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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 осуще'
ствления Божьего вечного домостроительства.
В этом номере мы продолжим рассматривать тему «Сотворение
трёхчастного человека для исполнения Божьего замысла».
Мы хотим обратить ваше внимание на то, что мы изменили свою
политику в отношении бесплатной подписки. Мы благодарим всех,
кто порекомендовал этот журнал своим родственникам и друзьям.
Мы очень ценим это и надеемся, что вы будете делать это и впредь.
Однако, чтобы общее число подписчиков не превысило наши финан'
совые возможности и чтобы мы могли и далее распространять журнал
«Поток» бесплатно, мы будем периодически просить вас, чтобы вы
подтвердили своё желание получать этот журнал.
Поэтому мы просим вас продлевать свою подписку на журнал «Поток»
каждые два года, то есть через каждые 8 номеров. Вам нужно будет
заполнить и отправить нам специальную открытку, которую мы будем
прилагать к каждому восьмому номеру «Потока». Если вы получите
эту открытку, это означает, что вам нужно продлить подписку. Если
вы не получите открытки, это означает, что вам ещё не нужно продле'
вать подписку. Подписка пока остаётся бесплатной. Журнал выходит
ежеквартально.
Кроме того, если вам нравится этот журнал и если он помогает вам
понимать Библию и духовно расти, то вас, возможно, заинтересует,
что «Рема» предлагает (в ограниченном количестве) бесплатные озна'
комительные комплекты книг тех же авторов. Вы, а также ваши род'
ственники и друзья можете заказать этот бесплатный комплект.
Вы также можете заказать у нас экземпляр Нового Завета. Свои заказы
отправляйте по адресу: 127550, Москва, а/я 100. Кроме того, вы
можете оформить свой заказ на нашем сайте в Интернет по адресу:
www.RhemaInc.org.
Мы хотим предложить вашему вниманию свыше 400 наименований
книг тех же двух авторов. Книги имеются в продаже в издательстве
«Коллектор библейской книги». Бесплатный каталог издательства вы
можете заказать по адресу: 127473, Москва, а/я 52.

Редакторы «Потока»
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧЕЛОВЕК СОТВОРЁН С ТРЕМЯ ЧАСТЯМИ,
ЧТОБЫ ИСПОЛНИТЬ БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ
КРАТКИЙ ОБЗОР

Из'за падения в нас вошли
грех, смерть, Сатана и мир.
Даже мы сами стали грехом,
потому что наше тело стало
плотью греха, а наша душа —
нашим «я». Из'за этих крайне
отрицательных вещей нам, без'
условно, нужен Спаситель. Нам
нужно спасение. Но сегодня
большинство христиан говорят
лишь о том, что нам нужно
спастись от всего отрицатель'
ного. Они не видят положи'
тельного аспекта Божьего спа'
сения. Нам нужно увидеть, что,
даже если бы мы не пали, мы
всё равно нуждались бы в воз'
рождении. Согласно открове'
нию, показанному в первых
двух главах Бытия, Адам нуж'
дался в дереве жизни ещё до
того, как он пал. До падения
Адам был безгрешен и чист, но
ему всё равно был нужен Бог
как жизнь, которого обозначает
дерево жизни.
Мы знаем, что желание и
намерение Бога состоит в
том, чтобы быть для человека
жизнью. Божья главная мысль
состоит в том, что Он хочет
быть един с человеком; Он
хочет стать для человека всем и
тем самым осуществить Свой
план. Поэтому Бог Сам во'
плотился, стал человеком, и со'
вершил искупление. Затем Он

вошёл в воскресение и высво'
бодил Свою божественную
жизнь. В Своём воскресении
Он стал животворящим Духом
(1 Кор. 15:45). Этот животво'
рящий Дух входит в нас и воз'
рождает нас (Ин. 3:6). При
возрождении Он поселяется в
нашем духе (1 Кор. 6:17; Рим.
8:16; 2 Тим. 4:22), и затем Он
хочет каждый день распрост'
раняться из нашего духа. Он
хочет пропитать все части на'
шей души — разум, чувства и
волю — и тем самым преобра'
зовать всё наше существо в Бога
(2 Кор. 3:18; Рим. 12:2; Эф. 4:23;
1 Кор. 2:16): преобразовать наш
разум в Божий разум, наши
чувства — в Божьи чувства, а
нашу волю — в Божью волю.
Таким образом, мы становимся
Богочеловеками. Однако у нас
остаётся ещё одна непреобра'
зованная часть — наше тело.
После спасения больше всего
неприятностей нам доставляет
наше тело (Рим. 6:6; 7:24), и
именно с этой частью нам
труднее всего справиться.
Однако Господь дал нам
обещание: Он обещал, что при'
дёт и преобразит наше тело
(Флп. 3:12; Рим. 8:23, 30). Это
третья стадия преобразования,
на которой наше тело будет
принесено в славу. Слава — это
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Бог выраженный. Поэтому то,
что мы будем приведены в
славу, означает, что мы бу'
дем приведены в Самого Бога,
чтобы наслаждаться Им во
всей полноте. Это вершина
преобразования, его заключи'
тельная стадия, на которой
мы будем преобразованы на'
столько, что станем такими же,
как Бог (1 Ин. 3:2). Если не
считать того, что мы не будем
разделять Божью личность, то
есть Божество, мы будем точно
такими же, как Бог, по жизни
(1 Ин. 5:11'12; Кол. 3:4), при'
роде (2 Пет. 1:4) и внешнему
выражению, славе (Ин. 17:22;
2 Кор. 3:18). Это ясно показано
в Божьем святом Слове.
Сегодня Бог — это тайна в
нас, но в будущем эта тайна
станет славой. Бог находится в
нашем духе, и наш дух полон
Бога. Находящийся в нашем
духе Бог день за днём распрост'
раняется из нашего духа, про'
питывая нашу душу. Он не спо'
рит с нами. Когда мы согласны,
Он приходит; и даже когда
мы не согласны, Он всё равно
приходит. Он не только про'
питывает всё наше существо,
но и распространяется из на'
шего духа всё дальше. Обитаю'
щий в нас Бог не спорит с
нами. Только Он есть; нас нет.
Мы должны уменьшаться, а
Он — увеличиваться. Более того,
когда Он приходит, Он уже не
отпускает нас; Он хочет, чтобы
мы оставались с Ним. Бог нахо'
дится в нашем духе, и каждый
день Он работает, чтобы занять
наш разум, наши чувства и
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нашу волю. Он находится в
каждой части нашего существа.
Иначе говоря, Бог находится в
нашем духе, и вся наша душа
тоже занята Богом. Следова'
тельно, мы — Богочеловеки.
Сегодня нам не хватает только
преображения нашего тела. Но
у нас есть славная надежда, что
однажды Он придёт и преоб'
разит наше тело, чтобы мы
полностью вошли в Бога. Тогда
и внутри, и снаружи у нас будут
Божья жизнь, Божья природа
и Божье славное выражение.
Более того, мы будем в Боге.
Таково главное откровение свя'
тых Писаний.
Моё единственное бремя за'
ключается в том, чтобы пока'
зать вам Божье спасение в
жизни. Первый шаг Божьего
спасения в жизни состоит в
том, что Бог возрождает нас.
Второй шаг — в том, что Бог
преобразовывает нашу душу.
Третий шаг — в том, что Он
сообразовывает нас изнутри с
образом Божьего первородного
Сына (Рим. 8:29). Божий пер'
вородный Сын — это тайна.
Это Бог, который вошёл в чело'
вечество, облёкся в человече'
ство и умер на кресте, чтобы
покончить со всем отрица'
тельным и высвободить Свою
жизнь. Затем Он воскрес и стал
животворящим Духом. Теперь
этот животворящий Дух вхо'
дит в нас. Он является Божьим
первородным Сыном, и Бог
сообразовывает нас с образом
этого Своего первородного
Сына. В Божьем первородном
Сыне есть и Бог, и человек; в
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Нём есть смерть и действен'
ность смерти; в Нём есть вос'
кресение и сила воскресения. В
Нём есть всё. Теперь этот все'
объемлющий Сын живёт в нас.
Нам нужен Бог? Он здесь. Нам
нужно возвышенное человече'
ство? Оно тоже здесь. Если у
нас есть Бог и мы позволяем
Ему преобразовывать нас, то
мы поистине стоим выше всех
людей. У нас есть не только Бог,
но и возвышенное человече'
ство. Каждый верующий — это
«Христочеловек», а «Христо'
человек» — это Богочеловек. В
нашем духе — Бог, и в нашей
душе — разуме, чувствах и
воле — тоже Бог. Всё наше
существо — это Бог. Теперь
мы ожидаем четвёртого шага
Божьего спасения в жизни —
преображения и прославления
нашего тела.
Цель Божьего спасения в
жизни состоит в сообразовании
верующих с образом Божьего
первородного Сына (Рим. 8:29).
Кроме того, цель Божьего спа'
сения в жизни состоит в том,
чтобы мы пришли к прослав'
лению божественной славой,
достигнув зрелости жизни по'
средством преобразования в
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жизни (Эф. 4:13Б; Кол. 1:28;
Рим. 8:30; Евр. 2:10А). К про'
славлению нужно прийти. Со'
гласно 2 Кор. 3:18, наше преоб'
разование происходит от славы
к славе. Преобразование — это
путь славы; оно ведёт нас от
одной степени славы к другой
степени славы. Если мы прой'
дём подобное преобразование,
то результатом этого станет со'
образование, которое тесно свя'
зано с прославлением и под'
водит нас к прославлению.
Сначала происходит возрож'
дение в нашем духе, затем —
преобразование в нашей душе,
и в итоге происходит прослав'
ление в нашем теле (Ин. 3:6Б;
Рим. 12:2; 8:23, 30). Прославле'
ние — это окончательное за'
вершение Божьего спасения в
жизни. Прославление — это
Божье спасение в жизни, спаса'
ющее нас до конца посредством
возрождения, преобразования,
сообразования и прославления.
Прославление верующих — это
высшая ступень их зрелости в
Божьей жизни. Достигая вер'
шины прославления, верую'
щие достигают высшей ступени
Божьего спасения в жизни.
У. Л.

VII. ОТКРОВЕНИЕ О ТРЁХ ЧАСТЯХ ЧЕЛОВЕКА
И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

А. Дух, душа и тело
1. Дух, душа и тело человека
до падения
Принято считать, что чело'
век состоит из двух частей:
души (или духа) и тела. Душа —

это некая внутренняя и неви'
димая психическая сущность
человека, а тело — это его
внешняя и видимая оболочка.
Это представление падшего че'
ловека, и, хотя в нём есть доля
правды, оно не может быть
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точным. Кроме Божьего откро'
вения, никакие представления
в этом мире не заслуживают до'
верия. В том, что тело является
внешней оболочкой человека,
разумеется, нет ничего непра'
вильного. Однако Библия ни'
когда не смешивает дух и душу,
как если бы это было одно и
то же. Это не просто два разных
слова; дух и душа — это по
своей сути разные вещи. Со'
гласно Божьему Слову, человек
состоит не из двух частей: души
(или духа) и тела, а из трёх:
духа, души и тела. В 1 Фес. 5:23
говорится: «И Сам Бог мира
пусть освятит вас полностью и
ваш дух, и душа, и тело пусть
сохранится в целости». Этот
стих ясно показывает, что че'
ловек состоит из трёх частей:
духа, души и тела. Здесь апос'
тол молится о том, чтобы ве'
рующие были освящены пол
ностью, то есть о том, чтобы всё
их существо стало святым. Что
он имеет в виду, когда говорит,
что человек должен быть освя'
щён полностью? Он имеет в
виду, что у человека должны в
целости сохраниться дух, душа
и тело. Это очень ясно. Полный
человек состоит из трёх частей:
духа, души и тела. Кроме того,
этот стих ясно показывает, что
между духом и душой есть раз'
личие; в противном случае здесь
не говорилось бы «ваш дух и
душа», а было бы сказано «и
ваш дух (или душа)». Но, по'
скольку Бог сказал именно так,
между духом человека и душой
человека есть различие. Таким
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образом, человек состоит из
трёх частей: духа, души и тела.
Действительно ли разли'
чие между духом и душой так
важно? Да, оно очень важно. От
него сильно зависит духовная
жизнь верующего, потому что,
если верующий не знает, где
границы его духа, как он мо'
жет понять духовную жизнь? А
если он не понимает духовную
жизнь, как он может расти в
духовной жизни? Таким обра'
зом, верующие не различают
дух и душу или не знают о раз'
личии между духом и душой и
из'за этого не могут духовно
вырасти. Более того, часто,
принимая что'то душевное за
духовное, они надолго уходят
в душевную жизнь и не ищут
ничего духовного. Если мы
смешиваем то, что Бог разде'
ляет, это неизбежно приведёт к
неприятностям.
Духовные знания очень
важны в духовной жизни, но
самое важное — это смирение
верующего, его готовность при'
нять научение Святого Духа.
Если у верующего есть такая
готовность, то Святой Дух сде'
лает так, что с точки зрения
переживаний душа и дух будут
разделены в нём, даже если с
точки зрения знаний он и не
знает этой истины. Верующий,
у которого мало знаний, мо'
жет плохо понимать различие
между душой и духом, но пере'
живать это различие, а ве'
рующий, у которого много зна'
ний, может в совершенстве
знать истину о разнице между
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душой и духом, но совершенно
не переживать её. Лучше всего,
если у человека есть не только
знания, но и переживания.
Большинству верующих не
хватает переживаний, поэтому
было бы хорошо показать им
различные функции души и
духа; тогда они будут стре'
миться к духовному.
О том, что человек состоит
из трёх частей, говорится не
только в Первом послании к
фессалоникийцам, но и в дру'
гих книгах. В Евр. 4:12 гово'
рится: «Ибо слово Божье живо,
и действенно, и острее всякого
обоюдоострого меча, и прони'
кает даже до разделения души и
духа, суставов и мозга, и может
распознавать мысли и наме'
рения сердца». Здесь апостол
разделил нематериальную со'
ставляющую человека на две
части: душу и дух, а про мате'
риальную составляющую ска'
зал, что она включает в себя
суставы и мозг, под которыми
здесь понимаются мысли и на'
мерения. Как священник брал
жертву и разрезал её всю на
части так, что не оставалось
ничего скрытого, так и Господь
Иисус Божьим Словом пол'
ностью разрезает тех, кто при'
надлежит Ему, проникая в них
и отделяя духовное, душевное и
телесное одно от другого. Если
душу и дух можно разделить, то
душа и дух — это не одно и то
же. Таким образом, здесь тоже
говорится, что человек состоит
из трёх частей: духа, души и
тела.
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В некоторых переводах Биб'
лии слова «дух» и «душа» не
всегда переведены буквально,
поэтому читателям, если они
пользуются только переводом,
бывает трудно понять, где гово'
рится о духе, а где — о душе.
При переводе Библии эти слова
нужно переводить буквально.
Если при переводе мирских
книг часто приходится исполь'
зовать разные необычные тер'
мины, то почему нельзя делать
этого при переводе самой из'
вестной Книги? Если в Библии,
написанной по Божьему вдох'
новению, для обозначения духа
и души используются два раз'
ных слова, то и мы не должны
смешивать их.
а. Сотворение человека
В Быт. 2:7 говорится: «И соз'
дал Господь Бог человека из
праха земного, и вдунул в лицо
его дыхание жизни, и стал
человек душою живою». Сна'
чала Бог создал из праха фигуру
человека, а затем вдохнул в его
лицо «дыхание жизни». Как
только дыхание жизни сопри'
коснулось с телом человека,
возникла душа. Душа — это
сумма тела и духа. Именно по'
этому Библия называет чело'
века живой душой. «Дыхание
жизни» — это дух человека,
источник его жизни, поскольку
Господь Иисус сказал, что
животворит дух (Ин. 6:63). Это
дыхание жизни исходит от
Творца. Однако мы не должны
путать этот дух, который
является «дыханием жизни»,
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с Божьим Святым Духом.
Святой Дух и наш человечес'
кий дух — это не одно и то же. В
Рим. 8:16 показано, что чело'
веческий дух — это не то же
самое, что Святой Дух. «Сам
Дух свидетельствует с нашим
духом, что мы дети Божьи». В
оригинале слово «жизнь» (евр.
«х_айи») в выражении «дыхание
жизни» стоит во множествен'
ном числе («хайим»). Это гово'
рит о том, что Божье дыхание
производит две жизни: духов'
ную и душевную. Это означает,
что выдохнутое Богом дыхание
жизни, войдя в тело человека,
стало духом, а когда дух со'
прикоснулся с телом, возникла
душа. Таков источник двух
наших жизней, духовной и
душевной. Однако мы должны
понимать, что этот дух — это не
жизнь Самого Бога, а только
«дыхание Вседержителя, [кото'
рое] дало мне жизнь» (Иов.
33:4). То, что в человека вошёл
дух, не означает, что в него
вошла Божья несотворённая
жизнь. Дух, который мы полу'
чили при сотворении, — это
не Божья жизнь, которую мы
получаем при возрождении.
Жизнь, полученная нами при
возрождении, — это жизнь Са'
мого Бога, та жизнь, которую
олицетворяет дерево жизни. Дух
человека является вечным, но
он не обладает вечной жизнью.
«И создал Господь Бог чело'
века из праха земного». Здесь
говорится о теле человека. «И
вдунул в лицо его дыхание
жизни». Здесь говорится о духе
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человека, который исходит от
Бога. «И стал человек душою
живою». Здесь говорится о душе
человека. Когда дух оживил
тело, человек стал живой ду'
шой, живым существом, спо'
собным воспринимать себя.
Полный человек состоит из
трёх частей: духа, души и тела.
Согласно этому стиху, человек
был сотворён из двух самостоя'
тельных элементов: духа и тела;
но, когда дух вошёл в состоя'
щее из праха тело, возникла
душа. Душа появилась в резуль'
тате соединения духа и тела.
Сначала тело было мёртвым,
но, когда оно соприкоснулось с
духом жизни, возникла третья
часть — душа. Без духа тело
было мёртвым. Но, когда при'
шёл дух, тело ожило. Соедине'
ние духа с телом произвело
что'то органическое, называе'
мое душой.
То, что человек, как здесь
сказано, стал живой душой,
говорит не только о том, что
при соединении духа и тела
возникла душа, но и о том, что,
после того как при соединении
духа и тела возникла душа, эта
душа объединила в себе дух и
тело. Другими словами, душа
и тело были полностью соеди'
нены с духом; душа объединяет
в себе дух и тело. До своего
падения Адам не переживал той
постоянной войны между ду'
хом и плотью, которую еже'
дневно переживаем мы. Все три
части его существа были пол'
ностью слиты друг с другом.
Эти три части стали единым
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целым, и наличие души как
связующего звена позволило
человеку существовать как лич'
ность, как самостоятельное су'
щество. Душа — это сумма духа
и тела, совокупность всех эле'
ментов, из которых состоит
человек. Когда дух полностью
слился с телом, человек стал
живой душой. Эта душа есть
не что иное, как результат со'
единения двух вещей; это сама
личность человека. Можно про'
вести такую (неполную) анало'
гию: если добавить в чашку
с водой немного чернил, то
чернила соединятся с водой и
получится чернильная вода.
Эту жидкость можно назвать
чернилами, так как это дейст'
вительно чернила, а можно —
водой, так как это действи'
тельно вода. Чернила и вода
слились и образовали нечто
третье — чернильную воду.
(Однако возникшая при слия'
нии духа и тела душа является
таким же самостоятельным и
неделимым элементом, как и
дух с телом.) Точно так же дух
и тело сначала были двумя са'
мостоятельными элементами,
но потом они слились, и то, что
образовалось при их слиянии,
стало живой душой.
Бог считает отличительной
чертой человека душу, потому
что при сотворении отличи'
тельной чертой человека была
душа, так же как отличитель'
ной чертой ангелов является
дух. Человек — это не просто
тело и даже не просто тело, в
котором есть дыхание жизни;
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человек стал живой душой. Вот
почему далее в Библии мы ви'
дим, что Бог часто называет
человека «душой» — не просто
«человеком», а «душой». Он
называет его так потому, что
человек таков, какова его душа.
Душа — это представитель
человека, выражающий отли'
чительные черты его личности.
Душа — это орган свободной
воли человека, и она объеди'
няет в себе дух и тело. У неё есть
свободная воля. Если она ре'
шает быть послушной Богу,
то она может, как и было заду'
мано Богом, сделать дух госпо'
дином над всем; но у неё также
есть власть подавить дух и сде'
лать господином любую другую
часть по своему усмотрению.
Дух, душу и тело можно срав'
нить с горящей электрической
лампочкой. В лампочке есть
электричество, есть нить и есть
свет. Тело подобно нити, дух —
электричеству, а душа — свету.
Электричество — это причина
света, а свет — это следствие
электричества. Нить — это фи'
зический материал, проводя'
щий электричество и излучаю'
щий свет. Когда дух и тело
соединились, появилась душа.
Отличительной особенностью
души является то, что в ней
сочетаются дух и тело. Душа —
это соединение двух вещей.
Дух — это движущая сила души,
а тело — это выражение души,
так же как электричество явля'
ется источником света, а нить —
проводником света.
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Однако мы должны запом'
нить, что, если в этой жизни
олицетворением всего нашего
существа является душа, то в
будущей жизни, в воскресении,
им будет дух. Вот почему в Биб'
лии говорится: «Сеется тело
душевное — воскрешается тело
духовное» (1 Кор. 15:44). Но,
поскольку мы соединились с
воскресшим Господом, благо'
даря Ему мы можем уже сей'
час позволить духу управлять
всем нашим существом. Мы
можем сделать это уже сейчас,
потому что мы соединились не
с первым человеком, Адамом,
который стал живой душой, а с
последним Адамом, который
стал животворящим Духом.
б. Функции духа, души и тела
Тело обладает «миросозна'
нием», душа — «самосозна'
нием», а дух — «богосознанием».
В теле есть пять органов вос'
приятия, благодаря которым
человек получает пять видов
ощущений. С помощью физи'
ческого тела человек может
соприкасаться с этим физичес'
ким миром. Вот почему мы ска'
зали, что тело обладает «миро'
сознанием». Душа включает в
себя мышление, которое помо'
гает нам в нашем нынешнем
существовании, и чувства, ко'
торые позволяют нам любить
других людей или какие'то
вещи. Чувства возникают на
основании ощущений, полу'
ченных от органов восприятия.
Поскольку это связано с самим
человеком, с его личностью, мы
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говорим, что душа обладает
«самосознанием». Дух — это
часть, с помощью которой че'
ловек общается с Богом. В этой
своей части человек понимает,
что значит поклоняться Богу,
служить Ему; в этой своей части
он понимает, каковы его от'
ношения с Богом. Поэтому мы
говорим, что дух обладает «бо'
госознанием». Бог обитает в
духе, наше «я» — в душе, а ощу'
щения — в теле.
Душа — это точка пересече'
ния: здесь соединяются дух и
тело. Посредством духа человек
общается с духовным миром и
Божьим Духом, а также полу'
чает и выражает силу и жизнь в
духовном мире. Посредством
тела человек соприкасается с
внешним ощущаемым миром;
тело и мир влияют друг на
друга. Душа находится между
этими двумя мирами и связана
с ними обоими. С одной сто'
роны, посредством духа она со'
общается с духовным миром; с
другой стороны, посредством
тела она сообщается с физичес'
ким миром. У души есть право
выбора; в отношении всего, с
чем она сталкивается, она мо'
жет решать, принять это или
отвергнуть. Дух не может не'
посредственно управлять те'
лом, поэтому нужен посредник.
Этим посредником является
душа, возникшая при сопри'
косновении духа с телом. Эта
душа находится между духом и
телом, связывая дух и тело в
одно целое. С помощью души
дух может управлять телом и
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подчинять его Божьей силе, но
тело тоже может воздейство'
вать на дух с помощью души,
принуждая его любить мир.
Из трёх элементов в чело'
веке дух соединён с Богом и
занимает самое высокое по'
ложение. Тело соприкасается с
материей и занимает самое низ'
кое положение. Между ними
находится душа. Душа прини'
мает природу двух других час'
тей как свою природу. Поэтому
она связывает эти две части. С
помощью души эти две части
могут общаться друг с другом и
работать. Работа души состоит
в том, чтобы поддерживать по'
рядок между духом и телом,
следить за тем, чтобы их от'
ношения оставались надле'
жащими, то есть чтобы тело,
занимающее самое низкое по'
ложение, было послушно духу,
а дух, занимающий самое вы'
сокое положение, посредством
души распоряжался телом.
Душа — это поистине главный
элемент в человеке. Душа обра'
щается к духу за снабжением,
которое тот получает от Свя'
того Духа и которое ведёт её
к совершенству, и передаёт
полученное телу, чтобы тело
тоже причастилось совершен'
ства Святого Духа и стало ду'
ховным телом.
Дух является самой благо'
родной частью в человеке и
находится в самой глубине его
существа, а тело является самой
низменной частью и находится
на самой поверхности. Душа
находится между духом и телом
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и служит для них посредни'
ком. Как тело служит внешней
оболочкой для души, так душа
служит внешней оболочкой для
духа. Если дух хочет управлять
телом, он должен делать это
при посредничестве души. До
того как человек пал, всем его
существом управлял дух (по'
средством души). Когда дух
хотел что'либо сделать, он пе'
редавал это душе, а душа побуж'
дала тело выполнить команду
духа. Вот в каком смысле душа
была посредником.
Душа — это наиболее силь'
ная часть, потому что она объ'
единяет в себе дух и тело, яв'
ляется для них личностью и
оказывает на них влияние. Но,
до того как человек согрешил,
сила души находилась пол'
ностью под управлением духа.
Поэтому сила души была силой
духа. Дух не мог сам двигать
телом — он делал это посред'
ством души. Мы видим это в
Лк. 1:46'47: «Моя душа возве'
личивает [настоящее время]
Господа, и мой дух возлико'
вал [прошедшее время] о Боге,
моём Спасителе». Здесь мы ви'
дим, что глаголы употреблены в
разном времени; это показы'
вает, что сначала должен возли'
ковать дух, и тогда душа сможет
возвеличивать Господа. Сна'
чала дух передаёт ликование
душе, и тогда душа выражает
это ликование с помощью орга'
нов тела.
Итак, в душе заключена
личность человека; его воля,
мышление, чувства — всё это
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заключено в душе. Дух — это
та часть, которая поддержи'
вает связь с духовным миром.
Тело — это та часть, которая
поддерживает связь с физичес'
ким миром. Душа находится
между этими двумя частями; от
души зависит, какой мир будет
править: духовный или физи
ческий. Иногда душа управляет
существом человека посредст'
вом своего мышления или своих
чувств; это означает, что правит
психологический мир. Если душа
не уступит место правителя
духу, то дух не сможет править.
Иначе говоря, душа должна по'
зволить духу править, и тогда
дух сможет управлять и душой,
и телом. Всё это происходит
потому, что в душе заключена
личность человека.
Душа является для чело'
века его господином, потому
что воля человека является
частью души. Дух cможет уп'
равлять всем существом чело'
века, только если душа захочет
занять подчинённое положе'
ние. Если душа взбунтуется, то
дух никак не сможет управ'
лять. Вот что такое «свободная
воля» человека. У человека есть
полное право распоряжаться
собой. Он не машина, выпол'
няющая Божью волю. Он имеет
право решать самостоятельно.
Он может согласиться с Божьей
волей, а может воспротивиться
Божьей воле и последовать воле
дьявола. Согласно Божьему за'
мыслу, дух должен занимать
самое высокое положение и
управлять всем нашим сущест'
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вом. Однако главная часть
нашей личности — воля — на'
ходится в душе. Наша воля
(иначе говоря, душа) имеет
право выбирать, кто будет пра'
вить: дух, тело или наше «я».
Поскольку душа наделена та'
кой властью и определяет лич'
ность человека, Библия назы'
вает человека «живой душой».
2. Храм и человек
В 1 Кор. 3:16 апостол сказал:
«Разве вы не знаете, что вы храм
Божий и Дух Божий обитает в
вас?» Читая этот стих, мы пони'
маем, что апостол по вдохно'
вению назвал человека храмом.
Как Бог раньше обитал в храме,
так теперь Святой Дух обитает в
верующих. Библия сравнивает
человека с храмом. Тем самым
она ясно показывает три части
человека.
Мы знаем, что храм состоял
из трёх частей. Первая часть —
это внешний двор, который все
могли видеть и куда все могли
приходить. Здесь осуществля'
лось всё внешнее поклонение
Богу. Внутри двора находилось
святилище. Сюда могли войти
только священники, которые
приносили Богу кровь, масло,
курение и хлеб. Они были
близки к Богу, но они не были
самыми близкими, потому что
они всё'таки не могли войти
внутрь за завесу и предстать
перед Богом. Бог обитал в свя'
том святых, где Он излучал
Свою бесконечную славу (ни'
какого другого света в святом
святых не было), и никто не мог
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предстать перед Ним. Конечно,
раз в год первосвященнику раз'
решалось войти в святое свя'
тых, но это только подчёрки'
вало тот факт, что, пока завеса
не была разорвана, никто не
мог войти в святое святых.
Человек тоже является для
Бога храмом. Человек тоже
состоит из трёх частей. Тело
подобно внешнему двору; оно
находится снаружи, и его жизнь
видна всем. Именно здесь чело'
век должен подчиниться всем
Божьим заповедям. И именно
здесь Божий Сын умер за че'
ловека. Внутри тела находится
душа. Это внутренняя жизнь
человека. Душа включает в себя
чувства, волю и разум. Для воз'
рождённого человека она явля'
ется святилищем, поскольку
его привязанности, его мысли,
его стремления — всё это здесь
освещено, всё очень ясно; это
подобно тому, как священники
приходили и служили Богу. Но
ещё глубже, за завесой нахо'
дится святое святых; оно недо'
ступно для человеческого света
и скрыто от глаз. Это «сокро'
венное место Всевышнего» (Пс.
90:1, евр.). Это жилище Бога,
в которое человек не может
войти, пока Бог не уберёт за'
весу. Это человеческий дух. У
человека есть не только тело и
душа, но и дух. Этот дух нахо'
дится настолько глубоко, что
человек не может почувство'
вать его, ощутить его. Именно
здесь человек общается с Богом.
В святом святых нет света,
потому что это Божье жилище.
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В святилище свет есть, потому
что там есть светильник с семью
лампадами. На внешнем дворе
всё освещено светом солнца.
Это точное изображение воз'
рождённого человека. Его дух
подобен святому святых, где
обитает Бог. Сюда входят ве'
рой, и здесь царит полная тем'
нота. Здесь верующий не может
ни видеть, ни чувствовать, ни
понимать. Душа подобна свя'
тилищу, где есть большие спо'
собности к пониманию, где
есть мысли, есть знания, есть
правила, где человек понимает
и то, что происходит в психо'
логическом мире, и то, что про'
исходит в физическом мире.
Это подобно сиянию светиль'
ника. Тело подобно внешнему
двору; его видят все. Вся его
деятельность, вся его жизнь,
видна всем людям.
Тот порядок, который даёт
нам Бог, не может быть не'
правильным: «ваш дух, и душа,
и тело» (1 Фес. 5:23). Здесь не
сказано «душа, и дух, и тело»
или «тело, и душа, и дух». Здесь
говорится «дух, и душа, и тело».
Дух — это самая благородная
часть, поэтому он стоит на пер'
вом месте. Тело — это самая
низменная часть, поэтому оно
стоит на последнем месте.
Душа занимает промежуточное
положение, поэтому о ней го'
ворится после духа и перед
телом. Теперь, когда мы уви'
дели Божий порядок, мы пони'
маем, насколько мудро Библия
сравнивает человека с храмом.
Мы видим, что святое святых,
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святилище и внешний двор в
точности соответствуют духу,
душе и телу и с точки зрения
порядка, и с точки зрения их
значимости.
Работа в храме осуществ'
лялась согласно откровению,
исходившему от святого святых.
Всё, что происходило на внеш'
нем дворе и в святилище, опре'
делялось присутствием Бога в
святом святых. Святое святых
было самым святым местом
храма, которому были подчи'
нены и от которого зависели
все остальные места храма. На
первый взгляд, в святом свя'
тых не осуществляется никакой
работы; там очень темно. Вся
деятельность сосредоточена в
святилище. Даже работой на
внешнем дворе управляют свя'
щенники из святилища. Од'
нако побуждающей силой для
всего, что происходит в святи'
лище, является вдохновение,
исходящее от этого тихого и
спокойного места — святого
святых.
Духовное значение этого по'
нять не сложно. Душа опреде'
ляет нашу личность. Она вклю'
чает в себя разум, волю, чувства
и т.д. На первый взгляд, рабо'
той во всём нашем существе
распоряжается душа. Даже тело
находится под её управлением.
Однако до падения человека
душа, несмотря на всю свою
деятельность и работу, нахо'
дилась под управлением духа.
Божий порядок таков: на пер'
вом месте — дух, на втором —
душа, а на третьем — тело.

Том 7
Б. Дух и душа
1. Дух

Верующему
необходимо
знать, что у него есть дух, по'
тому что, как мы вскоре уви'
дим, всё сообщение между
Богом и человеком осуществ'
ляется в этом духе. Если верую'
щий не будет знать собствен'
ного духа, то он не научится
общаться с Богом в духе и будет
подменять работу духа душев'
ной деятельностью, напри'
мер, деятельностью разума или
чувств. В результате он оста'
нется душевным и не достигнет
духовной сферы.
В 1 Кор. 2:11 говорится: «Дух
человека, который в нём».
В 1 Кор. 5:4 говорится: «Мой
дух».
В Рим. 8:16 говорится: «Наш
дух».
В 1 Кор. 14:14 говорится:
«Дух мой».
В 1 Кор. 14:32 говорится:
«Духи пророков».
В Прит. 25:28 говорится: «Дух
свой».
В Евр. 12:23 говорится: «Духи
праведников».
В Зах. 12:1 говорится:
«Господь… образовавший дух
человека внутри него».
Эти несколько стихов доста'
точно ясно показывают, что у
нас, людей, есть человеческий
дух. Это не то же самое, что
душа, и это не Святой Дух. Мы
поклоняемся Богу посредством
этого духа.
Согласно учению Библии и
переживанию верующих, чело'
веческий дух состоит из трёх
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частей, или, если сказать иначе,
выполняет три основные функ'
ции. Этими тремя частями яв'
ляются совесть, интуиция и об'
щение (имеется в виду общение
с Богом, то есть поклонение).
Совесть — это орган распо'
знавания. Совесть распознаёт
правильное и неправильное не
под влиянием знаний в разуме;
она выносит своё суждение
естественно и непосредственно.
Часто совесть осуждает даже то,
что рассуждения оправдывают.
Работа совести является очень
независимой и непосредствен'
ной; на неё не действуют внеш'
ние убеждения. Если человек
поступит неправильно, совесть
сразу заговорит в нём и начнёт
осуждать его. Интуиция — это
ощущение, которое есть у чело'
века в духе. Это совсем не то же
самое, что ощущения в теле или
чувства в душе. Слово «интуи'
ция» подразумевает, что это
знание является непосредст'
венным и ни от чего не зависит.
Чтобы получить это знание, нам
не нужна помощь разума, чувств
и воли; оно приходит благодаря
интуиции. Благодаря интуиции
человек может действительно
знать что'то, тогда как благо'
даря разуму он может только
понимать это. Все Божьи от'
кровения и всё движение Свя'
того Духа верующие узнают
посредством интуиции. Верую'
щий должен следовать голосу
совести и указаниям интуиции.
Общение — это поклонение
Богу. Разум, чувства и воля —
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органы души — не могут
поклоняться Богу. Бог не при'
ходит через разум, чувства или
желания. Бог познаётся непо
средственно в духе. Человек по'
клоняется Богу и сообщается с
Ним непосредственно в духе,
во «внутреннем человеке», а
не в душе, не во внешнем чело'
веке.
Всё, что мы увидели, пока'
зывает нам, что эти три части —
совесть, интуиция и общение —
тесно связаны друг с другом и
работают согласованно. Со'
весть связана с интуицией, по'
скольку совесть выносит свои
суждения, опираясь на интуи'
цию. Совесть осуждает те по'
ступки, которые противоречат
интуиции. Интуиция, в свою
очередь, связана с общением,
или поклонением, поскольку
именно в интуиции человек
познаёт Бога и получает откро'
вение о Боге и о Божьей воле.
Надежды и предположения
не позволят нам узнать Бога.
Позже мы подробно рассмот'
рим все эти вопросы, поэтому
сейчас мы не будем задержи'
ваться на них.
У духа есть функция совести
(это, конечно, не означает, что
дух — это просто совесть). Мы
видим это в следующих стихах:
«Господь, Бог твой, ожесто
чил дух его» (Втор. 2:30).
«Господь… спасает тех, у
кого дух раскаяния» (Пс. 33:19,
евр.).
«Дух правый обнови внутри
меня» (Пс. 50:12).
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«Сказав это, Иисус встрево
жился в духе» (Ин. 13:21).
«Его дух раздражался в нём,
когда он видел, что город полон
идолов» (Деян. 17:16).
«Ибо вы получили не дух
рабства, опять приводящий в
страх» (Рим. 8:15).
«Сам Дух свидетельствует с
нашим духом, что мы дети
Божьи» (Рим. 8:16).
«Ибо я... присутствуя в духе,
уже рассудил» (1 Кор. 5:3).
«Я не имел покоя в моём
духе» (2 Кор. 2:13).
«Ибо Бог дал нам дух не
боязни» (2 Тим. 1:7).
У духа есть функция интуи'
ции (или знания). Это показано
в следующих стихах:
«Дух готов» (Мф. 26:41).
«Иисус, ясно узнав в Своём
духе...» (Мк. 2:8).
«Тяжело простонав в Своём
духе...» (Мк. 8:12).
«Иисус... вознегодовал в духе»
(Ин. 11:33).
«Этот человек... пламенея
духом...» (Деян. 18:25).
«Я, связанный в духе, иду в
Иерусалим» (Деян. 20:22).
«Ибо кто из людей знает
человеческое, кроме духа чело'
века, который в нём?» (1 Кор.
2:11).
«Ибо они освежили мой дух и
ваш» (1 Кор. 16:18).
«Потому что его дух освежён
всеми вами» (2 Кор. 7:13).
У духа есть функция обще'
ния (или поклонения). Мы ви'
дим это в следующих стихах:
«Мой дух возликовал о Боге,
моём Спасителе» (Лк. 1:47).
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«Истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и
истинности» (Ин. 4:23).
«Ибо свидетель мне Бог,
которому я служу в моём духе»
(Рим. 1:9).
«Мы служим в новизне духа»
(Рим. 7:6).
«Вы получили... дух сынов'
ства, в котором мы восклицаем:
„Авва, Отец!“» (Рим. 8:15).
«Сам Дух свидетельствует с
нашим духом» (Рим. 8:16).
«Тот, кто соединяется с Гос'
подом, есть один дух» (1 Кор.
6:17).
«Буду
молиться
духом»
(1 Кор. 14:15).
«Если ты будешь благослов
лять духом...» (1 Кор. 14:16).
«Он унёс меня в духе» (Отк.
21:10).
Из этих стихов мы видим,
что дух состоит по крайней
мере из трёх частей: совести,
интуиции и общения. У невоз'
рождённых людей, хотя жизнь
ещё не вошла в них, всё равно
есть совесть, интуиция и по'
клонение. (Конечно, они мо'
гут поклоняться только злым
духам.) Но у одних дух прояв'
ляется больше, а у других —
меньше. Это, однако, не озна'
чает, что до своего возрождения
человек не является мёртвым в
своих проступках и грехах. В
Новом Завете человек не счи'
тается спасённым просто по'
тому, что у него есть активная
совесть, острая интуиция или
какие'то духовные склонности
и интересы. Всё это лишь по'
казывает, что у человека есть
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дух, что помимо мышления,
чувств и воли в его душе у него
ещё есть дух. Пока человек не
возрождён, его дух отчуждён от
Божьей жизни; только после
возрождения Божья жизнь и
Святой Дух вселяются в его дух
и оживляют его, делая его ору'
дием Святого Духа.
Мы изучаем основные ка'
чества духа для того, чтобы
верующие знали, что у нас, лю'
дей, есть дух как самостоятель'
ная часть. Дух — это не разум,
не воля и не чувства. У духа есть
функции совести, интуиции и
общения. Именно в духе Бог
возрождает нас, наставляет нас
и вводит нас в Свой покой.
Поскольку верующие долгое
время находились под управле'
нием души, их знание своего
духа стало очень слабым. Нам
нужно предстать перед Богом в
страхе и трепете и просить Его
показать нам в нашем пережи'
вании, что является духовным,
а что — душевным.
До возрождения дух чело'
века глубоко погружён в его
душу. Он окружён душой и
тесно переплетён с ней. По'
этому функции и ощущения
духа сливаются с душой, и че'
ловек не может различить, что
исходит от души, а что — от
духа. Кроме того, поскольку ос'
новные функции духа в отно'
шении Бога оказались утеряны,
мертвы, они превратились в не'
что второстепенное по отно'
шению к душе. Когда разум,
чувства и воля души усилива'
ются, функции духа становятся
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малозаметны. Поэтому после
возрождения верующему ещё
нужно работать над разделе'
нием души и духа. Исследовав
Писание (здесь мы сделаем это
кратко), мы увидим, что дух
невозрождённого человека вы'
полняет, фактически, ту же
работу, что и его душа.
Доказательство этому мы
видим в следующих стихах:
«Утром смутился дух его»
(Быт. 41:8).
«Тогда успокоился дух их
против него» (Суд. 8:3).
«Раздражительный
[букв.
„нетерпеливый духом“] выка'
зывает глупость» (Прит. 14:29).
«Унылый дух сушит кости»
(Прит. 17:22).
«Глупый весь гнев [букв.
„дух“] свой изливает» (Прит.
29:11).
«Блуждающие духом по'
зн_ают мудрость» (Ис. 29:24).
«Вы будете... рыдать от со'
крушения духа» (Ис. 65:14).
«Что на ум [букв. „дух“] вам
приходит, это Я знаю» (Иез.
11:5).
«И что приходит вам на ум
[букв. „дух“], совсем не сбу'
дется» (Иез. 20:32).
«Но когда… дух его ожесто'
чился…» (Дан. 5:20).
Эти стихи показывают нам
функции духа у невозрождён'
ных людей. Мы видим, на'
сколько близки эти функции к
функциям души. Здесь гово'
рится, что таково состояние их
духа, а не их души, чтобы пока'
зать, что таково их состояние в
самой глубине их существа. Дух
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этих людей находится под
управлением и влиянием их
души, поэтому их дух осуществ'
ляет функции души. Но дух у
этих людей всё'таки есть, и все
эти функции осуществляет их
дух. То, что душа управляет
всем, ещё не означает, что че'
ловек утратил дух как орган или
что его дух пропал.
2. Душа
Помимо духа, при помощи
которого человек сообщается
с Богом, у человека есть ещё
душа. Эта душа обладает само'
сознанием; когда человек осо'
знаёт, что он существует, это
является работой души. Душа —
это орган нашей человеческой
личности. Всё, что включает в
себя наша человеческая лич'
ность, то есть всё, что делает
нас людьми, относится к душе.
Наши понимание, разум, идеи,
любовь, побуждения, суждения,
воля и т.д. — всё это части
души.
Как мы уже говорили, душа
объединила в себе дух и тело,
поэтому душа стала личностью
человека и центром его суще'
ства. Вот почему Библия назы'
вает человека «душой», как
если бы у человека была только
душа. Например, когда в Быт.
12:5 говорится «люди», в ори'
гинале буквально говорится
«души». Когда Иаков привёл
своих домашних в Египет, в
Библии говорится: «Всех душ
дома Иаковлева, перешедших в
Египет, семьдесят» (46:27). В
тексте оригинала есть ещё
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немало мест, где люди называ'
ются «душами». Причина этого
в том, что душа и есть лич'
ность, главный элемент лично'
сти. Человек таков, какова его
личность. Существование че'
ловека, его особенности, его
жизнь и т.д. — всё это исходит
из его души. Поэтому Библия и
называет человека душой.
В нашей человеческой лич'
ности есть три основных эле'
мента: воля, разум и чувства.
Воля — это орган выбора; она
позволяет нам решать, хотим
мы чего'то или не хотим, будем
мы что'то делать или не будем.
Если бы у человека не было
воли, он превратился бы в
машину. Разум — это орган
мышления; он позволяет нам
думать. Понимание, знания и
вообще всё, что связано с ин'
теллектом, исходит из разума.
Если бы у человека не было
разума, он превратился бы в со'
вершенно бессмысленное соз'
дание. Чувства — это орган
любви, ненависти и т.д. Бла'
годаря чувствам мы можем
любить, ненавидеть, ощущать
радость, гнев, печаль, счастье.
Если бы у человека не было
чувств, он был бы бесчувствен'
ным, как дерево или камень.
Внимательно изучая Библию,
мы видим, что три основных
элемента, из которых склады'
вается личность человека, при'
надлежат к душе. Они являются
частями души. Поскольку сти'
хов очень много, мы приведём
лишь некоторые из них в ка'
честве иллюстрации.
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Душа включает в себя волю:
«Не отдавай меня на произ'
вол [букв. „душе“] врагов моих»
(Пс. 26:12).
«Ты не отдашь его на волю
[букв. „душе“] врагов его» (Пс.
40:3).
«...Отдал тебя на произвол
[букв. „душе“] ненавидящим
тебя» (Иез. 16:27).
«Отпусти её, куда она за'
хочет [букв. „куда захочет её
душа“]» (Втор. 21:14).
«Это то, чего мы хотели
[букв. „Это наши души“]!» (Пс.
34:25, евр.).
«Связав себя [букв. „свою
душу“]…» (Числ. 30:3, евр.).
«Расположите… душу вашу к
тому, чтобы взыскать Господа»
(1 Пар. 22:19).
«...Куда они всею душою
желают возвратиться, чтобы
жить там» (Иер. 44:14).
«Чего не хотела коснуться
душа моя...» (Иов. 6:7).
«Душа моя желает лучше
прекращения дыхания, лучше
смерти, нежели сбережения
костей моих» (Иов. 7:15).
Слово «произвол» в этих
стихах подразумевает волю.
«Хотеть» и «желать» — это
функции воли. Поскольку здесь
всё это исходит от души, мы
видим, что душа включает в
себя волю.
Кроме того, душа включает в
себя мышление, разум:
«Я возьму у них… то, о чём
помышляют их души, — их
сыновей и дочерей» (Иез. 24:25,
евр.).

19

«...С презрением в душе»
(Иез. 36:5).
«Не хорошо душе без знания»
(Прит. 19:2).
«До каких пор мне рассуж
дать в моей душе?» (Пс. 12:3,
евр.).
«Дивны дела Твои, и душа
моя вполне сознаёт это!» (Пс.
138:14).
«Твёрдо помнит это душа
моя» (Плач. 3:20).
«И знание будет приятно
душе твоей» (Прит. 2:10).
«Храни здравомыслие и рас'
судительность, и они будут
жизнью для души твоей» (Прит.
3:21'22).
«Таково и познание муд'
рости для души твоей» (Прит.
24:14).
Знать, рассуждать, помыш'
лять, помнить и т.д. — всё это
функции нашего разума, или
мышления. Согласно Библии,
всё это исходит от души. Сле'
довательно, душа включает в
себя понимание, разум.
Кроме того, душа включает в
себя чувства.
Душа может любить:
«Люби Господа, Бога тво'
его… всею душою твоею» (Втор.
6:5).
«Душа Ионафана прилепи
лась к душе его, и полюбил его
Ионафан, как свою душу»
(1 Цар. 18:1).
«Всё, чего пожелает твоя
душа… всё, что полюбится
твоей душе» (Втор. 14:26, евр.).
«Чего желает душа твоя…»
(1 Цар. 20:4).
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«Истомилась душа моя, же
лая во дворы Господни» (Пс.
83:3).
«...Отраду души вашей»
(Иез. 24:21).
«Так желает душа моя к
Тебе, Боже» (Пс. 41:2).
«Скажи мне, ты, которого
любит душа моя» (Песн. П. 1:6).
«Душою моею я стремился к
Тебе ночью» (Ис. 26:9).
«Мой Возлюбленный, в ко'
тором Моя душа нашла отраду»
(Мф. 12:18).
«Моя душа возвеличивает
Господа» (Лк. 1:46).
«Тебе самой меч пронзит
душу» (Лк. 2:35).
Эти стихи показывают нам
одну из функций души; они
показывают нам, что душа спо'
собна любить. Когда мы любим,
эта любовь исходит от души.
Следовательно, наша любовь
является частью души.
Душа может ненавидеть:
«Отвращается… душа его
от любимой пищи» (Иов.
33:20).
«...Хромых и слепых, кото'
рых ненавидит душа Давида»
(2 Цар. 5:8, евр.).
«Отвратится душа Моя от
них» (Зах. 11:8).
«Опротивела душе моей
жизнь моя» (Иов. 10:1).
«От всякой пищи отвра
щалась душа их» (Пс. 106:18).
Эти стихи показывают, что
ненависть является функцией
души.
Душа может испытывать и
другие чувства:
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«Скорбел душою весь народ»
(1 Цар. 30:6).
«Душа у неё огорчена» (4 Цар.
4:27).
«Не потерпела душа Его
страдания Израилева» (Суд.
10:16).
«Доколе будете мучить душу
мою» (Иов. 19:2).
«Возвеселится душа моя о
Боге моём» (Ис. 61:10).
«Возвесели душу раба Тво'
его» (Пс. 85:4).
«Душа их изнемогала в них»
(Пс. 106:5, евр.).
«Что унываешь ты, душа
моя?» (Пс. 41:6).
«Возвратись, душа моя, в
покой твой» (Пс. 114:7).
«Истомилась душа моя» (Пс.
118:20).
«Душа моя истаивает от
скорби» (Пс. 118:28).
«…Сладка для души» (Прит.
16:24).
«Душа ваша да насладится»
(Ис. 55:2).
«Изнемогла во мне душа
моя…» (Ион. 2:8).
«Моя душа объята печалью»
(Мф. 26:38).
«Теперь Моя душа встре
вожена» (Ин. 12:27).
«Мучил свою праведную
душу» (2 Пет. 2:8).
В этих стихах показано,
какие чувства может испыты'
вать душа. Источником этих
чувств является душа. Взглянув
на эти стихи, мы поймём, что
функции наших чувств — лю'
бовь, ненависть и т.д. — исхо'
дят от души. Это показывает,
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что чувства тоже являются
частью души.
3. Душевная жизнь
Некоторые исследователи
Библии отмечают, что слову
«жизнь» соответствуют три гре'
ческих слова: «б_иос», «псюх_е» и
«зо_э». Все три слова означают
«жизнь», но при этом каждое из
них обозначает свой особый вид
жизни. Слово «биос» обозна'
чает физическую жизнь. Когда
Господь Иисус сказал, что вдова
бросила в сокровищницу все
свои средства к жизни, Он
употребил именно это слово
(Лк. 21:4). Жизнь «зоэ» — это
высшая жизнь, духовная жизнь.
Для обозначения вечной жизни
в Библии всегда употребляется
слово «зоэ». «Псюхе» — это
жизнь, которая делает человека
живым; это природная жизнь
человека, душевная жизнь.
Когда в Библии говорится о
человеческой жизни, употреб'
ляется это слово.
Теперь мы хотим рассмот'
реть, как в Библии употребля'
ются понятия «душа» и «душев'
ная жизнь». На языке оригинала
они обозначаются одним и тем
же словом. Ветхий Завет был
написан на еврейском языке, а
Новый Завет — на греческом. В
Ветхом Завете для обозначения
души и душевной жизни упот'
ребляется слово «н_ефеш», а в
Новом Завете — слово «псюхе».
Таким образом, мы видим, что
душа — это не только одна из
трёх частей человека, но ещё и
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жизнь человека, его природная
жизнь.
В Библии есть много мест,
в которых переводчики либо
употребляют вместо слова
«душа» слово «жизнь», либо
оставляют буквальный пере'
вод — «душа», но при этом
ясно, что на самом деле имеется
в виду жизнь. Вот несколько
примеров:
«Только плоти с душою
[имеется в виду — „с жизнью“]
её, с кровью её, не ешьте» (Быт.
9:4).
«…Потому что душа тела в
крови» (Лев. 17:11). «Разреша'
ется ли в субботу… спасти
жизнь?» (Лк. 6:9).
«[Варнава и Павел] подвер'
гали опасности свою жизнь»
(Деян. 15:26).
«Я считаю свою жизнь ни'
чего не значащей» (Деян.
20:24).
«Сын Человеческий при'
шёл… отдать Свою жизнь»
(Мф. 20:28).
«Хороший Пастырь Свою
жизнь полагает за овец» (Ин.
10:11; см. также ст. 15 и 17).
Во всех этих стихах на языке
оригинала употреблено слово,
означающее «душа». Но если
переводить его как «душа», то
получается бессмыслица. По'
чему же тогда в этих стихах всё'
таки употреблено слово, обо'
значающее душу? Потому что
душа является для человека его
жизнью.
«Душа» — это, как мы уже
говорили, одна из трёх частей
человека. «Душевная жизнь» —
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это природная жизнь человека,
это жизнь, которая позволяет
человеку существовать, делает
его живым существом; это та
жизнь, которой люди живут.
Это та жизнь, которая придаёт
человеку силы и благодаря
которой он является челове'
ком. Поскольку в Библии слова
«нефеш» и «псюхе» обозначают
и душу, и жизнь человека, по'
нятно, что эти две вещи разли'
чимы, но неразделимы. С од'
ной стороны, душа и жизнь
различимы, потому что в неко'
торых местах слово «псюхе»
можно перевести только как
«душа» или только как «жизнь»,
но не наоборот. Например, в
Лк. 12:19'23 и в Мк. 3:4 словам
«душа» и «жизнь» соответствует
в оригинале одно и то же слово,
но его невозможно переводить
всегда одним и тем же словом.
В противном случае получится
бессмыслица. С другой сто'
роны, душа и жизнь нераз'
делимы, поскольку они пол'
ностью слиты в человеке. Без
души человек не смог бы жить.
В Библии нигде не говорится,
что у человека от рождения есть
ещё какая'то жизнь помимо
души. Жизнь человека — это не
что иное, как пропитавшая
тело душа. Соединившись с те'
лом, душа стала для человека
жизнью. Жизнь — это не что
иное, как проявление души.
Поскольку жизнью нашего ны'
нешнего тела является душев'
ная жизнь, Библия называет
наше нынешнее тело «душев'
ным телом» (1 Кор. 15:44).
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То, что эта душа является
нашей человеческой жизнью,
чрезвычайно важно, поскольку
это тесно связано с тем, какими
христианами мы являемся:
духовными или душевными.
Об этом мы будем говорить
позже.
Мы увидели много стихов,
доказывающих, что душа вклю'
чает в себя такие органы, как
разум, чувства и воля. Мы знаем,
что мысли, фантазии, решения,
чувства, эмоции, побуждения,
любовь и другие проявления —
всё это исходит от души. По'
этому человеческая жизнь —
это не что иное, как соединение
разума, чувств и воли. Челове'
ческая жизнь — это не что иное,
как выражение разума, чувств и
воли. Всё, что включает в себя
личность человека в природной
сфере,— это различные части
души. Душевная жизнь — это
природная жизнь человека,
которую он имеет от рождения.
Всё, о чём говорится в приве'
дённых выше стихах: любовь,
ненависть, знания, рассужде'
ния, мучения, радость, реши'
мость и т.д. — всё это функции
душевной жизни.
4. Душа и сам человек
Теперь, когда мы увидели,
что душа является для нас
личностью, органом принятия
решений и жизнью, нам легко
понять, что душа — это наше
истинное «я», это мы сами.
Наше «я» — это душа. Это тоже
подтверждается многими сти'
хами из Библии.
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В 30'й главе Чисел около
десяти раз употребляется выра'
жение «связать себя». На языке
оригинала это выражение озна'
чает «связать свою душу». Это
показывает нам, что душа —
это мы сами. В Библии слово
«душа» часто обозначает самого
человека. Мы приведём всего
несколько примеров:
«Не оскверняйте себя [букв.
„свои души“]» (Лев. 11:43, евр.).
«Не делайте себя [букв. „свои
души“] нечистыми» (Лев. 11:44,
евр.).
«Для себя [букв. „для своих
душ“] и для детей своих» (Эсф.
9:31).
«О ты, раздирающий душу
твою [имеется в виду „мучаю'
щий себя“]!» (Иов. 18:4).«Он
оправдывал себя [букв. „свою
душу“]» (Иов. 32:2).
«И сами [букв. „их души“]
пошли в плен» (Ис. 46:2).
«Только готовить своей душе
[имеется в виду „себе“] еду —
только это вам можно делать»
(Исх. 12:16, евр..). «...Который
убил какую'то душу [имеется в
виду „кого'то“] ненамеренно»
(Числ. 35:11, 15, евр.).
«Да умрёт душа моя [имеется
в виду „да умру я“] смертью
праведников!» (Числ. 23:10).
«Если какая душа [имеется в
виду „кто'то“] хочет принести
Господу жертву приношения
хлебного…» (Лев. 2:1).
«Не успокаивал и не уте'
шал ли я свою душу [имеется
в виду „себя“]?» (Пс. 130:2,
евр.).
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«Не думай в своей душе
[имеется в виду „про себя“]»
(Эсф. 4:13, евр.).
«Клянётся Господь Бог Са'
мим Собою [букв. „Своей ду'
шой“]» (Ам. 6:8).
Эти стихи с разных сторон
показывают, что душа — это
сам человек.
В Новом Завете мы видим то
же самое. В 1 Пет. 3:20 восемь
человек названы восьмью ду'
шами. В Деян. 27:37 про двести
семьдесят шесть человек ска'
зано, что это двести семьдесят
шесть душ. В Рим. 2:9 о людях,
совершающих зло, говорится,
что их души ждёт скорбь и му'
чение. Это означает, что скорбь
и мучение ждут самих этих лю'
дей, совершающих зло. Спасти
душу грешника от смерти в
Иак. 5:20 — значит спасти са'
мого грешника. Когда в Лк.
12:19 неразумный богач успо'
каивает свою душу, это озна'
чает, что он успокаивает себя.
Таким образом, совершенно
очевидно, что Библия рассмат'
ривает душу человека, или его
душевную жизнь, как самого
человека. Приведённые выше
примеры показывают, что в не'
которых случаях, если написать
«душа» или «жизнь», получится
бессмыслица, поэтому прихо'
дится писать «себя», «себе»,
«сам» и т.д. Причина этого в
том, что Святой Дух рассматри'
вает душу человека, его жизнь,
как самого человека. В доказа'
тельство мы можем привести
слова Самого Господа Иисуса.
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В Мф. 16:26 Господь Иисус
спрашивает, какая польза будет
человеку, если он приобретёт
весь мир, но поплатится своей
жизнью [греч. «псюхе»], и что
человек может дать в обмен за
свою жизнь [«псюхе»]?
В Лк. 9:25 говорится: «Ибо
какая польза человеку, если он
приобретёт весь мир, но поте'
ряет себя или поплатится собой?»
У Матфея говорится то же
самое, что и у Луки. Но у
Матфея говорится, что человек
поплатится своей душевной
жизнью, а у Луки — что он
поплатится собой. Таким об'
разом, мы видим, что Святой
Дух с помощью Евангелия от
Матфея объясняет значение
слова «себя» в Евангелии от
Луки, или, наоборот, что Он с
помощью Евангелия от Луки
объясняет
значение
слова
«жизнь» в Евангелии от Матфея.
Душа человека, его жизнь,—
это то же самое, что сам чело'
век, а сам человек — это то же
самое, что его душа, его жизнь.
Прочитав стихи, в которых
говорится о душе, мы увидели,
что душа человека — это его
жизнь, его «я», его личность и
всё, что его личность включает
в себя: воля, разум, чувства и
т.д. В результате такого изу'
чения мы приходим к выводу,
что всё, что душа включает в
себя, — это как раз то, что де'
лает человека человеком. У
каждого человека от рождения
есть душа и всё, что она вклю'
чает в себя. Душа — это та
жизнь, которой от рождения
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обладает каждый человек. До
возрождения всё, что включает
в себя жизнь человека: его
«я», жизнь, энергия, сила, ра'
зум, решения, любовь, чув'
ства — всё это исходит от души.
Другими словами, душевная
жизнь — это та жизнь, которую
человек получает при рож'
дении. Всё, что в этой жизни
есть (до уверования в Господа),
и всё, что в ней может быть, —
всё это исходит от душевной
жизни. Если нам будет ясно,
что исходит от души, нам будет
легко понять, что исходит от
духа, и мы сможем различать
духовное и душевное.
В. Падение человека
Сотворённый Богом человек
очень отличался от остальных
Божьих тварей. Подобно анге'
лам, он обладал духом, но ещё у
него, как у животных, была
душа. Сотворённый Богом че'
ловек обладал совершенно сво'
бодной волей; Бог не сделал
человека машиной, выполняю'
щей Его волю. Читая о том, как
Бог во 2'й главе Бытия дал
человеку заповедь в отношении
того, какие плоды есть, а ка'
кие — не есть, мы понимаем,
что сотворённый Богом чело'
век не был мёртвой машиной,
выполнявшей Божьи приказы,
а обладал совершенно сво'
бодной волей. Если он хотел
послушаться Бога, он мог по'
слушаться; если он хотел вос'
противиться Богу, он мог
воспротивиться. У него было
полное право распоряжаться
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собой. Он мог и воспроти'
виться, и послушаться; всё зави'
село от его свободной воли, от
его собственного выбора. Это
очень важный момент, потому
что мы должны понять, что в
духовной жизни Бог никогда не
лишает нас свободы. Поэтому,
если с нашей стороны не будет
никакой инициативы, то Бог не
будет ничего делать за нас. Ни
Бог, ни дьявол не могут ничего
сделать с нами без согласия на'
шей воли, потому что воля чело'
века свободна.
Первоначально дух занимал
в существе человека самое вы'
сокое положение, а душа и тело
подчинялись ему. В надлежа'
щем состоянии дух подобен хо'
зяйке, душа — домоправителю,
а тело — слуге. Когда хозяйке
нужно что'то сделать, она по'
ручает это домоправителю, а
домоправитель в свою очередь
даёт указания слуге. Никто не
видит, как хозяйка отдаёт ука'
зания; слуга получает указания
от домоправителя. На первый
взгляд всем распоряжается до'
моправитель, но на самом деле
всем распоряжается хозяйка. К
сожалению, человек пал, потер'
пел неудачу, согрешил, и в ре'
зультате существовавший сна'
чала надлежащий порядок (дух,
душа, тело) оказался нарушен.
Бог даровал человеку право
распоряжаться собой. Душа че'
ловека поистине получила от
Бога много даров, наиболее
важными среди которых явля'
ются разум и воля, то есть спо'
собность к осознанию и к
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принятию решений. Первона'
чально замысел Бога состоял
в том, чтобы человеческая душа
приняла в себя и впитала Божью
духовную жизнь, а также истину
и действительность духовной
жизни. Бог дал человеку эти
дары, чтобы человек принял
Божье знание и Божью волю
как свои собственные. Пока дух
и душа пребывают в своём пер'
возданном состоянии и оста'
ются нормальными и здоро'
выми, тело человека будет
просто оставаться неизменным.
Но если человек, использовав
волю своей души, съест плод с
дерева жизни и в его дух войдёт
жизнь Самого Бога, то она про'
питает его душу и благодаря
такому преобразованию внут'
реннего человека его тело пе'
реживёт такое преображение,
что исчезнет всякая возмож'
ность смерти и тления и чело'
век обретёт «вечную жизнь».
Тогда душевная жизнь целиком
наполнится духовной жизнью,
и всё существо человека станет
духовным. С другой стороны,
если порядок в отношениях
между духом и душой окажется
нарушен и внутренний человек
окажется во тьме, то действие
смерти в человеческом теле,
временно приостановленное,
возобновится и вскоре всё, что
связано с телом, подвергнется
распаду и тлению.
Мы знаем, что, когда душе
человека пришлось выбирать
между деревом жизни и де'
ревом познания добра и зла,
она выбрала не дерево жизни,
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а дерево познания добра и зла.
В Быт. 2:17 Бог запретил Адаму
есть плоды с дерева познания
добра и зла и сказал, что если
Адам съест их, то он обяза'
тельно умрёт в тот же день. Но в
предыдущем стихе Бог обещал,
что плоды всех остальных де'
ревьев есть можно. Мы видим,
что в этой главе Бог специально
упомянул сначала дерево жизни,
а затем — дерево познания
добра и зла. Кроме того, Он по'
обещал человеку, что тот может
свободно есть плоды всех де'
ревьев, кроме дерева познания
добра и зла, но разве замысел
Бога был не в том, чтобы Адам
съел плод с дерева жизни? Кто
может отрицать это?
Плод с дерева познания добра
и зла возвышает душу человека
и подавляет его дух. Знание
добра и зла, применительно к
этому миру, является работой
души. Бог запретил человеку
есть плоды с этого дерева не
потому, что Он хотел испытать
человека, а потому, что Он знал,
что в человеке есть духовная
жизнь и душевная жизнь и что,
если человек съест плод с этого
дерева, его душевная жизнь
укрепится, а духовная — умрёт,
то есть потеряет способность
знать Бога, умрёт для Бога. Это
проявление Божьей любви.
Знание добра и зла в этом мире
само по себе есть зло. Знание
исходит от интеллектуальной со'
ставляющей человеческой души.
Когда человек съел плод с де'
рева познания добра и зла, его
душевная жизнь, разумеется,
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укрепилась и возвысилась.
Когда душевная жизнь укреп'
ляется и возвышается, духовная
жизнь, естественно, подавля'
ется, теряет способность знать
Бога и как бы умирает.
Многие служители Бога счи'
тают, что дерево жизни — это
жизнь, которую Бог даёт лю'
дям в Своём Сыне, Господе
Иисусе, — вечная жизнь, жизнь
Самого Бога, Божья несотво'
рённая жизнь. Итак, мы видим
два дерева: одно укрепляет
духовную жизнь, другое — ду'
шевную. Человек, хотя и был
безгрешен, не был ни свят, ни
праведен. Человек занимал ней'
тральное положение: он мог
либо принять жизнь Бога и
стать духовным человеком, раз'
деляющим Божью природу,
либо укрепить собственную со'
творённую (душевную) жизнь,
сделаться душевным и тем са'
мым умертвить свой дух, по'
скольку Бог установил в трёх'
частной человеческой природе
такое идеальное равновесие,
что, если одна из трёх частей
разовьётся слишком сильно, то
это неизбежно повредит другим
частям.
Если мы поймём проис'
хождение души и принцип её
жизни, это очень поможет на'
шей духовной жизни. Дух исхо'
дит от Бога; он даётся Богом
(Числ. 16:22). Однако душа не
имеет такой тесной связи с
Богом. Душа появилась, когда
дух вошёл в тело. Таким обра'
зом, её отличительная черта
состоит в том, что душой
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обладают сотворённые суще'
ства. Душа — это сотворённая
жизнь, жизнь в природной
сфере. Если душевная жизнь
будет всегда занимать положе'
ние домоправителя и позво'
лять духу быть хозяйкой, то от
неё будет действительно много
пользы, поскольку человек мо'
жет с её помощью сделать свой
выбор, принять Божью жизнь и
связать себя с Богом узами
жизни. Но если эта душевная
жизнь укрепится, то она пода'
вит дух, и тогда всё поведение
человека окажется ограничено
естественной сферой твари и
человек не сможет соединиться
с Божьей сверхъестественной
жизнью, которая стоит выше
всего сотворённого. Поскольку
человек съел плод с дерева по'
знания добра и зла, его душев'
ная жизнь укрепилась, и он
погрузился в состояние смерти.
Искушение Сатаны нача'
лось с вопроса. Он знал, что,
задав вопрос, он заставит Еву
задуматься, использовать свой
разум. Если бы Ева хотела пол'
ностью следовать руководству
духа, она бы отвергла этот воп'
рос. Решив ответить, она при'
бегла к помощи разума, в
результате чего её душа стала
чересчур активной и отверну'
лась от духа. К тому же вопрос
Сатаны был полон ошибок. Он
задал такой вопрос, чтобы Ева
исправила его ошибки и чтобы
её разум таким образом стал
ещё более активным. Но Ева,
отвечая ему, разговаривая с ним,
исказила Божье слово. Поэтому
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враг искусил её, сказав, что
если она съест плод, то её глаза
откроются и она станет подоб'
ной Богу, знающей добро и зло.
«И увидела жена, что дерево
хорошо для пищи, и что оно
приятно для глаз и вожделенно,
потому что даёт знание» (Быт.
3:6). Так рассудила Ева. Сна'
чала Сатана возбудил разум в её
душе. Теперь он пошёл дальше,
овладев её волей, и она согре'
шила.
Работа врага начинается с
нужд тела. Сначала он посове'
товал ей съесть плод, что явля'
ется исключительно вопросом
тела. Затем он сделал ещё один
шаг и стал искушать её душу,
говоря, что если тело примет
плод, то её глаза откроются и
она познает добро и зло. Такое
стремление к знанию является
вполне законным. В результате
её дух взбунтовался против
Бога, поскольку она подумала,
что Бог запретил есть плоды с
этого дерева из плохих побуж'
дений. Искушение Сатаны на'
чинается с тела, продолжается
душой и заканчивается духом.
Поддавшись искушению, Ева
приняла в своей воле следую'
щее решение. Во'первых, «де'
рево хорошо для пищи». Это
«вожделение плоти»; сначала
была затронута её плоть. Во'
вторых, «оно приятно для глаз».
Это «вожделение глаз»; теперь
обманутыми оказались и её
тело, и её душа. В'третьих, де'
рево «вожделенно, потому что
даёт знание». Это «тщеславие
жизни». Слово «вожделенно»
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показывает, что чувства и воля
в её душе пришли в движение.
Функция её души была активи'
зирована и уже ничто не могло
остановить её. Теперь она была
уже не просто сторонним на'
блюдателем — в ней пробуди'
лась любовь, и она возжелала
этого плода. Это действительно
опасно, когда человек оказы'
вается во власти своих чувств.
Что сделало этот плод таким
вожделенным? Не только вож'
деление плоти и вожделение
глаз, но и любопытство в душе,
которое подталкивало её, по'
скольку этот плод мог дать ей
знание. В стремлении к муд'
рости, к знаниям, в том числе
«духовным», часто проявляется
деятельность души. Если чело'
век, не ожидая Бога и не пола'
гаясь на водительство Святого
Духа, стремится получить зна'
ния с помощью разума из книг,
это означает, что функциони'
рует его душа. В результате стра'
дает духовная жизнь. Именно
поэтому — потому, что человек
пал из'за стремления к зна'
нию, — Бог использовал нера'
зумность креста, чтобы «унич'
тожить мудрость мудрых».
Падение произошло по вине
интеллекта. Поэтому человек,
который хочет спастись, дол'
жен уверовать в неразумность
слова о кресте, чтобы уже не
полагаться на интеллект. Де'
рево познания привело чело'
века к падению, а деревом
неразумности (1 Пет. 2:24) Бог
спасает человека. Поэтому,
«если кто'нибудь думает, что
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он среди вас мудрый в этом
веке, пусть станет неразумным,
чтобы стать мудрым. Ибо муд'
рость этого мира — неразум'
ность у Бога» (1 Кор. 3:18'19;
1:18'25).
Внимательно изучив исто'
рию искушения и падения, мы
увидим, что бунт Адама и Евы
против Бога привёл к тому, что
их души развились настолько,
что дух утратил своё положение
и погрузился во тьму. Самыми
главными из частей души яв'
ляются разум, воля и чувства.
Воля — это господин человека;
это орган принятия решений.
Разум — орган мышления. Чув'
ства — это орган любви. Апос'
тол сказал нам, что Адам «не
был обманут» (1 Тим. 2:14), из
чего видно, что Адам не потерял
ясности разума. Слабым разум
оказался у Евы, поэтому «жен'
щина, будучи сильно обманута,
впала в преступление» (1 Тим.
2:14). В Бытии говорится: «Жена
сказала: змей обольстил меня,
и я ела» (3:13). Адам сказал:
«Жена, которую Ты мне дал,
она дала [не обманула] мне от
дерева, и я ел» (ст. 12). Адам не
был обманут; его разум по'
прежнему оставался ясным. Он
знал, что плод был запретным,
но съел его из'за своих чувств.
Адам знал, что всё сказанное
змеем было не более, чем обма'
ном врага. Читая слова апос'
тола, мы понимаем, что Адам
согрешил сознательно, в отли'
чие от Евы, которая была обма'
нута. Он любил Еву, любил
её больше себя. Он сделал её

20/11/2003
№3

ПОТОК

идолом, он любил её настолько,
что ради неё взбунтовался про'
тив заповеди Творца. Как это
печально! Голос сердца ока'
зался сильнее голоса разума, и
любовь победила в нём рассу'
док. Почему люди не поверили
истине? Потому что они «на'
шли удовольствие в неправед'
ности» (2 Фес. 2:12). Проблема
не в непонимании, а в отсут'
ствии желания. Поэтому, когда
человек действительно повора'
чивается к Господу, он верит
к праведности сердцем (а не
головой) (Рим. 10:10).
Используя чувства Адама,
Сатана завладел его волей и за'
ставил его согрешить. Оболь'
щая Еву, Сатана завладел её
волей и заставил её согрешить,
обманув её разум. Когда воля,
разум и чувства человека ока'
зались отравлены ядом змея,
так что человек последовал за
Сатаной и взбунтовался против
Бога, его духу, с помощью ко'
торого человек сообщается с
Богом, был нанесён смертель'
ный удар. Здесь мы видим
принцип, по которому работает
Сатана: с помощью каких'то
плотских вещей (таких как
употребление в пищу плодов)
он обольщает душу человека и
заставляет её грешить, а когда
душа грешит, дух становится
полностью помрачённым и пад'
шим. Таково направление его
работы — от внешнего к внут'
реннему. Если он не начинает
работу с тела, то он начинает
работу с разума или чувств,
чтобы в итоге завладеть волей
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человека. Когда воля подчиня'
ется ему, Сатана завладевает
всем существом человека и дух
умирает. Как он действовал в
первый раз, так он действует
и во все последующие разы.
Божья работа всегда движется
от внутреннего к внешнему —
сначала Бог работает из духа,
озаряя разум человека и про'
буждая его чувства, чтобы затем
человек, используя свою волю,
заставил своё тело выполнять
Божью волю. Вся работа дья'
вола направлена от внешнего к
внутреннему, тогда как вся ра'
бота Божьего Духа направлена
от внутреннего к внешнему.
Это позволяет нам определить,
чт_о исходит от Бога, а чт_о — от
Сатаны. Кроме того, это пока'
зывает нам, что, завладев волей
человека, Сатана получает воз'
можность управлять человеком.
Мы должны чётко усвоить, что
душа — это орган личности, это
та часть, при помощи которой
человек выражает свою сво'
бодную волю, это «господин»
человека. Вот почему в Библии
часто говорится, что грешит
именно душа. В Мих. 6:7 мы
видим выражение «грех души
моей», а в Иез. 18:4 и 20 — вы'
ражение «согрешающая душа».
В Левите и Числах много раз
говорится, что душа грешит.
Все эти выражения употреб'
ляются в Библии потому, что
решение согрешить принима'
ется душой. Определение греха
таково: «Когда воля соглаша'
ется с искушением, это и есть
грех». Поэтому грешит воля (то
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есть душа). Именно поэтому
умилостивление совершается за
душу. «...Когда вы приносите
возношение Иегове в умило'
стивление за ваши души» (Исх.
30:15, евр.). «Я дал её [кровь]
вам совершать умилостивле'
ние за ваши души на жертвен'
нике, потому что умилостив'
ляет кровь — по причине
жизни» (Лев. 17:11, евр.). «...В
умилостивление за наши души»
(Числ. 31:50, евр.). Поскольку
грешит душа, в умилостивле'
нии нуждается тоже душа. По
той же причине только душа
может совершить умилостив'
ление (Лев. 17:11). Вот почему
в Ис. 53:10'12 говорится, что
Иегова сделал душу Христа
жертвой умилостивления, что
Христос будет с удовлетворе'
нием смотреть на плод, кото'
рый принесут страдания Его
души, и что Он излил Свою
душу на смерть, чтобы взять на
Себя грехи многих людей.
Изучая природу греха Адама,
мы видим не только бунт, но
и такую вещь, как независи'
мость. Не нужно забывать, что у
человека есть свободная воля.
Дерево жизни обозначает зави'
симость. Человек тогда ещё не
получил Божьей жизни. Если
бы человек принял эту жизнь,
он смог бы жить вечно. Это
означает, что у человека была
возможность достичь высшей
жизни, но он не достиг её.
Человек не достигнет высшей
точки, пока не получит что'то
от Бога. Это и есть зависи'
мость. Дерево познания добра и
зла обозначает независимость.
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Человек хочет получить зна'
ние, которого Бог ему не давал,
хочет с помощью собственной
воли получить что'то вне Бога.
Всё это говорит о независи'
мости. Бунт человека против
Бога — это проявление незави'
симости, поскольку бунт про'
тив Бога означает, что уже не
нужно зависеть от Бога. То, что
человек хочет различать добро
и зло, — это ещё одно проявле'
ние независимости, так как его
не удовлетворяет то, что Бог дал
ему. Здесь мы очень ясно видим
разницу между духовным и
душевным. Быть духовным —
значит полностью зависеть от
Бога и довольствоваться тем,
что Бог дал, а быть душевным —
значит, освободившись от Бога,
искать того, чего Бог не да'
вал, особенно знания. Незави'
симость — это отличитель'
ная черта душевного. Если в
каком'то деле человек не пол
ностью зависит от Бога, а пола'
гается на себя, на свои силы, то,
каким бы хорошим ни было это
дело, пусть оно даже связано с
поклонением Богу, оно всё
равно исходит от души. Дерево
жизни не может произрастать в
таком человеке рядом с дере'
вом познания добра и зла.
Такой бунт, такая независи'
мость — это принцип, согласно
которому совершаются все грехи
и грешниками, и святыми.
1. Дух, душа и тело человека
после падения
Адам ожил благодаря дыха'
нию жизни, духу. Дух обладает
богосознанием; он знает голос
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Бога, общается с Богом и обла'
дает очень тонким знанием
Бога. После падения Адама его
дух умер.
В начале Бог сказал Адаму:
«В день, в который ты вкусишь
от него [имеется в виду — от
плода с дерева познания добра
и зла], смертью умрёшь» (Быт.
2:17). Тот факт, что Адам и Ева,
съев этот плод, прожили затем
ещё несколько сотен лет, гово'
рит о том, что смерть, о которой
говорил Бог, была не просто
физической смертью. Смерть
Адама началась с его духа. Что
такое, на самом деле, смерть?
Научное определение смерти
таково: «Это прекращение об'
щения с окружающим миром».
Смерть духа — это прекраще'
ние общения между духом и
Богом. Смерть тела — это пре'
кращение общения между ду'
хом и телом. Таким образом,
дух умер не в том смысле, что
его больше нет, а в том смысле,
что он утратил своё тонкое
знание Бога, стал мёртвым для
Бога. Дух мёртв в том смысле,
что он не способен общаться с
Богом. Например, то, что чело'
век — немой, не означает, что у
него нет рта или что у него нет
лёгких; это означает, что он не
способен говорить из'за проб'
лем с его ртом. Его рот мёртв
для человеческого языка. По'
скольку Адам ослушался Бога,
его дух умер; дух по'прежнему
существует, но он умер для
Бога, он потерял свою врож'
дённую способность. Когда че'
ловек согрешил, грех убил в его
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духе тонкое интуитивное зна'
ние Бога, и человек стал мёртв
для всего, что относится к ду'
ховной сфере. Таким образом,
человек может быть религиоз'
ным, добродетельным, образо'
ванным, талантливым, сильным
и энергичным в разуме и теле,
но он всё равно мёртв для Бога.
Он может говорить о Боге, рас'
суждать о Боге, проповедовать
о Боге, но он всё равно мёртв
для Бога. Он больше не слы'
шит, не чувствует голос Божьего
Святого Духа. Вот почему в
Новом Завете людей, которые
живут плотской жизнью, Бог
часто называет мёртвыми.
Смерть, воцарившаяся в духе
нашего прародителя, посте'
пенно распространялась и в
итоге достигла тела. Хотя он и
жил ещё долгое время после
того, как умер его дух, всё это
время смерть неустанно ра'
ботала в нём, пока не умерли
полностью и дух, и душа, и
тело. Тогда тело, которое могло
быть прославлено и преобра'
жено, возвратилось в прах. По'
скольку внутренний человек
пришёл в беспорядок, пал,
внешнее тело обречено на
смерть и разрушение.
С тех пор дух Адама (а также
его потомков) был подавлен
душой. Вскоре из'за давления
души дух соединился с душой,
и они оказались очень тесно
переплетены друг с другом. Вот
почему в Евр. 4:12 говорится,
что Божье слово должно про'
никать до разделения души и
духа. Душа и дух должны быть
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разделены, потому что они
стали одним целым. Поскольку
дух тесно переплетён с душой,
человек живёт в психологичес'
ком мире. Все поступки про'
диктованы либо разумом, либо
чувствами. Дух полностью по'
терял свою силу и восприимчи'
вость, как человек, который
спит мёртвым сном. Первона'
чально дух обладал врождённой
способностью знать Бога и
служить Ему. Теперь же он
утратил всякую способность
функционировать и находится
в бессознательном состоянии.
Он есть, но его как бы нет. В
Послании Иуды о таких лю'
дях говорится: «Душевные, не
имеющие духа». (Здесь, в стихе
19, под духом понимается не
Святой Дух, а человеческий дух,
поскольку в первой части этого
выражения говорится «душев'
ные». Поскольку в первой по'
ловине говорится «душевные»,
а душа — это часть человека, то
и под «духом» во второй по'
ловине понимается, очевидно,
человеческий дух. Отсутствие в
греческом тексте артикля перед
этим словом свидетельствует о
том же.) Это не означает, что
человеческого духа больше не
существует, потому что в Числ.
16:22 ясно говорится, что Бог —
это Бог духов всякой плоти. У
каждого человека в мире по'
прежнему есть дух. Но этот дух
помрачён грехом и не способен
общаться с Богом.
Хотя дух и мёртв для Бога, он
продолжает работать так же
активно, как разум и тело. Он
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действительно мёртв для Бога,
но в остальном он по'прежнему
активен. Иногда у падшего че'
ловека дух сильнее души и тела
и способен управлять всем его
существом. Большинство лю'
дей являются душевными или
плотскими, но такие люди —
«духовные», так как у них дух
сильнее, чем у других. Такие
люди встречаются среди тех,
кто занимается спиритизмом,
гаданием, колдовством и т.д.
Они общаются с духовным ми'
ром, но делают это не через
Святого Духа, а через злых ду'
хов. У грешников дух соединён
с Сатаной и со злыми духами.
Их дух мёртв для Бога, но жив
для Сатаны и послушен дейст'
вию злых духов внутри него.
Подчиняясь
требованиям
своих чувств, душа становится
их рабом, так что даже Святой
Дух, сражаясь за место для
Бога, не может ничего сделать.
Вот почему в Писании гово'
рится: «Не вечно Духу Моему
быть пренебрегаемым челове'
ками; потому что они плоть»
(Быт. 6:3). Под плотью в Биб'
лии понимается жизнь и при'
рода души и тела у невоз'
рождённого человека, хотя в
большинстве случаев под ней
понимается греховная при'
рода в теле. Плоть является об'
щей природой для человека и
животных. Теперь человек пол'
ностью находится под управле'
нием плоти и не может осво'
бодиться. Душа стала править
вместо духа; человек делает всё
самостоятельно и независимо,
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как ему угодно. Даже в религи'
озных вопросах, в самом рев'
ностном искании Бога, всё
сводится к тому, что человечес'
кая душа использует собствен'
ные силы и собственную ре'
шимость, чтобы искать Бога,
угождать Богу, без откровения
Святого Духа. Душа не только
действует самостоятельно, но
и находится под управлением
тела. Вожделения, чувства и
требования тела теперь застав'
ляют душу слушаться и испол'
нять их. Все потомки Адама
не просто мертвы в своём духе;
они также «из земли, состоя'
щие из праха» (1 Кор. 15:47).
Они находятся полностью под
управлением плоти и ходят
согласно душевной жизни и
плотской природе. Такие люди
не могут общаться с Богом.
Иногда они выражают свой
интеллект, иногда — свои вож'
деления, а чаще всего — и то
и другое. Плоть беспрепятст'
венно управляет всем сущест'
вом человека.
О таких людях говорится в
Иуд. 18'19: «Насмешники, иду'
щие всё дальше согласно собст'
венным вожделениям нечестия.
Это те, кто производит разде'
ления, душевные, не имеющие
духа». Здесь «душевные» люди
показаны как противополож'
ность людей, «имеющих дух».
Теперь дух, который должен
был занять самое высокое по'
ложение, соединиться с Богом
и управлять душой и телом,
оказался окружён душой, у ко'
торой побуждения и цели
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являются полностью земными,
и утратил своё первоначаль'
ное положение. Его нынешнее
состояние ненормально. Вот
почему о таких людях сказано,
что не имеют духа. Поскольку
они являются совершенно ду'
шевными, они насмехаются,
идут всё дальше согласно соб'
ственным вожделениям и про'
изводят разделения.
В 1 Кор. 2:14 тоже говорится
о таких невозрождённых, ду'
шевных людях: «Но душевный
человек не принимает того,
что от Духа Божьего, ибо это
для него неразумность, и он не
может этого знать, потому что
это распознаётся духовно».
Такие люди, в противополож'
ность духовным людям, нахо'
дятся под управлением души и
подавляют свой дух. Они могут
обладать необычайным интел'
лектом и высказывать замеча'
тельные идеи и теории, но
они не принимают того, что от
Духа Божьего. Они не могут
получить откровения от Свя'
того Духа. Это полностью рас'
ходится с тем, что думают мир'
ские люди. Мирские люди
считают, что интеллект и рассу'
док всемогущи и что мозг
может постичь всю истину в
мире. Но Божье Слово считает,
что они совершенно беспо'
лезны.
Даже душевный человек
часто осознаёт ненадёжность
нынешней жизни и стремится
к вечной жизни в будущем
веке. Но человек не может
обнаружить истину о жизни
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с помощью разума или теорий.
Это всё ненадёжно; чаще всего
умные люди придерживаются
разных точек зрения. Теории
вполне способны ввести чело'
века в заблуждение; всё это
лишь воздушные замки, кото'
рые лишь уводят человека в
вечную тьму.
Поистине, пока интеллект
не подчинился Святому Духу,
он не только ненадёжен, но и
очень опасен, потому что он
правильное воспринимает как
неправильное, а неправиль'
ное — как правильное. Один
неосторожный шаг — и человек
не просто понесёт временный
урон, а нанесёт себе непопра'
вимый вред. Тёмные мысли
часто приводят человека к веч'
ной смерти. Невозрождённому,
душевному человеку стоит
знать об этом.
Когда человек является
плотским, он не просто нахо'
дится под управлением души;
его душа, будучи соединена с
телом, часто совершает по ука'
занию тела самые отвратитель'
ные грехи. Тело греха полно
страстей и вожделений. По'
скольку оно сотворено из праха,
все его склонности и побуж'
дения являются земными. По'
скольку в человеческое тело
вошёл змеиный яд, законные
желания человеческого тела
превратились в вожделения.
Поскольку душа один раз по'
следовала за телом в бунте про'
тив Божьего требования, те'
перь ей приходится и дальше
слушаться тела. При этом вож'
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деления тела выражаются через
душу в виде самых разных гре'
хов. Власть тела настолько ве'
лика, что душа бессильна про'
тивостоять ей и может быть
лишь послушным рабом.
2. Состояние падшего человека
до Божьего спасения
Человек состоит из трёх час'
тей: духа, души и тела. Перво'
начально Бог планировал, что
дух будет занимать самое высо'
кое положение и управлять
душой. Когда человек стал ду'
шевным, дух опустился до того,
что стал слугой души. Когда че'
ловек стал «телесным», царём
стала плоть, которая изна'
чально занимала самое низкое
положение. Человек, которым
сначала управлял дух, опус'
тился до того, что им стала уп'
равлять душа, а потом он опус'
тился ещё ниже, так что теперь
им управляет уже не душа,
а тело. Падение постепенно
усугублялось, и, к сожалению, в
итоге власть перешла к плоти.
Что касается духа, то его грех
убил, и теперь духовная смерть
распространилась на всех лю'
дей, так что они все мертвы в
проступках и грехах. Что каса'
ется души, то её грех сделал
самостоятельной, так что ду'
шевная жизнь теперь стала не'
зависимой и своекорыстной.
Что касается тела, то его грех
наделил силой, так что теперь
греховная природа царствует с
помощью тела.
В.Н.
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