело служит на*
шей личной жизни. Как нам в
таком случае сделать действи*
тельной церковную жизнь? Мы
можем очень хорошо отзываться
о церковной жизни: всё в ней —
«Аллилуйя!» и все — в небесных
пределах. На самом же деле всё
только в «воздухе» и в сердце.
Если мы хотим сделать жизнь
Тела Христова действительной,
мы должны конкретно предо*
ставить своё тело Господу. «Гос*
подь, раньше моё тело нахо*
дилось в захватывающих руках
врага. Теперь я благодарю Тебя,
Ты освободил моё тело. Возьми
его, я предоставляю его Тебе.
Оно уже не принадлежит мне,
я приношу его Тебе в жертву!»
Тогда мы сможем сделать цер*
ковную жизнь действительной.
2. Наш разум обновлён
для церковной жизни
Сразу после того как мы
предоставили своё тело Господу,
нужно сделать второй шаг, необ*
ходимый для того, чтобы цер*
ковная жизнь стала действитель*
ной: мы должны быть преоб*
разованы обновлением нашего
разума (Рим. 12:2). Раньше наш
разум постоянно пытался сделать
что*нибудь для Бога самостоя*
тельно; теперь он полагается на
Христа. Зависимый от Господа
разум должен быть обновлён,
озарён и заново обучен.
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Приведём пример из жизни.
Брат, действительно любивший
Господа и церковную жизнь,
конкретно предоставил своё тело
в жертву Господу и церкви. Но
после того как он предоставил
себя, он стал большой пробле*
мой для церкви. Когда он был
равнодушен к церковной жизни,
в церковной жизни всё было
спокойно, но теперь, когда его
тело приходит в церковь, при*
ходит и его разум, который ещё
не обновлён. До того как он
предоставил своё тело, он был
равнодушен к церкви. Он гово*
рил: «Если у меня будет время и
желание, я приду на собрание,
а если не будет, то не приду».
Но теперь он больше любит
Господа, поэтому он предоста*
вил себя Господу и церкви. Он
полностью отдал себя церкви.
Однако вместе с его телом при*
ходит и его беспокойный ра*
зум, который приносит с собой
множество мнений, учений,
идей и разного рода суждений,
доставляя церковной жизни
множество неприятностей.
После того как тело предо*
ставлено, разум должен быть
обновлён. Когда мы начинаем
участвовать в практической
жизни церкви в полную силу,
наш разум должен быть очи*
щен, обновлён и заново обучен.
Чтобы наш разум был обновлён
и заново обучен, мы должны
отбросить все свои старые со*
ображения и природные идеи.
Это и есть преобразование об*
новлением разума. Тогда цер*
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ковная жизнь будет возможна.
В противном случае разум
будет самой большой пробле*
мой и основным источником
неприятностей в церкви. Неко*
торые дорогие святые, придя
в церковь, принесли с собой
множество проблем. До их при*
хода в церкви были мир и един*
ство, но, после того как они
пришли, их разум стал источ*
ником неприятностей в церкви.
Они думают: «Моё сердце хо*
рошее», но на самом деле их
разум ужасен. Чтобы их разум
был преобразован, им нужно
отбросить очень многое.
3. Наш дух горит
для церковной жизни
Прежде всего, наше тело
должно быть предоставлено;
затем наш разум, представляю*
щий душу, должен быть обнов*
лён; и, наконец, наш дух дол*
жен ярко гореть. Мы должны
быть горящими в духе (Рим.
12:11). Возможно, дорогой брат
предоставил своё тело Господу
и церкви, и его разум был пол*
ностью обновлён, так как он
отбросил всё старое, но при
этом он очень холоден в духе.
Он уже не вызывает проблем,
но он стал бременем. Каждый
раз, когда он приходит на со*
брание, он сидит на нём холод*
ный, как лёд. Он ведёт себя
тихо и никогда не доставляет
неприятностей, но церковь вы*
нуждена нести его как бремя.
Его отношение такое: «Я пол*
ностью присоединяюсь к вам
и я предан церкви. У меня нет
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никаких возражений; я согла
сен со всем, что вы, братья,
скажете». Что если у всех от
ветственных братьев на их со
брании будет такое отношение?
Кто тогда понесёт бремя? Все
эти братья сами станут бреме
нем, и никто из них не будет
помогать нести бремя церкви.
С одной стороны, мы не долж
ны доставлять неприятности, с
другой стороны, мы должны
быть «источником беспокойст
ва». Иными словами, мы не
должны спорить с братьями и
высказывать мнения, идущие
вразрез с мнением всех осталь
ных, но при этом мы должны
гореть. Мы должны загореться
и гореть. Мы должны быть го
рящими в духе.
Некоторые думают, что
христианская жизнь — это не
что индивидуальное и личное;
на самом деле, это не так; хрис
тианская жизнь — это совмест
ная жизнь, жизнь Тела. Сами
по себе вы не являетесь Телом;
вы член, и вам нужны другие
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члены, чтобы сделать цер
ковную жизнь действительной.
Когда мы больше не пытаемся
творить добро сами по себе,
но учимся быть зависимыми от
Христа и жить Им, мы явля
емся живыми членами и мы
готовы быть функционирую
щими членами Его Тела. Затем
нам нужно сделать церковную
жизнь действительной, кон
кретно предоставив своё тело
Господу, будучи обновлён
ными в разуме и горящими в
духе. Когда тело предоставлено,
душа преобразована, а дух го
рит, тогда у нас есть церковная
жизнь. Мы будем живыми и
функционирующими членами,
а не причиняющими беспокой
ство, холодными или мёрт
выми. Мы не будем такими
членами, которые не функцио
нируют, мы будем побеждаю
щими и напористыми членами,
которые функционируют. У нас
будет действительность цер
ковной жизни.
У. Л.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

В этом номере мы публикуем последние два сообщения из
книги брата Уитнесса Ли «Христианская жизнь».
Сообщение шестнадцатое
СООБРАЗОВЫВАТЬСЯ СО СМЕРТЬЮ ХРИСТА

Тексты Писания: Рим. 6:6; Эф. 4:22, 24; 2 Кор. 4:16; Рим. 8:13Б;
2 Кор. 4:10; Флп. 3:10Б
В этом сообщении нам нуж
но увидеть ещё один аспект
христианской жизни — сообра

зование со смертью Христа.
Многие христиане не знакомы
с этим выражением из Библии.
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Однако в течение последних
семидесяти лет, начиная с
брата Ни, Господь показывает
нам эту истину.
Старый человек и новый
человек верующего
У нас, верующих, есть ста*
рый человек, и у нас есть новый
человек (Рим. 6:6; Эф. 4:22, 24).
Кроме того, можно сказать, что
мы, верующие Христа, являем*
ся и старым человеком, и но*
вым человеком. В Рим. 6:6 Павел
сказал, что наш старый человек
распят с Христом. Затем, в
Эф. 4:22, 24, он сказал, что нам
нужно снять с себя старого че*
ловека и облечься в нового
человека. В сегодняшнем хрис*
тианстве нет учения, подробно
раскрывающего эту истину, но
в Господнем восстановлении
эта истина преподносится свя*
тым уже на протяжении шести*
десяти восьми лет. В 1924 году
брат Ни начал говорить о ста*
ром человеке и о новом челове*
ке. В своей книге «Духовный
человек» он очень ясно рас*
крыл этот вопрос. Если мы
обратимся к своему пережи*
ванию, мы осознаем, что в один
момент мы являемся новым че*
ловеком, а в другой момент мы
являемся старым человеком.
Таким образом, мы являемся
и старым человеком, и новым
человеком. После утреннего
оживления мы — новый чело*
век, но вскоре нас кто*то оби*
жает и мы становимся старым
человеком. Затем, после того
как мы покаемся, исповедуем
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своё поражение и получим Гос*
подне прощение, мы снова ста*
новимся новым человеком. Из
подобных переживаний и со*
стоит наша христианская жизнь.
Христианская жизнь — это
жизнь, в которой мы периоди*
чески являемся то старым, то
новым человеком.
Наш старый человек
(внешний человек)
поглощается,
наш новый человек
(внутренний человек)
обновляется каждый день
Божье домостроительство
предназначено для того, чтобы
наш старый человек (внешний
человек) поглощался, а наш
новый человек (внутренний че*
ловек) обновлялся каждый день
(2 Кор. 4:16). Поглощать — это
не то же самое, что убивать.
Убить человека можно мгно*
венно, но поглощение нашего
старого человека — это дли*
тельный процесс, требующий
многих лет. Я нахожусь в этом
процессе почти семьдесят лет,
но поглощение моего старого
человека ещё не завершилось.
В церковной жизни мы каж*
дый день переживаем поглоще*
ние. Переживая поглощение, мы
сообразовываемся со смертью
Христа, принимаем её форму
(Флп. 3:10В). Чтобы приготовить
кексы, тесто нужно положить в
форму и вдавить в неё. В резуль*
тате тесто будет сообразовано с
формой. Если у формы вид
рыбы, то помещённое в неё тесто
будет сообразовано с формой
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рыбы. Смерть Христа — это
наша форма, а мы — тесто. В
день своего спасения мы стали
тестом. Это тесто сделано из
тонкой пшеничной муки (Лев.
2:1; Ин. 12:24; 1 Кор. 10:17).
Христос является тонкой му*
кой, чтобы из нас можно было
сделать тесто.
Бог поместил всех нас в фор*
му смерти Христа. Смерть, с ко*
торой мы сообразовываемся, —
это смерть не Адама, а Христа.
Смерть Христа — это особая
смерть. Из миллионов и даже
миллиардов смертей только
смерть Христа отличается от
всех остальных. Как только мы
стали тестом, Бог поместил нас
в эту смерть (Рим. 6:4) как
форму. День за днём и год за
годом Бог формирует нас, сооб*
разовывая нас с этой смертью.
В восстановлении и в церков*
ной жизни мы, с одной стороны,
счастливы, а с другой стороны,
глубоко внутри мы страдаем.
Однако избежать этого невоз*
можно. Каждый день мы подвер*
гаемся формированию. Иногда
нам не нравится пища, которую
нам готовят. Это часть формы,
формы смерти Христа. Семей*
ная жизнь — это тоже часть этой
формы. Господь очень часто
использует семейную жизнь
для того, чтобы сообразовать
супругов со смертью Христа.

шего тела Духом. Мы должны
умерщвлять не само тело, а
его дела. Тело нужно искупить
(ст. 23), а его дела — умертвить.
Эти дела включают в себя не
только что*то греховное, но и
всё, что наше тело делает без
Духа.
Мы должны умерщвлять дела
тела, но делать это мы должны
Духом. С одной стороны, мы
должны проявить инициативу
в том, чтобы умерщвлять дела
тела; Дух не делает этого за
нас. С другой стороны, мы не
должны пытаться справиться со
своим телом, полагаясь на свои
собственные усилия и не ис*
пользуя силу Святого Духа.
Умерщвление, о котором
здесь говорится, — это, по сути,
наше содействие обитающему в
нас Духу. Внутренне мы долж*
ны позволить Ему устроить
Себе в нас дом, чтобы Он ожи*
вотворил наше смертное тело
(ст. 11). Внешне мы должны
умерщвлять дела нашего тела,
чтобы жить. Когда мы прояв*
ляем инициативу в том, чтобы
умерщвлять дела своего тела, в
работу включается Дух, который
применяет к этим делам дей*
ственность Христовой смерти,
тем самым убивая их.

Умерщвляя дела
нашего тела Духом

Мы сообразовываемся со
смертью Христа, нося в теле
умерщвление Иисуса, чтобы и
жизнь Иисуса была явлена
в нашем теле (2 Кор. 4:10).

Согласно Рим. 8:13, мы со*
образовываемся со смертью
Христа, умерщвляя дела на*

Нося в теле умерщвление
Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса
была явлена
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Умерщвление Иисуса — это
работа смерти, работа креста,
которой Господь Иисус под*
вергся и через которую Он про*
шёл. В наших переживаниях
это такие страдания, гонения
или удары, которые мы претер*
певаем ради Иисуса, ради Тела
Христова и ради служения но*
вого завета. Речь идёт не о тех
страданиях и бедах, которые
являются общими для всех лю*
дей в старом творении, таких
как болезни и бедствия, и не о
наказании, исправлении или
воспитании, которым человек
подвергается за свои грехи,
ошибки или за невыполнение
своих обязанностей. Это умер*
щвление Иисуса поглощает на*
шего природного человека, на*
шего внешнего человека, нашу
плоть, чтобы наш внутренний
человек имел возможность раз*
виваться и обновляться (ст. 16).
Когда мы переживаем умерщв*
ление Иисуса, жизнь Иисуса
становится явлена в нашем теле.
Жизнь Иисуса — это жизнь
воскресения, которой Господь
Иисус жил и которую Он выра*
жал благодаря работе креста.
В общении страданий Христа
Смерть Христа продолжалась
не только в течение шести часов
Его распятия. Смерть Христа
началась, когда Он родился, и
продолжалась до Его послед*
него вздоха на кресте. Поэтому
смерть Христа — это процесс,
длившийся тридцать три с по*
ловиной года. Сначала, когда
Христос родился, Его помес*
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тили не в уютный дом, а в ясли
(Лк. 2:7). Вскоре после этого
Ирод попытался убить Его (Мф.
2:7*12, 16*18). Затем Он бежал в
Египет и стал там изгнанником
(ст. 13*15). Позже Его родители
решили возвратиться с Ним в
Иудею, но, из*за того что Архе*
лай, сын Ирода, правил в Иудее,
Мария и Иосиф побоялись оста*
ваться там. Они взяли Иисуса и
поселились в презренном горо*
де Назарете в презренной обла*
сти Галилее (ст. 19*23). В этом
городе Господь жил отнюдь не
в дворце, а в хижине плотника.
Хотя Мария, Его мать, была
очень духовной и очень хорошо
знала Писания (Лк. 1:46*55),
бывало, что даже она доставляла
неприятности Господу Иисусу
(Ин. 2:3*4). Всё это показывает
нам, что каждый день и даже
каждое мгновение в течение
этих тридцати трёх с половиной
лет Христос умирал.
Смерть Христа вобрала в
себя все Его страдания. Мы не
единственные, кто подвергает*
ся поглощению; Христос пер*
вым подвергся поглощению. С
самого рождения Он пережи*
вал поглощение. Этим погло*
щением были Его страдания,
а все вместе Его страдания со*
ставляют Его смерть. Итак,
смерть Христа происходила в
течение тридцати трёх лет.
Самая мучительная смерть —
это медленная смерть. Смерть
Христа была такой мучитель*
ной смертью. Мы, Его верую*
щие, находимся в общении Его
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страданий (Флп. 3:10Б). Нахо*
диться в общении страданий
Христа — значит участвовать в
страданиях Христа.
Христос умирал по двум
причинам. Во*первых, Христос
пришёл исполнить волю Отца
(Евр. 10:7*9А). Когда мы испол*
няем волю Отца, весь мир,
включая Сатану, людей и даже
бесов, восстаёт против нас (Ин.
15:18*19). Поскольку мы испол*
няем Божью волю, мы каждый
день страдаем. Христианская
жизнь — это жизнь не удоволь*
ствий, а страданий, потому что
мы исполняем Божью волю.
Христианская жизнь — это
жизнь страданий, потому что
мы должны исполнять Божью
волю. С одной стороны, испол*
нять Божью волю в наших от*
ношениях с Богом — это наша
пища. В Ин. 4:34 Господь Иисус
сказал: «Иисус говорит им: Моя
пища — исполнять волю По*
славшего Меня и окончить Его
дело». С другой стороны, испол*
нять Божью волю — это стра*
дание.
Во*вторых, Христос уми*
рал потому, что Он отрекался
от Своей человеческой жизни,
чтобы жить жизнью Отца. По*
добно нам у Христа была чело*
веческая жизнь. Когда Он был
на земле, Он не жил Своей че*
ловеческой жизнью, напротив,
Он отрекался от Своей челове*
ческой жизни, чтобы жить бо*
жественной жизнью Отца. Во*
первых, мы исполняем Божью
волю. Во*вторых, подобно Гос*
поду Иисусу мы живём не своей
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жизнью, а Божьей жизнью. Это
тоже настоящее страдание.
В своей повседневной жиз*
ни нам нужно в каждой ситуа*
ции спрашивать себя, какой
жизнью мы живём: божествен*
ной жизнью или своей природ*
ной жизнью. Тогда мы будем
понимать, что часто мы живём
своей природной жизнью, своим
«я». В такие моменты нам нуж*
но приходить к кресту (Лк. 9:23).
Приходить к кресту — значит
сообразовываться со смертью
Христа. Даже когда мы едим,
нам нужно сообразовываться со
смертью Христа. Иногда у нас
возникает искушение пожало*
ваться на то, что пища невкус*
ная или что её мало. Однако,
если мы жалуемся, мы живём
не Божьей жизнью, а своим «я».
Мы были избраны, призваны и
освящены Богом, чтобы испол*
нять Его волю. Для нашей при*
родной жизни исполнять Божью
волю — это настоящее страда*
ние. Кроме того, мы были спа*
сены, возрождены и отделены
для того, чтобы жить не своей
природной жизнью, а божест*
венной жизнью. Суть не в том,
как мы поступаем: правильно
или неправильно; это не глав*
ное. Главное в том, посредством
какой жизни мы это делаем:
посредством своей природной
жизни или посредством боже*
ственной жизни. Отрекаться от
своей природной жизни — это
страдание для нас. Каждый день
и во всех обстоятельствах мы
сражаемся с другими, чтобы до*
биться своего. Нам нравится всё
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делать по своему. Делать что
то не посредством своей жизни,
а посредством жизни кого то
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другого — это страдание. Вот
что такое христианская жизнь.

Сообщение семнадцатое
ЖИТИЕ ПРИГОТОВЛЕННОГО ТРИЕДИНОГО БОГА
КАК ЗАВЕРШЁННОГО ДУХА

Тексты Писания: Ин. 4:24А; Быт. 1:2Б; Суд. 3:10; Лк. 1:35;
Мф. 1:18; Деян. 16:6 7; Рим. 8:9; Флп. 1:19Б; Исх. 30:23 25, 26 33;
1 Ин. 2:20, 27; 2 Кор. 1:21; Лк. 4:18; Ин. 7:38 39; Отк. 22:1, 17А;
1 Кор. 6:17; Гал. 5:16, 25; Рим. 8:4Б
Триединый Бог — Отец,
I. Христианская жизнь —
Сын
и Дух — прошёл через
это житие приготовленного
процесс
воплощения и через
Триединого Бога как
процесс
человеческого
жития.
завершённого Духа в верующих
Чтобы Бог был нашим Отцом и
В этом сообщении мы хо
чтобы Дух был обитающим в
нас Духом, Триединому Богу
тим увидеть, что христианская
нужно было воплотиться и про
жизнь — это житие приготов
жить на земле тридцать три с
ленного Триединого Бога как
половиной года. Затем Ему
завершённого Духа в верую
нужно было пройти через смерть
щих. Если мы знаем Бога
на кресте. Если бы Он не умер
только объективно, мы не зна
за наши грехи на кресте, то как
ем, что Бог — это приготовлен
Бог мог бы быть нашим Отцом
ный Триединый Бог как завер
и Дух мог бы обитать в нас? Это
шённый Дух. Но если у нас есть
было бы невозможно.
субъективное переживание Бога
Затем Господь прошёл через
как Духа, мы знаем, что сегодня
четвёртый процесс, процесс вос
Бог является приготовленным.
кресения. Утром в день Своего
Возможно, мы не сомне
воскресения Он сказал одной
ваемся в том, что Бог — это наш
из тех, кто любил Его: «Иди к
Отец и что Дух обитает в нас.
Моим братьям и скажи им: Я
Но каким образом Триединый
восхожу к Отцу Моему и Отцу
Бог может быть нашим Отцом
вашему и Богу Моему и Богу ва
и каким образом Дух может
шему» (Ин. 20:17). После вос
обитать в нас? Сегодня у нас,
кресения Христа Его Отец стал
христиан, есть Бог как наш
нашим Отцом, Отцом верую
Отец и обитающий в нас Дух
щих. Вечером в день Своего вос
благодаря тем процессам, через
кресения Он дунул в верующих
которые прошёл Триединый
и сказал: «Получите Святого
Духа» (Ин. 20:22). Пройдя
Бог, чтобы раздать Себя в нас.
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процессы воплощения, челове*
ческого жития, смерти и вос*
кресения, Он раздал Себя в них
как Духа. Теперь благодаря вос*
кресению Христа Бог является
нашим Отцом и Дух обитает
в нас.
Наш Отец — это приготов*
ленный Триединый Бог, а оби*
тающий в нас Дух — это за*
вершённый Дух. В Ин. 7:39
говорится, что Духа ещё не
было, потому что Иисус ещё не
был прославлен. До того как
Иисус был прославлен в Своём
воскресении (Лк. 24:26), Духа
ещё не было, то есть Дух ещё не
был завершённым, полным.
Чтобы Дух Триединого Бога
мог войти в нас, Он должен был
быть завершён. Чтобы стать
животворящим Духом (1 Кор.
15:45Б), пневматическим Хрис*
том, Ему нужно было стать
завершённым. Тогда этот пнев*
матический Христос, этот жи*
вотворящий Дух, мог стать
обитающим в нас Духом.
Христианская жизнь состо*
ит в том, чтобы жить приготов*
ленного Бога как завершённого
Духа. Это соответствует наше*
му переживанию. Чем мы отли*
чаемся от неверующих? Мы,
верующие, отличаемся от них
тем, что внутри нас находится
некая Личность. Кто это? Это
приготовленный Триединый Бог
как завершённый Дух. Триеди*
ный Бог был приготовлен и стал
завершённым Духом, который
живёт в нас, верующих в Христа.

Том 9

II. Бог есть Дух как субстанция
Божьего существа
В Ин. 4:24 говорится, что Бог
есть Дух. Под Духом здесь по*
нимается субстанция Божьего
существа.
III. Дух Божий —
Бог в Его движении
Дух Божий в Быт. 1:2Б — это
Бог в Его движении. Если бы
Бог не был Духом, Он не мог бы
двигаться. Когда Бог движется,
Он является Духом. Когда юно*
ша бежит в состязании, он яв*
ляется спортсменом. Юноша и
спортсмен — это одна лич*
ность. Когда юноша не упраж*
няется, он просто юноша. Но в
беге, в движении, он — спорт*
смен. Точно так же Бог в Своём
движении — это Дух.
IV. Дух Иеговы —
Бог в Его взаимоотношениях
с человеком
«Дух Иеговы» — это осо*
бое выражение, особый божест*
венный титул, употребляемый
по отношению к Богу в Его
взаимоотношениях с человеком
(Суд. 3:10). Титул «Иегова» не*
однократно употребляется на
протяжении всего Ветхого За*
вета, поскольку Библия — это
книга о взаимоотношениях Бога
и Его избранного народа.
V. Святой Дух —
Бог в Его освящении,
отделении человека для Себя
Святой Дух — это Бог в Его
освящении, отделении человека
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для Себя (Лк. 1:35; Мф. 1:18).
В Ветхом Завете титул «Святой
Дух» не употреблялся. В Пс.
50:13 и Ис. 63:10*11 выражение
«Святой Дух» следует перево*
дить как Дух Святости. Божест*
венный титул «Святой Дух» был
употреблён в связи с воплоще*
нием Христа. Отсюда следует,
что в Своём воплощении Хрис*
тос пришёл, чтобы освятить
людей, отделить их для Бога.
После воплощения Христа Бог
освящает, отделяет, нас посред*
ством того, что входит в нас
и приводит нас в Себя, чтобы
мы слились с Ним. Так человек
полностью освящается для Бога
и становится святым.
VI. Дух Иисуса —
Святой Дух, ставший
Духом воплощённого Иисуса
Дух Иисуса — это Святой
Дух, то есть Дух, отделяющий
нас для Бога, ставший Духом
воплощённого Иисуса (Деян.
16:6*7). Дух Божий, Святой
Дух, стал Духом Иисуса. Сего*
дня люди много говорят о том,
что нам нужно следовать за
Иисусом и подражать Иисусу.
Но как мы можем подражать
Иисусу без Духа Иисуса? Без
Духа Иисуса мы будем подобны
безжизненным роботам в хрис*
тианской жизни. Что делает нас
людьми? Наша человеческая
жизнь и наш человеческий дух.
У меня есть человеческий дух,
поэтому я человек. У живот*
ных нет духа. Человеческий дух
делает нас особенными. Точно
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так же, поскольку у нас есть Дух
Иисуса, это делает нас христиа*
нами. Это делает нас особен*
ными людьми. Дух Иисуса — это
Дух Человека Иисуса, обладаю*
щего человечеством, благодаря
которому мы можем жить над*
лежащей человеческой жизнью
и переносить все её страдания.
Благодаря Духу Иисуса мы раз*
деляем человечество Господа и
его переносящую страдания силу.
VII. Дух Христа —
Дух Божий, ставший
Духом воскрешённого Христа
Дух Христа — это Дух
Божий, ставший Духом воскре*
шённого Христа (Рим. 8:9).
Посредством Духа Христа мы
причащаемся Его жизни воскре*
сения, Его силы воскресения,
Его превознесённости и Его
царственной власти.
VIII. Дух Иисуса Христа —
Дух приготовленного
и завершённого Триединого
Бога, ставший всеобъемлющим
Духом воплощённого Иисуса
и воскрешённого Христа
Дух Иисуса Христа — это
Дух приготовленного и завер*
шённого Триединого Бога, став*
ший всеобъемлющим Духом
воплощённого Иисуса и вос*
крешённого Христа (Флп. 1:19Б).
Чтобы переживать человече*
ство Иисуса, нам нужен Дух
Иисуса. Чтобы переживать силу
Господнего воскресения, нам
нужен Дух Христа. В своих стра*
даниях апостол Павел переживал
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и страдания Господа в Его че
ловечестве, и воскресение Гос
пода. Поэтому для него Дух был
Духом Иисуса Христа, состав
ным, всеобъемлющим, животво
рящим Духом Триединого Бога.
IX. Составной Дух —
Дух Божий, в состав которого
были добавлены
божественность Христа,
Его человечество, Его смерть
с её сладкой действенностью
и воскресение
с его благоуханной силой
Дух Божий стал составным
Духом. Прообразом этого слу
жит составное миро в Исх.
30:2325. Это миро представ
ляет собой состав из оливко
вого масла, смирны, корицы,
благовонного тростника и кас
сии. Оливковое масло обо
значает Духа Божьего с божест
венностью, смирна обозначает
смерть Христа, корица обозна
чает сладкую действенность
Христовой смерти, благовон
ный тростник обозначает вос
кресение Христа, а кассия обо
значает благоуханную силу
Христова воскресения. Кроме
того, один гин оливкового
масла обозначает единствен
ного Бога, а четыре благовон
ных вещества растительного
происхождения обозначают че
ловека, Божью тварь. Это, разу
меется, подразумевает челове
чество Иисуса, или Человека
Иисуса. Таким образом, состав
ной Дух — это Дух Божий, в
состав которого были добав
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лены божественность Христа,
Его человечество, Его смерть с
её сладкой действенностью и
Его воскресение с его благо
уханной силой. Один гин олив
кового масла, к которому были
добавлены четыре благовонных
вещества, становится состав
ным миром для помазания.
В древности смирна исполь
зовалась для облегчения стра
даний смерти. Кассия исполь
зовалась для отпугивания змей
и насекомых. Сила Христова
воскресения — это настоящее
средство для отпугивания. Если
вы будете жить в Его силе вос
кресения, дьявол и все бесы
убегут. Мы можем переживать
это, когда мы наслаждаемся на
полнением и излиянием Духа
Христа. Когда мы наполнены
Духом Христа, у нас есть вос
кресение.
X. Помазывающий Дух —
составной Дух со всеми Своими
ингредиентами (элементами),
становящийся помазывающим
миром для помазания
всех вещей и людей,
принадлежащих Богу
и предназначенных для Бога
Именно составное миро ис
пользовалось для помазания
скинии и всей её обстановки, а
также Аарона и всех священни
ков (Исх. 30:2633). Об этом
мире для помазания говорится
в 132м Псалме. В Ис. 61:1
говорится: «Дух Господа Бога
на Мне, ибо Господь помазал
Меня…» В Лк. 4:18 Господь
Иисус процитировал этот стих,
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чтобы показать, что помазание
Христа было осуществлено Ду*
хом. Отсюда мы видим, что по*
мазывающее миро обозначает
помазывающего Духа. Во 2 Кор.
1:21 говорится, что Бог помазал
нас, а в 1 Ин. 2:20 и 27 гово*
рится, что все мы получили бо*
жественное помазание, всеобъ*
емлющее помазание, которое
учит нас во всём. Составной
Дух со всеми Своими ингре*
диентами (элементами) стано*
вится помазывающим миром
для помазания всех вещей и
людей, принадлежащих Богу и
предназначенных для Бога.
Скиния и вся её обстановка, а
также священники принадле*
жали Богу и были предназна*
чены для Бога, поэтому все они
были помазаны. Сегодня цер*
ковь со всеми святыми помазы*
вается этим составным Духом.
Отсюда мы видим, что со*
ставное миро в 30*й главе
Исхода является прообразом
составного Духа. Прообразом
Бога как Духа служит один гин
оливкового масла, и к этому
Богу были добавлены божест*
венность Христа, Его челове*
чество, Его смерть с её сладкой
действенностью и Его воскре*
сение с его благоуханной си*
лой. Сегодня все эти элементы
находятся в составном Духе.
Когда мы наполнены Духом,
у нас есть глубокое ощущение,
что мы распяты. Более того,
когда мы наполнены Духом,
у нас есть глубокое ощуще*
ние, что мы воскрешены. Это
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показывает, что в наполня*
ющем нас Духе есть смерть
Христа и Его воскресение.
Сегодня Дух — это все*
объемлющий напиток (1 Кор.
12:13; 10:4). Его можно срав*
нить с напитком, состоящим из
воды, чая, лимона, мёда и соли.
Этот напиток является «состав*
ным» напитком, состоящим из
пяти элементов. Когда мы пьём
этот всеобъемлющий напиток,
мы получаем все элементы:
воду, чай, лимон, мёд и соль.
Точно так же, когда мы пьём
всеобъемлющего Духа, все Его
элементы входят в наше суще*
ство. Этот всеобъемлющий Дух
является приготовленным и
завершённым Богом. Он завер*
шённый Дух как завершён*
ность Триединого Бога.
XI. Дух — завершённый Дух
приготовленного и завершённого
Триединого Бога
как завершённость
Триединого Бога
Наконец Дух Божий — это
просто «Дух» (Ин. 7:38*39; Отк.
22:1, 17А). Дух – это завершён*
ный Дух приготовленного и за*
вершённого Триединого Бога
как завершённость Триединого
Бога. До прославления Иисуса
Духа ещё не было. Но после
воскресения Христа Дух Божий
стал «Духом», Духом воплощён*
ного, распятого и воскрешённо*
го Иисуса Христа. В Отк. 22:17
Дух и невеста говорят вместе
как одна личность. Дух здесь
является окончательной завер*
шённостью Триединого Бога.
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В Рим. 8:4 Павел сказал, что
нам нужно ходить согласно
духу. Под духом здесь понимает*
ся слитый дух, божественный
Дух и наш человеческий дух,
слитые вместе в один дух (1 Кор.
6:17). Таким образом, завер*
шённый Дух приготовленного
и завершённого Триединого
Бога обитает в нашем духе и
слит с ним.
XII. Дух и невеста
В Отк. 22:17А говорится о Духе
и невесте. Это приготовленный
и завершённый Триединый Бог,
который стал одним целым с
возрождёнными и преобразо*
ванными верующими как Телом
Христовым, чтобы быть вселен*
ской парой для выражения Три*
единого Бога в искупленном
и возвышенном человечестве
(1 Кор. 6:17).
XIII. Христианская жизнь
Христианская жизнь состоит
в том, что верующие в Христа
обладают приготовленным и за*
вершённым Триединым Богом
как субстанцией своего духов*
ного существа для их жития в их
повседневном хождении (Гал.
5:16, 25; Рим. 8:4Б). Приготов*
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ленный и завершённый Три*
единый Бог как завершённый
Дух является нашим духовным
существом. Мы живём Триеди*
ным Богом, ходим Триединым
Богом и всё делаем согласно
Триединому Богу.
Таким образом, мы видим,
что христианская жизнь – это
житие приготовленного Три*
единого Бога как завершённого
Духа в нас. Этот завершённый
Дух включает в Себя божест*
венную и человеческую лич*
ность Христа, смерть Христа и
Его воскресение. Все элементы
личности и работы Христа во*
шли в состав этого одного за*
вершённого Духа, который
является завершённостью при*
готовленного Триединого Бога.
Он триедин, а мы трёхчастны.
Он приготовлен и завершён, а
мы возрождены и преобразовы*
ваемся. В конечном итоге Он и
мы станем вселенской парой, и
эта вселенская пара будет Но*
вым Иерусалимом для Божьего
вечного совокупного выраже*
ния. Вот что такое христианс*
кая жизнь.
У. Л.
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