ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Как вам известно, журнал «Поток» предлагает в первую очередь
статьи, взятые из произведений двух верных служителей Господа:
Вочмана Ни и Уитнесса Ли. Мы надеемся, что журнал «Поток» по'
служит для вас и вашего собрания обильным источником истины,
жизни и света, которые укрепят, снабдят и снарядят вас для осу'
ществления Божьего вечного домостроительства.
В этом номере мы продолжим рассматривать темы «Сотворение трёх'
частного человека для исполнения Божьего замысла» и «Христианская
жизнь».
Мы хотели бы сообщить Вам о том, что для дальнейшего выпуска жур)
нала нам потребуется финансовая помощь. На протяжении последних
нескольких лет Господь давал нам возможность высылать вам журнал
«Поток» бесплатно. Он предоставлял нам деньги (включая и ваши
пожертвования) для печати и распространения. Однако, как все мы
знаем, цены продолжают подниматься. Мы приняли решение обра'
титься к вам и сообщить о финансовых нуждах. На данный момент мы
не хотели бы делать подписку платной, но мы хотим сообщить Вам
о нужде. Если вы можете жертвовать по 30 рублей за каждый номер
журнала «Поток» или по 100 рублей за 4 номера, это окажет нам огром'
ную помощь в данном труде. Мы просим вас принести это Господу.
Независимо от того, сделаете вы пожертвование или нет, мы всё равно
постараемся, если нам позволят возможности, высылать вам журнал
и далее.
Чтобы сделать пожертвование, пожалуйста, воспользуйтесь вложен'
ным в журнал бланком почтового перевода или нашими банковскими
реквизитами на стр. 35 для оформления почтового перевода. Благода'
рим вас за вашу поддержку!
Мы хотим напомнить вам об изменениях в условиях подписки. Мы хотим
поблагодарить всех, кто порекомендовал этот журнал своим родствен'
никам или друзьям. Однако, для того чтобы количество подписчиков
не превысило наши финансовые возможности, а также для того, чтобы
продолжить распространение этого журнала, мы просим вас время от
времени подтверждать ваше желание и впредь получать этот журнал.
Поэтому мы просим вас продлевать свою подписку на журнал «Поток»
каждые два года, то есть через каждые 8 номеров. Вам нужно будет
заполнить и отправить нам специальную открытку, которую мы будем
прилагать к каждому восьмому номеру «Потока». Если вы получите эту
открытку, это означает, что вам нужно продлить подписку. Если вы не
получите открытки, это означает, что вам ещё не нужно продлевать
подписку. Подписка пока остаётся бесплатной. Журнал выходит
ежеквартально.

Редакторы «Потока»

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

Если мы хотим хорошо по'
нимать духовную жизнь, нам
необходимо понять, из чего со'
стоит дух и по каким законам
он действует. Если мы действи'
тельно поймём различные про'
явления духа, то мы поймём и
законы, по которым дух прояв'
ляет себя, а если мы поймём
законы духа, то мы поймём, как
нам следовать духу, то есть
следовать законам духа. Это не'
обходимо для духовной жизни.
Можно выделить три функ'
ции духа: интуицию, общение и
совесть. Это три разные функ'
ции, хотя они и связаны между
собой, так что, если мы начи'
наем говорить об одной из них,
нам приходится коснуться и
двух других. Например, если
мы говорим об интуиции, нам
автоматически придётся ска'
зать что'то и про общение с
совестью. Итак, хотя нашей
главной темой сейчас является
дух, нам нужно внимательно
изучить эти три функции. Нам
нужно увидеть, что такое ин'
туиция, общение (или покло'
нение) и совесть и каковы их
функции. Только тогда мы смо'
жем следовать духу. Дух вклю'
чает в себя интуицию, общение
и совесть, поэтому следовать

духу — значит следовать интуи'
ции, общению и совести.
Интуиция, общение и со'
весть — это три функции духа.
Мы не утверждаем, что в духе
есть только эти три функции;
просто, согласно Библии, эти
три функции являются основ'
ными. Сам дух — это дух; это
что'то реально существующее,
но невидимое. Сегодня мы
не можем познать внутреннюю
сущность духа, дух как таковой;
мы можем судить о нём только
по тому, как он функционирует
в нас. Но мы сейчас и не стре'
мимся проникнуть в чудесные
тайны будущего — мы стре'
мимся к духовной жизни. По'
этому нам достаточно узнать
функции нашего духа и на'
учиться подчиняться духу. Наш
дух — это не что'то материаль'
ное, но при этом он существует
внутри нас как нечто самостоя'
тельное, как человеческий дух.
Поэтому он, даже не будучи
материальным, должен обла'
дать своего рода «духовной
материей». Иначе он не смог
бы существовать как нечто
самостоятельное. Эта духовная
материя осуществляет всевоз'
можные действия согласно
тому, чего Бог требует от
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человека. Сейчас нам нужно
понять не саму эту духовную
материю, а проявления духа,
его функции.
Если человек подобен храму,
а дух — святому святых, то
интуицию, общение и совесть
можно сравнить с находя'
щимся в святом святых ковче'
гом. В ковчеге находился, во'
первых, Божий закон, который
показывал израильтянам, что
им делать. Бог раскрывал Себя
и Свою волю через закон.
Точно так же Бог раскрывает
Себя и Свою волю верую'
щим через интуицию, чтобы
они поступали согласно ин'
туиции. Во'вторых, на ковчеге
лежала крышка, которую кро'
пили кровью. Именно на этой
крышке Бог являл Свою славу,
а человек поклонялся Богу.
Точно так же у каждого искуп'
ленного драгоценной кровью
есть возрождённый дух, в ко'
тором он поклоняется Богу
и общается с Ним. Раньше
Бог общался с израильтянами
на крышке умилостивления, а
сегодня Он общается с верую'
щими в их очищенном кровью
духе. В'третьих, ковчег назы'
вался «ковчегом свидетель'
ства», потому что находив'
шиеся в нём десять заповедей
были для израильтян Божьим
свидетельством. Как десять
заповедей обвиняли или изви'
няли израильтян, так и наша
совесть, на которой Дух напи'
сал Божий закон, свидетель'
ствует то за верующего, то
против него. Так, например, в
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Рим. 9:1 Павел говорит: «Сви'
детельствует со мной моя
совесть в Святом Духе».
Вспомните, с каким благо'
говением дети Израиля отно'
сились к ковчегу. Когда они
пересекали Иордан, у них не
было ничего, кроме ковчега,
но они последовали за ков'
чегом без всяких колебаний
(Иис. Н. 3). Осаждая Иерихон,
они просто шли следом за ков'
чегом (Иис. Н. 6:8'9). Однажды
они попытались использовать
ковчег в собственных целях и
сразу же потерпели поражение
от филистимлян (1 Цар. 4).
А помните Озу, который был
мгновенно убит, когда попы'
тался поддержать ковчег своими
плотскими руками (2 Цар.
6:6'7)? А как израильтяне ра'
довались, когда приготовили
место для ковчега (Пс. 131)! Всё
это показывает нам, как бе'
режно мы должны обращаться
со своим ковчегом — с инту'
ицией, общением и совестью в
нашем духе. Если мы следуем
им, то мы переживаем жизнь и
мир; если вмешивается наша
плоть, то нас неизбежно ждёт
поражение. Исход битвы за'
висел не от мыслей израиль'
тян, а от того, следуют ли они
за ковчегом. Духовная польза
тоже зависит не от наших мыс'
лей, а от интуиции, общения
и совести.
А. Интуиция
Как у тела есть ощущения,
так и у духа тоже есть ощу'
щения. Дух обитает в теле, и,
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хотя дух тесно связан с телом,
это всё же две совершенно
разные вещи. У тела есть все'
возможные ощущения, но ду'
ховный человек может чувст'
вовать то, что выходит за рамки
телесных ощущений. В самой
глубине человека есть орган,
который может радоваться, а
может печалиться; может на
что'то надеяться, а чего'то
бояться; что'то одобрять, а
что'то осуждать; он может су'
дить и различать. Всё это —
ощущения духа, и они не имеют
ничего общего с ощущениями
души, выражаемыми через тело.
Разнообразные ощущения и
действия духа можно увидеть
в следующих стихах:
«Дух готов» (Мф. 26:41).
«Иисус, ясно узнав в Своём
духе...» (Мк. 2:8).
«И, тяжело простонав в
Своём духе…» (Мк. 8:12).
«Мой дух возликовал о Боге»
(Лк. 1:47).
«Истинные поклонники бу'
дут поклоняться Отцу в духе»
(Ин. 4:23).
«Иисус… вознегодовал в
духе» (Ин. 11:33).
«Иисус встревожился в духе»
(Ин. 13:21).
«Его дух раздражался в нём»
(Деян. 17:16).
«Пламенея духом…» (Деян.
18:25).
«Павел
вознамерился
в
духе…» (Деян. 19:21).
«Связанный в духе…» (Деян.
20:22).
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«Будьте горящими в духе»
(Рим. 12:11).
«Кто из людей знает чело'
веческое, кроме духа человека,
который в нём?» (1 Кор. 2:11).
«Буду петь духом» (1 Кор.
14:15).
«Если ты будешь благослов'
лять духом...» (1 Кор. 14:16).
«Я не имел покоя в моём
духе» (2 Кор. 2:13).
«Имея тот же дух веры…»
(2 Кор. 4:13).
«Дух мудрости и открове'
ния» (Эф. 1:17).
Из этих стихов мы видим,
какие ощущения бывают у духа.
Мы также видим, что дух спо'
собен совершать множество
различных действий. Библия в
данном случае не говорит, что
это сердце ощущает что'то или
совершает какое'то действие;
Библия говорит, что это делает
дух. Нам нужно внимательно
изучить приведённые выше
стихи; тогда мы поймём, что все
эти действия совершаются че'
ловеческим духом. Тщательно
изучив эти стихи, мы поймём,
что функции и ощущения чело'
веческого духа так же много'
гранны, как функции и ощу'
щения души. Будь то мысли,
решения или чувства, если они
есть у души, то они есть и у духа.
Это показывает, как важно на'
учиться отличать духовное от
душевного. Испытывая глу'
бокую работу креста и Святого
Духа, верующий постепенно
приобретает опыт и учится
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отличать душевное от духов'
ного.
Ощущения и действия духа
достигают своего полного раз'
вития только тогда, когда веру'
ющий живёт духовной жизнью.
Пока дух не отделён от души
и не соединён в один дух с
Господом, верующему очень
трудно уловить ощущения в
своём духе. Дух начинает чувст'
вовать и действовать на уровне
взрослого человека только
тогда, когда в него изливается
сила Святого Духа и внут'
ренний человек укрепляется.
Только тогда верующий начи'
нает воспринимать различные
ощущения в своём духе.
Такое ощущение в духе
называется интуицией, или не'
посредственным ощущением,
потому что оно возникает само
по себе, без всякой причины.
Оно приходит к нам напрямую,
без всяких посредников. Обыч'
ные ощущения всегда возни'
кают по какой'то причине:
кто'то или что'то вызывает в
нас какие'то ощущения. Что'то
радостное вызывает в нас ра'
дость, что'то грустное — грусть.
У этих ощущений есть при'
чина, поэтому их нельзя на'
звать интуицией, непосредст'
венным ощущением. Но мы
сейчас говорим о духовном
восприятии, которое не вы'
звано никакими причинами, а
приходит изнутри.
Душа и дух часто бывают по'
хожи друг на друга. Верующие
не должны ходить согласно
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душе, то есть согласно своим
мыслям, чувствам и предпочте'
ниям. Всё это исходит от души.
Путь, который Бог приготовил
для верующих, состоит в том,
чтобы ходить согласно духу.
Ходить согласно чему'то дру'
гому — значит оставаться в
старом творении; такое хожде'
ние не имеет никакой духовной
ценности. Но как же ходить
согласно духу? Ходить согласно
духу — значит ходить согласно
находящейся в духе интуиции,
потому что интуиция духа выра'
жает мысль духа и мысль Бога.
Часто бывает так: мы думаем
насчёт того, чтобы сделать
какое'то дело, и у нас есть для
этого веские основания; или
нашему сердцу хочется сделать
какое'то дело, и это желание
очень хорошее; наша воля тоже
решает действовать согласно
этой мысли и этому желанию;
но в самой глубине нашего
существа есть какое'то смутное
и необъяснимое ощущение,
какая'то тяжесть, которая да'
вит на нас вопреки выводам
нашего разума, желаниям на'
ших чувств и решениям нашей
воли. Это запутанное ощу'
щение в нашем сердце как бы
говорит нам, что мы не должны
этого делать. Иногда бывает
наоборот. В самой глубине
нашего существа возникает это
смутное и необъяснимое ощу'
щение, эта тяжесть, которая
давит на нас и подталкивает,
побуждает, заставляет и уве'
щевает нас сделать то или иное
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дело, хотя с нашей точки зре'
ния для этого нет оснований,
это нелогично и нетипично для
нашего образа мыслей; это
противоречит нашим обычным
желаниям, симпатиям, пред'
почтениям, пристрастиям и
привязанностям; и у нашей
воли нет никакого желания
делать это.
Что же это за вещь, кото'
рая так противоречит нашим
разуму, чувствам и воле? Это
то, что мы называем интуицией
духа. Дух выражает своё жела'
ние посредством этой интуи'
ции. Теперь мы видим, что
интуиция не имеет ничего об'
щего с ощущениями в наших
чувствах. Часто мы чувствуем,
что мы должны что'то сде'
лать, но интуиция, это смутное
ощущение тяжести, предупре'
ждает нас, что мы ни в коем
случае не должны этого делать.
Кроме того, интуиция не
имеет ничего общего с нашим
разумом. Разум находится в
мозге, и он рационален, а ин'
туиция находится не в мозге и
часто бывает иррациональной.
Святой Дух выражает Своё
желание посредством интуи'
ции духа. Мы часто говорим,
что Святой Дух «побудил» нас
что'то сделать. На самом деле,
это не что иное, как работа
Святого Духа в нашем духе,
благодаря которой мы интуи'
тивно понимаем Его волю.
Тогда мы можем отличить, что
от Святого Духа, что от нас
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самих, а что от Сатаны. Святой
Дух обитает в нашем духе, а
наш дух — это центр всего
нашего существа. Поэтому,
когда Святой Дух посредством
интуиции открывает нам Своё
желание, Он делает это в самой
глубокой части нашего суще'
ства. Собственные же желания
верующего находятся лишь
на поверхности. Наши мысли
и наши чувства — всё это на'
ходится на поверхности. Так
что, если мы видим, что наши
мнения исходят просто от
разума или от чувств, то есть
от нашего внешнего человека,
мы сразу понимаем, что это
просто наши собственные же'
лания, а не побуждение Свя'
того Духа, потому что побуж'
дение Святого Духа всегда
приходит из глубочайшей части
нашего существа. Точно так же
можно отличить то, что от
Сатаны (если только верующий
не одержим бесами). Сатана
обитает не в духе верующего, а
всего лишь в мире. «Больше
Тот, кто в вас [Святой Дух], чем
тот, кто в мире [Сатана]» (1 Ин.
4:4). Поэтому Сатана может
только нападать на верующих
снаружи. Он работает либо
через вожделения и ощущения
нашего тела, либо через разум
и чувства, потому что тело и
душа относятся к внешнему
человеку. Поэтому верующие
должны внимательно анализи'
ровать свои ощущения и рас'
познавать, откуда они исходят:
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из самой глубины их существа
или от внешнего человека.
Божье помазание
Интуиция — это место, где
нас учит Божье помазание. «И
вы имеете помазание от Свя'
того, и вы все знаете... А вы —
помазание, которое вы полу'
чили от Него, пребывает в вас,
и вы не имеете нужды, чтобы
кто'нибудь учил вас; а как Его
помазание учит вас относи'
тельно всего — и оно истинно
и не есть ложь — и как оно и
научило вас, пребывайте в Нём»
(1 Ин. 2:20, 27). Эти стихи
очень ясно показывают, как по'
мазание Святого Духа учит нас.
Прежде чем рассмотреть эти
стихи, давайте сначала вы'
ясним, в чём разница между
знанием и пониманием. Дух
знает, а разум понимает. Благо'
даря интуиции духа верующие
знают. Разум может только
понимать; строго говоря, разум
не может знать (естественно,
мы сейчас говорим только о
наших отношениях с Богом).
Верующим так трудно опре'
делить, чего хочет Святой Дух,
потому, что они не знают, чем
знание отличается от пони
мания. В обычной речи между
этими словами нет особой
разницы, но в духовных вопро'
сах знание и понимание — это
небо и земля. Знание — это
работа интуиции, а понима'
ние — работа разума. Святой
Дух даёт нашему духу знать, а
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наш дух даёт разуму понимать.
На словах эту разницу показать
очень трудно, но в пережи'
вании это такие же разные
вещи, как пшеница и плевелы.
Разве не бывает у нас внутри
этого непонятного ощущения,
о котором мы только что гово'
рили? Благодаря этому ощуще'
нию мы знаем, делать нам то
или иное дело или нет. Да, в
духе мы знаем, чего хочет Свя'
той Дух. Однако часто бывает
так, что интуитивно мы знаем,
что нам нужно совершить опре'
делённый поступок, но наш
разум всё равно не понимает,
зачем и почему это нужно. В
духовных вопросах мы иногда
знаем, но не понимаем. Разве
не бывает такого, что наши
мысли заходят в тупик, но в
своём духе мы получаем на'
учение от Святого Духа и не'
вольно восклицаем: «Я знаю!»
Часто, когда мы отвергаем
мысли и рассуждения разума и
подчиняемся желанию Святого
Духа, выраженному в интуи'
ции, проходит долгое время,
прежде чем наш разум будет
озарён и мы поймём, почему
Святой Дух повёл нас таким
путем. Лишь тогда мы можем
воскликнуть: «Теперь я пони'
маю!» Эти переживания гово'
рят о том, что в интуиции духа
мы знаем, чего хочет Святой
Дух, но в разуме души мы ещё
не понимаем Его водительства.
Апостол Иоанн говорит
нам, что Господне помазание
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пребывает в верующем и учит
его относительно всего, так что
он всё знает и не имеет нужды в
том, чтобы кто'нибудь учил
его. Это показывает функцию
интуиции. Господь даёт Свя'
того Духа всем верующим, и
этот Дух пребывает в их духе и
вводит их во всю истину. Как
Он их вводит в истину? Он
вводит их с помощью интуиции
духа. В духе Он выражает Свою
мысль. У интуиции есть спо'
собность воспринимать побуж'
дение Святого Духа, знать его
смысл. Благодаря этому чело'
век может знать мысль Святого
Духа. Как разум позволяет че'
ловеку постигать физическое,
так интуиция позволяет ему
постигать духовное. Слово
«помазывать» означает «мазать
человека маслом». Святой Дух
учит нас, работает в нас и гово'
рит нам в нашем человеческом
духе. Он не обращается к ве'
рующим с неба громким голо'
сом, с пламенем или силой,
повергая их наземь. Напротив,
Он тихо работает в их духе,
давая их интуиции (их духу)
определённое ощущение. Когда
тело человека мажут маслом, в
теле возникают определённые
ощущения; точно так же, когда
Святой Дух помазывает верую'
щего в его духе, в духе тоже
возникают определённые ощу'
щения. Когда у интуиции по'
являются эти ощущения, она
знает, чтоU говорит Святой Дух.
Если верующий хочет следо'
вать воле Божьей, ему не нужно
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спрашивать других или себя;
ему нужно просто следовать
указаниям интуиции. Помаза'
ние учит верующего «относи'
тельно всего»; оно никогда не
покинет его и не заставит его
делать выбор самостоятельно.
Всякий, кто хочет ходить со'
гласно духу, должен знать это.
Наша единственная обязан'
ность — прислушиваться к на'
учению помазания. От нас не
требуется делать выбор; на
самом деле, мы и не можем
ничего выбрать. Всё, что не
основано на водительстве по'
мазания, — это наши собствен'
ные действия. Помазание рабо'
тает самостоятельно; оно не
нуждается в помощи человека.
Святому Духу не нужно, чтобы
разум что'то исследовал, а чув'
ства о чём'то волновались. Он
выражает собственное желание
самостоятельно. Он Сам рабо'
тает в духе, открывая интуиции
Своё желание, и тогда человек
может исполнять Его указания.
Проницательность
Если мы изучим контекст
этих стихов, то мы увидим, что
апостол говорит здесь о раз'
ных лжеучениях и антихристах.
Апостол хочет сказать, что, по'
скольку верующие получили
от Святого помазание, которое
пребывает в них, это помазание
само может научить их тому,
что — истина, а что — ложь,
кто — за Христа, а кто — «анти»,
против. Они не имеют нужды,
чтобы кто'нибудь учил их, го'
ворил им что'то; пребывающее
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в них помазание само учит их.
Это духовная проницатель'
ность. Сегодня она крайне не'
обходима. Чтобы понять, где
ложь, а где истина, нам не
нужно обращаться к богослов'
ским трудам, рассуждать, об'
суждать, сравнивать, исследо'
вать, наблюдать и обдумывать,
потому что в противном случае
лишь образованные и умные
верующие смогли бы уберечься
от обмана. Но Бог не ценит
старое творение в человеке. В
Его глазах всё кроме духа, всё
кроме нового творения, мертво
и должно быть уничтожено.
Неужели сообразительность,
которую Бог хочет уничтожить,
может помочь человеку отли'
чить правильное от неправиль'
ного? Конечно, нет. В дух
каждого верующего, каким бы
простым и невежественным он
ни был, Бог вкладывает Своего
Духа, и этот Дух учит его тому,
что от Него, а что — нет. Вот
почему часто бывает так: у нас
вроде бы нет доводов против
того или иного учения, но в
самой глубине нашего суще'
ства что'то сопротивляется
ему. Мы не знаем почему, но
что'то внутри говорит нам, что
это заблуждение. Иногда, на'
оборот, мы слышим учение,
которое не имеет ничего об'
щего с тем, к чему мы при'
выкли, и нам не хочется ему
следовать, но внутри нас появ'
ляется тихий голос, настойчиво
повторяющий, что это пра'
вильный путь и что именно им
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мы должны идти. У нас может
быть много доводов против
этого учения, но, несмотря на
все доводы, этот тихий голос
интуиции говорит нам, что мы
не правы.
Эти переживания говорят о
том, что наша интуиция —
орган, в котором работает
Святой Дух, — способна отли'
чать правильное от неправиль'
ного. Ей не требуется никакая
помощь от исследований и
изысканий разума. Если у ве'
рующего искреннее и верное
сердце, которое хочет следовать
за Господом, то независимо
от своей природной образо'
ванности он может получать
научение от помазания. В ду'
ховных вопросах самый об'
разованный учёный и самый
безграмотный крестьянин оди'
наково невежественны. На
самом деле, я боюсь, что об'
разованные люди совершают
больше ошибок, чем безгра'
мотные. Сейчас много ложных
учений. Многие используют
обманчивые слова, чтобы вы'
дать ложь за истину. Поэтому
нам крайне необходима духов'
ная проницательность, чтобы
отличать правильное от непра'
вильного. Самые лучшие на'
ставления, самый высокий
интеллект, самые опытные со'
ветчики — всё это не надёжно;
лишь те, кто следует научению
Святого Духа в интуиции, не
будут обмануты в нынешней
обстановке богословских спо'
ров и множества ересей, чудес

№1

ПОТОК

и знамений. Мы должны по'
стоянно просить Господа сде'
лать наш дух живее и чище, а
также следовать тихому голосу
интуиции и не пренебрегать
её предостережениями только
потому, что у кого'то больше
знаний, чем у нас. Иначе мы
попадём в ловушку ереси и
станем одержимыми. Если мы
не будем спокойно следовать
тихому голосу, научению пома'
зания, то нас собьют с пути
запутавшиеся чувства и буйный
разум.
Как вести себя с людьми
Это помазание также учит
нас тому, как вести себя с
людьми. Не следует никого
критиковать, но нам необхо'
димо знать человека, чтобы мы
знали, как вести себя с ним и
как ему помочь. Обычно для
этого человека исследуют,
наблюдая за ним и изучая его,
но это может направить нас
на ложный путь. Мы не гово'
рим, что это бесполезно, но
это второстепенно. Ясный дух
обычно не ошибается в своих
суждениях. Мы помним, как в
детстве мы иногда очень точно
говорили что'то о едва знако'
мых людях. Прошло время,
наши знания, опыт и наблю'
дательность увеличились, но
наша способность распозна'
вать людей, похоже, не улуч'
шилась. В то время мы не
знали, почему мы так говорили;
в нашем сердце было что'то,
что мы не могли выразить
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словами. Время подтвердило,
что те наши ощущения были
верными. Мы говорили не в
результате длительных иссле'
дований и изучений; мы не
могли привести никаких осно'
ваний и доводов в поддержку
своего мнения. Что же это
было? Это была работа чистой
интуиции. Разумеется, она была
ещё природной. Господь хочет,
чтобы в отношении божест'
венных вещей мы поступали
так же. По своему духовному
состоянию мы должны стать как
маленькие дети. Тогда мы полу'
чим от Бога ясное знание.
Посмотрим на жизнь Гос'
пода Иисуса. «И сразу же
Иисус, ясно узнав в Своём духе,
что они так рассуждают про
себя…» (Мк. 2:8). Здесь мы
видим работу интуиции. Здесь
не сказано, что Господь Иисус
подумал что'то про себя или
почувствовал что'то или что
Святой Дух сказал Ему что'то;
здесь в полной мере проявилась
способность Его духа. Духов'
ное чутьё в человеке Иисусе
Христе было чрезвычайно яс'
ным, острым, тонким, поэтому
Он узнал в Своём духе, о чём
думают окружающие, и сказал
им что'то на основании Своего
интуитивного знания. Это
стандарт для духовной жизни
духовного человека. Святой Дух
обитает в нашем духе, благодаря
чему наш дух может действо'
вать в полную меру, обладать
исключительной способностью
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к знанию и в итоге управлять
всем нашим существом. Как
действовал дух Господа Иисуса,
когда Он был на земле, так же
может действовать и наш дух
благодаря тому, что в нём
обитает Святой Дух.
Откровение
Это интуитивное знание
Библия называет откровением.
Слово «откровение» просто
означает, что Святой Дух от'
крывает верующему в духе
истину в отношении чего'то и
тот в результате получает зна'
ние. И в отношении Библии, и
в отношении Бога ценность
имеет только один вид зна'
ния — истина, открытая нам
Святым Духом в нашем духе.
Бог не может просто взять и
объяснить Себя человеческому
интеллекту, и человек тоже
не может просто взять и по'
знать Бога своим интеллектом.
Каким бы ни был интеллект
человека, как бы он ни пони'
мал Бога, его понимание всё
равно ограничено завесой. Он
может только рассуждать о
том, что может быть за завесой,
но он не видит скрытой за ней
действительности. Он ещё не
видит, поэтому он может
только понимать, но не знать.
Если у христианина нет от'
кровения — личного откро'
вения, то его христианская вера
ничего не стоит. Каждый, кто
верит в Бога, должен получить в
своём духе откровение о Боге,
иначе он будет верить лишь в

Том 8

человеческую мудрость, идеалы
и слова, а не в Самого Бога.
Такая вера не устоит во время
испытаний.
Подобное откровение — это
не какое'то видение, не какой'
то голос с неба, не какой'то
сон и не какая'то внешняя сила,
сотрясающая тело человека.
Можно пережить все эти вещи,
но так и не получить открове'
ния. Откровение — это нечто
интуитивное; оно приходит
тихо, не медленно и не быстро;
это то ли голос, то ли не голос.
Многие люди называют себя
христианами, но вся их хрис'
тианская вера — это лишь чело'
веческая философия, нравст'
венные учения, набор доктрин
или сверхъестественные явле'
ния. Вера в подобные вещи не
способна возродить человека и
дать ему новый дух. Сегодня
много подобных «христиан»,
но их духовная полезность
равна нулю. Однако тем, кто
уверовал в Христа, Бог по
Своей благодати даёт увидеть
в духе духовную действитель'
ность, как бы удаляя находя'
щуюся перед ними завесу. То,
что они знают сегодня, гораздо
глубже того, что они пони'
мали своим разумом. Всё, что
они понимали и осознавали
до уверования, теперь обретает
новый смысл. Теперь всё про'
зрачно и совершенно ясно, так
как они увидели всё в духе. «Мы
говорим то, что знаем, и свиде'
тельствуем о том, что видели»
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(Ин. 3:11). Вот что такое хрис'
тианская вера. Интеллектуаль'
ные искания не могут спасти
человека; только откровение
в духе позволяет человеку по'
настоящему познать Бога.
Вечная жизнь
Сегодня многие говорят:
«Уверуй, и получишь вечную
жизнь». Но что такое эта вечная
жизнь, которую мы получаем?
Конечно, это будущее блажен'
ство, но что эта вечная жизнь
значит для нас сегодня? «И
это — жизнь вечная, чтобы
знали Тебя, единого истинного
Бога, и Того, кого Ты послал,
Иисуса Христа» (Ин. 17:3).
Сегодня вечная жизнь — это
способность знать Бога и
Господа Иисуса. Это нечто
очень реальное. Когда мы гово'
рим, что, уверовав в Господа,
человек получает вечную жизнь,
это означает, что он получает
интуитивное знание Бога, ко'
торого у него раньше не было.
«Уверуй, и получишь вечную
жизнь» — это не просто какой'
то лозунг, это нечто, в чём мож'
но убедиться уже в этом веке.
Те, у кого нет этой жизни —
вечной жизни, могут строить
догадки о Боге, но они не
знакомы с Ним лично. Только
получив при возрождении но'
вую жизнь, человек может дей'
ствительно узнать Бога с помо'
щью интуиции. Человек может
понимать Библию, но его дух
при этом остаётся мёртвым. Он
может знать богословие, но его
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дух при этом не возрождён.
Человек может рьяно служить
«во имя Господа», но в его дух
не вошла новая жизнь. В
Библии говорится, что человек
не может своими исканиями
найти Бога (Иов. 11:7). То, что
делается разумом, никогда не
позволит нам узнать Бога. Че'
ловек не может вне духа, своим
умом, познать Бога. В Библии
мы видим только один вид
знания: интуицию в духе.
Надлежащее водительство
Верующие должны получить
в духе не только начальное
знание — они должны и дальше
идти тем же путём. В хрис'
тианской жизни ничто, кроме
интуитивного откровения, не
имеет духовной ценности, по'
тому что всё остальное исходит
не от духа, а то, что исходит не
от духа, не является Божьей
волей, потому что Бог откры'
вает нам Свою волю только в
духе. Все наши мысли, эмоции
и решения — всё это является
мёртвым в Божьих глазах, если
мы не получили сначала откро'
вения в духе. Если верующий
руководствуется внезапно при'
шедшими в голову мыслями,
идеями, которые появились
у него после молитвы, так на'
зываемым «горением сердца»,
природными
склонностями,
вескими доводами или логич'
ными суждениями, всё это лишь
деятельность старого человека.
Верующие узнают Божью волю
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не посредством подобных мыс'
лей, ощущений или эмоций.
Бог открывает человеку Свою
волю только в его духе. Всё,
что открывается не в духе, —
это собственная деятельность
самого человека.
Бог никогда не открывает
Свою волю разуму человека;
откровение исходит от Святого
Духа и входит в дух человека.
Посредством своей интуиции
человеческий дух узнаёт, или
принимает, Божью волю. Затем
он передаёт её разуму для пони'
мания. Разум — это то место,
где можно понять Божью волю,
но разум не может быть источ'
ником Божьей воли. Божья
воля исходит от Бога, затем
Святой Дух открывает её чело'
веческому духу, а дух посредст'
вом разума позволяет внеш'
нему человеку понять то, что
уже знает внутренний чело'
век, и осознать, что нужно
делать. Если верующий не ищет
Божьей воли в своём духе, а
вместо этого постоянно думает
в своём разуме, то он будет всё
время блуждать, потому что
разум изменчив. Те, кто ходит
согласно своим мыслям, ни'
когда не могут искренне ска'
зать: «Я точно знаю, что это
Божья воля». Только те, кто
получил откровение в духе,
могут быть спокойны и глубоко
уверены в себе; только они
могут быть полностью убеж'
дены в том, что они поступают
правильно.
Божье откровение в нашем
духе бывает двух видов: не'
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посредственное и полученное в
результате исканий. Непосред'
ственным откровение является
в том случае, когда Бог хочет,
чтобы верующий что'то сделал,
и открывает ему в духе Свою
волю. Получив интуитивное
откровение, верующий испол'
няет Божью волю. Второй вид
откровения — это такое откро'
вение, которое верующий по'
лучает, когда у него есть нужда
и он не знает, что ему делать.
Он приходит к Богу, ждёт и
ищет Его воли. В ответ на
искания верующего Бог дейст'
вует в его духе, и тот узнаёт, как
ему быть. Когда верующий
молод, большинство своих от'
кровений он получает в резуль'
тате исканий. Когда он ста'
новится более зрелым, у него
появляется больше непосред'
ственных откровений. Это,
конечно, не жёсткое правило,
а лишь общая тенденция. Од'
нако многие трудности у мо'
лодых верующих возникают
именно из'за этого, потому что
должно пройти какое'то время
в ожидании перед Господом,
прежде чем уйдут собственные
мысли, собственные привязан'
ности, собственные мнения.
Часто молодые верующие не
ждут Божьего откровения, а
подменяют его собственными
мнениями, и в результате их
совесть осуждает их. Даже
когда они искренне хотят
следовать Божьей воле, из'за
нехватки духовного знания они
всё равно по неведению сле'
дуют мыслям в своём разуме.
Когда человек делает что'то, не
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получив откровения, ошибки
неизбежны.
Теперь мы действительно
видим, что такое духовное
знание. Духовное знание — это
только то, что мы знаем в духе.
Всё остальное — это просто
умственное знание. Давайте
задумаемся: каким образом
Бог узнаёт различные вещи?
Посредством чего Он судит о
вещах? Какое знание Он
использует, чтобы управлять
вселенной? Рассуждает ли Он
Своим разумом, подобно лю'
дям? Нужно ли Ему думать,
чтобы понять что'то? Познаёт
ли Он явления с помощью
философии, логики, сравне'
ния? Нужно ли Ему исследо'
вать и размышлять, прежде чем
Он сможет прийти к какому'
либо заключению? Может
быть, Всеведущий тоже ис'
пользует Свой мозг? Конечно,
нет. Чтобы знать, Богу не
нужно мучиться подобными
поисками. Всё Божье знание и
суждение интуитивно. Интуи'
ция — это способность любого
духовного существа. Ангелы
следуют Божьей воле, узнавая
её интуитивно, а не определяя
её посредством споров, дово'
дов и мыслей. Разница между
этими двумя видами понима'
ния Божьей воли (пониманием
посредством интуиции и пони'
манием посредством разума)
неизмерима. Именно от этого,
вопреки человеческим пред'
ставлениям, зависит успех в
духовной жизни. Если бы все
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верующие вели себя и работали
исходя из соображений логики
и здравого смысла, то никто не
отважился бы на те великие
духовные дела, которые совер'
шались в прошлом и соверша'
ются до сих пор. Все духовные
дела выходят за рамки чело'
веческих рассуждений. Кто бы
отважился на них, не узнав
сначала Божьей воли в своей
интуиции?
Всякий, у кого есть тесное
взаимодействие, близкое обще'
ние и духовный союз с Богом,
способен получать в своей
интуиции откровение от Бога
и знает, каким образом ему
действовать. Подобное поведе'
ние не всегда встречает пони'
мание окружающих, поскольку
они не знают того, что знает
этот человек. Согласно мир'
ской мудрости, в его действиях
нет никакого смысла. Именно
поэтому многие духовные ве'
рующие сталкивались с подоб'
ным неприятием. «Мудрые»
люди часто считали их сума'
сшедшими. Так говорят не
только мирские люди — плот'
ские братья тоже критикуют их
подобным образом. Это про'
исходит потому, что жизнь
старого творения и в мирских
людях, и в верующих не пони'
мает того, что делает Божий
Святой Дух. Более рассудитель'
ные верующие часто называют
тех, кто поступает вопреки
здравому смыслу, «чересчур
ревностными», считая это
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душевным рвением, но на
самом деле это «чрезмерное
рвение» зачастую является
духовным, потому что эти люди
ведут себя в соответствии с
полученным в интуиции от'
кровением.
Мы должны быть осто'
рожны и не путать интуицию
с эмоциями. Эмоциональный
верующий в своём рвении
часто совершает какие'то по'
ступки, которые кажутся духов'
ными, однако на самом деле
исходят не от интуиции. Рассу'
дительный верующий, с другой
стороны, тоже часто делает
что'то, что кажется духовным,
но и это не основано на инту'
итивном откровении. Оба веру'
ющих — и эмоциональный, и
рассудительный — являются
душевными. У духа есть рвение,
и на самом деле его рвение
превосходит
эмоциональное
рвение. Всё, что делает духов'
ный верующий, оправдывается
в духе (1 Тим. 3:16), а не одоб'
ряется плотскими чувствами
или разумом. Если мы выпадем
из духа и начнем следовать чув'
ствам и рассуждениям плоти,
мы сразу же растеряемся и
запутаемся. Мы будем подобны
Аврааму, когда тот обратился
за помощью к Египту, то есть
к чему'то видимому, осязае'
мому. Дух и душа действуют
независимо друг от друга. Если
дух не наверху, если он не
обладает всей властью, то душа
будет всё время воевать с ним.
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Когда дух верующего будет
обновлён, Святой Дух укрепит
и обучит его, и душа лишится
своего положения и подчи'
нится духу. Постепенно душа
станет слугой духа, а тело будет
«порабощено» и станет слугой
души, чтобы исполнять волю
духа. Тогда дух познает Божье
откровение с помощью интуи'
ции. Этот процесс бесконечен.
Некоторым нужно отбросить
больше вещей, чем другим, так
как их дух не такой чистый. Он
уже заполнен умственными и
эмоциональными представле'
ниями. Многие не могут при'
нять Божью истину, поскольку
они заранее полны мнений. Их
дух не открыт, поэтому они не
могут принять Божью истину.
Всё это нужно удалить; лишь
после этого интуиция духа смо'
жет получить что'то от Бога.
Теперь мы понимаем, что
интуиция отличается от разума
и чувств. Если мы поняли, что
такое «интуиция», теперь нам
будет легче понять, что такое
этот загадочный «дух». Теперь
нам нужно увидеть, в чём
основное отличие духовного
переживания от душевного.
Духовное переживание назы'
вается духовным потому, что
отправной точкой в нём яв'
ляется Бог и мы узнаём его в
своём духе. Душевное пере'
живание исходит от самого че'
ловека и не проходит через дух.
Поэтому человек может быть
полон библейских знаний,
может хорошо разбираться в
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христианских доктринах, быть
ревностным, использовать все
свои таланты в работе, быть
поразительно красноречивым
и увлекательно говорить на раз'
ные библейские темы, однако
при этом он не сдвинулся ни
на шаг; он находится в сфере
души, и его дух по'прежнему
мёртв. Людей нельзя насильно
привести в Божье царство,
воодушевляя, увещевая, убеж'
дая, заинтересовывая, агитируя
и привлекая их; они могут
войти в него только посредст'
вом возрождения, которое есть
воскресение духа. Эта новая
жизнь принесёт с собой разно'
образные функции, самая важ'
ная из которых — интуиция,
способность знать Бога, осо'
знавать Его, понимать Его.
Означает ли это, что чело'
веческий разум (мозг) беспо'
лезен? Конечно, нет. Но мы
должны помнить, что интел'
лект не первичен, а вторичен.
Мы познаём Бога и всё боже'
ственное не с помощью интел'
лекта, иначе вечная жизнь была
бы бесполезной. Вечная (то
есть новая) жизнь — это не что
иное, как дух, о котором гово'
рится в 3'й главе Евангелия от
Иоанна. Мы познаём Бога с
помощью полученной нами
вечной жизни, с помощью
полученного нами духа. Разум
полезен тем, что он может
объяснить нашему внешнему
человеку то, что мы знаем в
своём духе, или облечь это в
слова, чтобы и другие люди
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могли это понять. Мы видим,
что у Павла было знание. В
своих Посланиях он подчёр'
кивает, что проповеданное им
благовестие получено им не от
человека (то есть он не купил
его оптом у одного челове'
ческого разума, чтобы потом
продавать его разуму других
людей), а через откровение.
Вероятно, он обладал высо'
чайшим интеллектом, но его
учение не было основано на
мыслях — ни на внезапных, ни
на взвешенных. Его разум был
лишь союзником духа и доно'
сил до других полученное в духе
откровение. Разум (душа) — это
орган, который не получает ду'
ховное знание, а просто пере'
даёт его.
Дух — это единственное
место, где мы можем встре'
чаться с Богом. Мы можем по'
знать Бога только интуицией.
Посредством духа человек вхо'
дит в вечную, божественную и
невидимую сферу. Интуицию
можно назвать «мозгом» духа.
Когда мы говорим, что дух
человека мёртв, это означает,
что его интуиция утратила вся'
кую чувствительность и уже
не способна знать Бога и всё,
что с Ним связано. Когда мы
говорим, что дух управляет
всем существом человека, это
означает, что все части души и
все члены тела полностью сле'
дуют Божьей воле, понимая её
благодаря интуиции. Мы уже
говорили и хотим ещё раз
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подчеркнуть, что возрожде'
ние совершенно необходимо.
Разум, чувства и воля человека
не могут знать Бога, не могут
заменить собой интуицию.
Если человек не будет обновлён
Божьей жизнью и его интуиция
не будет воскрешена, он навеки
останется отделённым от Бога.
Это показывает нам, что воз'
рождение — это нечто реаль'
ное. Это не просто термин и
не нравственное изменение;
Божья жизнь реально входит в
наш дух, воскрешая наш дух и
его интуицию. Кроме того, это
показывает нам, что сам чело'
век не способен делать добро и
угождать Богу, потому что всё
это лишь деятельность в сфере
души; его интуиция не ожила
для Бога. Мы также видим, что
человек не в состоянии сам
возродить себя, потому что у
него нет ничего, что могло бы
произвести новую жизнь. Если
Бог не родит его, он не сможет
родиться сам. Более того, мы
видим, что, как бы хорошо
человек ни понимал доктрины,
как бы он ни полагался на них,
это совершенно бесполезно.
Вся работа должна быть сде'
лана Богом. Человек при этом
никак не используется. Един'
ственное избавление для чело'
века — это отдать себя в Божьи
руки и просить Бога поработать
над ним. Если человек не при'
знает всё, что исходит от него,
бесполезным, не исповедает,
что он разделяет с Господом
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Иисусом положение смерти, и
не получит Его жизнь, то его
дух так навсегда и останется
мёртвым.
Человек не хочет принять
Господа Иисуса как Спасителя,
чтобы Он воскресил его интуи'
цию (его дух). Вместо этого
человек предпочитает исполь'
зовать вместо интуиции свой
разум. Он думает, думает, вы'
думывает различные виды фи'
лософии, этики и религии. Но
Бог говорит: «Как небо выше
земли, так пути Мои выше пу'
тей ваших, и мысли Мои выше
мыслей ваших» (Ис. 55:9). Что
бы человек ни думал, его мысли
всегда земные, а не небесные.
После нашего возрождения Бог
желает, чтобы мы с помощью
интуиции знали Его дела и Его
волю и поступали соответст'
венно. Но как верующие забыв'
чивы! Они забыли то, что они
узнали при возрождении. Мно'
гие верующие в своей повсе'
дневной жизни просто следуют
разуму и чувствам. В своём
служении мы по'прежнему ис'
пользуем свои интеллект, рве'
ние и идеи, чтобы затронуть
разум, чувства и волю других
людей. Бог хочет показать нам,
что ни наша собственная душа,
ни души других людей не
имеют духовной ценности и
не приносят духовной пользы.
Бог хочет сокрушить нашу
природную жизнь с её интел'
лектом, способностями и си'
лой. Поэтому Он позволяет нам
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терпеть неудачи в духовных
делах, разочаровываться, охла'
девать и становиться бесполез'
ными. Этот урок невозможно
усвоить за день'два. Бог будет
учить нас всю нашу жизнь,
показывая нам, что мы должны
ходить согласно интуиции и
что всё остальное — суета.
Теперь пришло время для
самого главного вопроса. Если
интуиция и душа говорят вам
совершенно разные вещи, чему
вы последуете? Пришло время
решать, кто будет управлять
вашей жизнью и по какому
пути вы пойдёте. Пришло
время для решающей битвы,
которая определит, кто будет
главой: внешний человек или
внутренний человек, человек
чувств или человек духа. В
начале нашей христианской
жизни дух воевал с плотью, но
сейчас война идёт между на'
шим духом и нашей природной
жизнью. Раньше мы воевали
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из'за проблемы греха, но
теперь выбирать нужно не
между добром и злом, а между
природным добром и божест'
венным добром. Раньше нас
волновало, хорошо ли мы по'
ступаем, но теперь нас волнует
источник наших хороших по'
ступков. Сейчас война идёт
между внешним человеком и
внутренним человеком. Сейчас
война идёт между Божьей волей
и человеческими благими на'
мерениями. Научиться ходить
согласно духу — это задача всей
жизни для «нового человека».
Если он будет ходить согласно
духу, то он полностью победит
свою плоть. Святой Дух укре'
пит его дух, его нового чело'
века, и он уже не будет мыслить
о том, что от плоти. Разум,
обращённый к плоти, приносит
только один результат —
смерть, а разум, обращённый к
духу, — это жизнь и мир.
В.Н.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
Сообщение десятое
ПРИМЕНЕНИЕ ДУХОМ
ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ И ЕГО СИЛЫ

Тексты Писания: 1 Ин. 5:6; Рим. 8:11, 6 Б, 10; 2 Кор. 4:16, 11; Кол.
2:12; Эф. 2:6А ; Флп. 3:10; 2 Кор. 4:10, 16; 12:9; 13:14; 1 Кор. 15:10,
45Б , 58
В этом сообщении мы под'
всего, Бог Сам является вос'
ходим к одной из самых таин'
кресением. Именно поэтому,
ственных тем в Библии —
собираясь воскресить мёртвого
воскресению Христа. Прежде
Лазаря, Господь Иисус сказал
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Марфе, что Он есть воскре'
сение (Ин. 11:25). Он не только
жизнь, но и воскресение. Вне
Бога, вне Христа, во всей все'
ленной нет воскресения. Бог
есть воскресение. Бог — это
тайна, и эта тайна является вос'
кресением. В конечном итоге
эта тайна стала завершённым
Духом.
Что такое воскресение
В течение многих лет я не
понимал, что такое воскресе'
ние. Я получил много учений о
смерти Христа, но я не до конца
понимал воскресение Христа.
Однако сегодня я могу сказать,
что воскресение — это тройная
тайна. Составными частями
этой тройной тайны являются
Бог, воскресение и Дух. Вос'
кресение берёт начало в Боге и
завершается во всеобъемлю'
щем, животворящем, состав'
ном Духе.
Завершённый Дух является
действительностью Христова
воскресения. Только в Духе мы
можем иметь действительность
этого воскресения и пережи'
вать его. Без Духа мы не можем
знать воскресения. Воскресе'
ние — это личность. Воскре'
сение — это Бог. Бог прошёл
через процессы воплощения,
человеческого жития, распя'
тия и воскресения и стал
животворящим Духом (1 Кор.
15:45Б). Дух — это завершён'
ность Бога как воскресения.
Если сегодня у нас забрать
Духа, мы не сможем быть
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христианами (Рим. 8:9 ). Более
того, если из Библии убрать
Духа, она превратится в книгу
мёртвых букв. Она станет
просто собранием историй, не
имеющим действительности.
Действительностью Библии яв'
ляется Дух как завершённость
воскресения, а воскресение —
это воплощение приготовлен'
ного Бога.
Наше христианское пережи'
вание состоит из ежедневного
переживания Духа, однако
из'за несовершенного учения
среди сегодняшних христиан
мы не понимаем, что наше
переживание Духа является
переживанием
воскресения
Христа. Сегодня многие люди
говорят о том, как наполниться
Духом. Но если мы не пони'
маем, что Дух — это воскресе'
ние, у нас не будет достаточ'
ного переживания Духа. Когда
мы переживаем воскресение,
тогда мы действительно пере'
живаем Духа — как сущностно,
так и домостроительно.
Христос вдунул Духа в уче'
ников (Ин. 20:22), а через
пятьдесят дней излил Духа на
учеников (Деян. 2:1'4). Это
произошло после Его воскресе'
ния. До воскресения сущност'
ный Дух не мог войти в наше
существо, а домостроительный
Дух не мог быть излит на нас.
И то и другое произошло на
основании того, что воскресе'
ние было завершено. Именно
благодаря воскресению Христа
Дух стал доступным и готовым
Б
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к применению. Как сущност'
ный Дух, Он вошёл в нас для
жизни; как домостроительный
Дух, Он был излит на нас для
силы. Оба эти аспекта Духа
составляют действительность
воскресения Христа.
Деяния — это книга'
свидетельство о воскресении
Христа. В Деяниях ясно гово'
рится о том, что ученики были
свидетелями (1:8), которые
свидетельствовали о воскресе'
нии Христа. Сегодня христиане
в своём благовествовании де'
лают акцент на смерти Христа.
Но ранние апостолы, как,
например, Пётр и Павел, в
своём благовествовании делали
акцент на воскресении Христа.
Разумеется, они говорили и о
смерти Христа, но Его смерть
не была завершением. Завер'
шением было воскресение.
Воскресение — это Дух, а
Дух — это приготовленный
и завершённый Триединый
Бог. Бог, Христос и смерть
и воскресение Христа входят
теперь в состав одного состав'
ного Духа как действитель'
ности Христова воскресения.
Воскресение — это лич'
ность, поскольку Христос ска'
зал, что Он есть воскресение.
Жизнь и свет — это тоже
личность. Христос сказал, что
Он есть жизнь (Ин. 14:6) и Он
есть свет (Ин. 8:12). Любовь —
это тоже личность. В Библии
говорится, что Бог есть любовь
(1 Ин. 4:8, 16). Но ни в одном
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стихе не сказано, что Христос
есть смерть; можно только ска'
зать «смерть Христа», потому
что смерть не является завер'
шением — завершением явля'
ется воскресение. Процессы,
через которые прошёл Триеди'
ный Бог, завершились вос'
кресением. Таким образом,
воскресение — это Сам завер'
шённый Бог.
У нас должно быть ясное
видение воскресения. Бог есть
воскресение, воскресение —
это составной Дух, а составной
Дух — это завершённый Бог.
Такое видение воскресения
соответствует божественному
откровению Святой Библии.
Переживание воскресения
Христианская жизнь — это
жизнь в воскресении Христа.
Чтобы знать Духа, мы должны
знать воскресение. Воскре'
сение — это Триединый Бог,
завершённый как животворя'
щий Дух. Мы не можем понять
такую глубокую и высокую
тайну — тайну воскресения, но
мы можем переживать воскре'
сение. Мы не понимаем даже
нашу человеческую жизнь, но
каждый день мы переживаем
её. Когда мы едим, в нас
поступают многие питательные
вещества и витамины. Мы не
понимаем, что это такое, но
мы можем наслаждаться ими.
Мы не знаем, что такое челове'
ческая жизнь, но мы опреде'
лённо можем наслаждаться
этой жизнью.
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Кто может полностью по'
нять Триединого Бога? Мы не
можем понять Триединого
Бога, но Он доступен для того,
чтобы мы переживали Его и
наслаждались Им. Почти каж'
дое утро я молюсь примерно
так: «Спасибо, Господь, за
покой. Спасибо за надёжность.
Спасибо за Твоё присутст'
вие. Спасибо за Твоё очи'
щение. Спасибо за Твоё про'
щение. Спасибо за Твою заботу
о моём здоровье». Это простая
молитва, но благодаря ей я на'
слаждаюсь Триединым Богом и
наполняюсь Духом. Я наслаж'
даюсь Триединым Богом почти
семьдесят лет. Я не могу отри'
цать существование Бога, по'
тому что день за днём я наслаж'
даюсь Им как воскресением.
Бог, с которым мы сопри'
касаемся, является воскресе'
нием. Когда мы соприкасаемся
с Богом, воскресение действует
в нас, и всё оказывается у нас
под ногами. Когда воскресение
действует в нас, мы исполнены
радости, мира, покоя, хвалы и
веселья. Когда мы переживаем
Духа как воскресение, всё
отрицательное оказывается на
кресте, в могиле и под нашими
ногами.
Человеческая жизнь полна
невзгод, тревог и разных горе'
стей. Мы можем освободиться
от всего этого только благодаря
нашему Богу; Он есть вос'
кресение, а воскресение есть
Дух. Дух убивает, и Дух вос'
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крешает, потому что убиваю'
щая смерть Христа и Его
оживляющее воскресение во'
шли в состав составного Духа,
которым мы наслаждаемся.
Когда мы наслаждаемся состав'
ным Духом, мы переживаем
внутри смерть и воскресение.
Если у нас есть смерть с вос'
кресением, у нас есть Бог.
Смерть с воскресением — это
Бог. Бог движется в нас, ра'
ботает в нас, действует в нас.
Он даёт нам Себя как терпение,
мир и силу, чтобы мы могли
вынести страдания. Он даёт
нам Себя как всё, в чём мы
нуждаемся, чтобы мы могли
жить христианской жизнью.
Бог — это тайна, воскресе'
ние — это тайна, и составной
Дух — это тоже тайна. В Библии
много говорится о Боге, вос'
кресении и Духе, при этом
все они в высшей степени
таинственны. Однако они дей'
ствительны для нас в нашем
ежедневном переживании в
христианской жизни.
Нам нужно постоянно пере'
живать применение Духом
Христова воскресения и его
силы. Обучающиеся на полно'
временном обучении должны
войти в это переживание в об'
становке, полной ограничений.
Пять сестёр могут жить в одной
квартире. Живя в этой квар'
тире, все они должны быть
очень внимательны, иначе
они могут обидеть друг друга.
Для них эта квартира стала
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маленькой «могилой». Нахо'
диться на полновременном
обучении — это страдание,
но в этом страдании есть
радость и мир. Если мы по'
пытаемся сбежать из обста'
новки, устроенной для нас
Богом, у нас не будет ни ра'
дости, ни мира. Когда мы
остаёмся в обстановке, полной
ограничений, мы можем пере'
живать воскресение.
Кроме того, чтобы пережи'
вать воскресение, нам нужно
ограничение в том, что мы
говорим. Чем больше мы
сплетничаем, тем меньше у нас
воскресения. Чем больше мы
сплетничаем, тем меньше Духа
в нашем переживании. Чтобы
переживать Духа как дейст'
вительность воскресения, нам
нужно обращаться к своему
духу и молиться, славить Бога,
петь и разговаривать с Ним.
Название 17'го псалма свиде'
тельствует о том, что в этом
псалме
записан
разговор
Давида с Богом, его беседа с
Ним. Нам нужно говорить
с Богом и советоваться с Ним.
Поговорив с Богом десять ми'
нут, мы будем гореть и будем
полны Духа как действитель'
ности воскресения.
Дух является
действительностью
Христова воскресения
и его силы
Дух является действитель'
ностью Христова воскресения
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и его силы, добавленных в со'
став Духа (1 Ин. 5:6).
Дух, в состав которого
были добавлены
Христово воскресение
и его сила,
обитает в нашем духе
Дух, в состав которого были
добавлены Христово воскресе'
ние и его сила, обитает в нашем
духе (Рим. 8:11), чтобы раз'
давать Христово воскресение и
его силу не только в наш дух
и нашу душу (Рим. 8:6Б, 10;
2 Кор. 4:16), но и в наше
смертное тело (Рим. 8:11; 2 Кор.
4:11).
Содействие
воскрешающему Духу
Мы должны содействовать
воскрешающему Духу — мы
должны осознавать, что мы
были воскрешены с Христом
(Кол. 2:12; Эф. 2:6А), и стре'
миться к силе воскресения
Христа (Флп. 3:10А). Павел
сказал, что он хочет узнать
Христа и силу Его воскресе'
ния. Эта сила сообразует нас с
Христовой смертью (Флп.
3:10Б; 2 Кор. 4:10, 16).
Чем больше мы умираем,
тем больше у нас Духа. Чем
больше мы умираем, тем боль'
ше мы находимся в воскресе'
нии. Чем больше мы умираем,
тем больше божественные ка'
чества — мир, радость, свет,
жизнь и любовь — будут ста'
новиться содержанием наших
человеческих
добродетелей.
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Это христианская жизнь, и
это великая тайна благочестия
(1 Тим. 3:16). Благочестие — это
выражение Триединого Бога,
явление божественного Суще'
ства в нашей плоти.
Мы должны быть людьми,
которые поглощены Триеди'
ным Богом, завершённым
Духом и воскресением. Мы
должны быть «безумными»
христианами, которые напол'
нены Духом внутренне и
внешне. Мы должны полно'
стью находиться в воскре'
сении. Что такое воскресение?
Воскресение — это приготов'
ленный, завершённый Три'
единый Бог как составной Дух.
Христово воскресение
и его сила, заключённые
в животворящем Духе, —
это достаточная благодать
приготовленного и завершённого
Триединого Бога
Христово воскресение и его
сила, заключённые в животво'
рящем Духе, — это достаточ'
ная благодать приготовленного
и завершённого Триединого
Бога (2 Кор. 12:9; 13:14; 1 Кор.
15:10, 45Б , 58). Мы также
можем сказать, что Дух, как
действительность
Христова
воскресения и его силы, яв'
ляется достаточной благода'
тью. Достаточная благодать —
это составной Дух как дей'
ствительность воскресения.
Доказательство этому мы
видим в 15'й главе Первого
послания к коринфянам. В
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этой длинной главе, состоя'
щей из пятидесяти восьми
стихов, говорится о воскресе'
нии Христа. В ней Павел
опровергает тех, кто говорит,
что воскресения нет (ст. 12'19).
Кроме того, в стихе 10А Павел
говорит:
«Но
благодатью
Божьей я есть то, что я есть».
Благодать в этом стихе — это
воскрешённый Христос как
животворящий Дух. Затем
Павел говорит: «Я в большей
мере, чем все они, потрудился;
впрочем, не я, а благодать
Божья, которая со мной» (ст.
10Б ). Этой благодатью, которая
действовала в Павле, он по'
трудился в большей мере, чем
все апостолы. Благодать Божья,
которая была с ним, — это
завершённый Дух, завершён'
ность Триединого Бога.
В стихе 58 Павел сказал:
«Итак, братья мои возлюблен'
ные, будьте твёрды, непоколе'
бимы, всегда изобилуя в работе
Господней, зная, что ваш труд
не тщетен в Господе». Мы не
должны пугаться или унывать.
Мы должны трудиться. Но мы
должны трудиться не сами, не
посредством своей силы и
своих способностей, а посред'
ством составного, всеобъемлю'
щего Духа, который является
действительностью божествен'
ного воскресения как Самого
Триединого Бога. Тогда наш
труд никогда не будет тщетен. В
этом заключается хождение и
работа христианской жизни.
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Фактически, наша работа — это
наше хождение, наше житие.
Некоторые
спрашивают,
когда я уйду на пенсию. Я уйду
на пенсию, только когда я уйду
к Господу, потому что внутри
меня есть что'то, что делает
меня «безумным». Я наслаж'
даюсь Триединым Богом, вос'
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кресением и составным Духом.
Это переживание благодати
Христа, любви Бога и общения
Духа, которые с нами (2 Кор.
13:14). Завершённый Бог, вос'
кресение и всеобъемлющий,
завершённый Дух — это наша
доля в божественном общении.

Глава одиннадцатая
ЖИТЬ И ХОДИТЬ ДУХОМ

Тексты Писания: Гал. 5:25; 2:20А ; Флп. 1:19'21А; Гал. 5:16 А;
Рим. 6:4; 8:4; Гал. 6:16; Флп. 3:16
В этом сообщении мы
рассмотрим житие и хождение
Духом. Это очень важный
вопрос для верующих, для
христианской жизни. У нашего
жития и хождения Духом есть
три главных составляющих:
всеобъемлющий
Дух,
все'
объемлющая смерть Христа
и жизневысвобождающее и
жизнепроизводящее воскресе'
ние Христа. На первый взгляд,
согласно букве, эти три со'
ставляющие не имеют отноше'
ния друг к другу. Но на самом
деле они образуют одно целое.
Дух в Новом Завете — это
составной Дух, Дух, в состав
которого было что'то добав'
лено. Составное миро в 30'й
главе Исхода служит лучшим
прообразом составного Духа.
Это миро состояло не из одного
элемента, не из одного оливко'
вого масла; к этому маслу были
добавлены четыре вида благо'
вонных веществ.

Мы не можем видеть Духа,
потому что Он невидим.
Внутри нас тоже есть неви'
димая часть — наш дух. Эти два
духа — Дух и наш дух —
невидимы, но они очень реаль'
ны. Согласно нашему пережи'
ванию, внутри нас есть часть,
которую Библия называет
нашим духом (Иов. 32:8; Прит.
20:27; Зах. 12:1; Рим. 8:16;
1 Кор. 16:18; 1 Фес. 5:23; 2 Тим.
4:22). Кроме того, Бог есть Дух
(Ин. 4:24). Мы не можем этого
понять, но, поскольку у нас
есть дух, это может стать дей'
ствительным для нас посредст'
вом переживания.
Триединый Бог прошёл
через все процессы в Христе,
став всеобъемлющим состав'
ным Духом. Сегодня это заме'
чательный Дух. В Нём есть
Триединый Бог, и в Нём есть
возвышенное человечество. Без
Библии мы не можем понять,
что в Духе, божественном Духе,
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есть возвышенное человече'
ство, человечество высочай'
шего уровня. Кроме того, в
Духе есть человечество Христа
и Его человеческое житие. Всё
это находится в этом Духе.
Более того, в Духе есть даже
смерть Христа. Эта смерть не
простая, поэтому мы называем
её всеобъемлющей смертью.
Эта смерть решила все пробле'
мы и уничтожила всё отрица'
тельное во вселенной; кроме
того, эта смерть высвободила
божественную жизнь. Нам
нужно понимать, что в Духе
есть
такая
замечательная
смерть. Наконец, в этом Духе
есть жизневысвобождающее и
жизнепроизводящее воскресе'
ние Христа.
Жить и ходить слитым духом
В Гал. 5:16 и 25 говорится о
том, что нам нужно жить Духом
и ходить Духом. В стихе 25
говорится: «Если мы живём
Духом, то будем и ходить
Духом». Согласно этому стиху,
жить — это одно, а ходить — это
другое. Переводчикам Библии
трудно определить, о каком
духе здесь идёт речь: о боже'
ственном Духе или о человечес'
ком духе. В Восстановительном
переводе Нового Завета мы
принимали решение в отно'
шении перевода этого стиха,
опираясь на контекст. С одной
стороны, слово «дух» в этом
стихе можно истолковать как
божественный Дух. С другой
стороны, возможно и другое
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истолкование и применение
этого стиха. Вопрос жития
имеет два аспекта. Во'первых,
жить — значит иметь жизнь,
получить жизнь. Во'вторых,
жить — значит иметь опре'
делённое житие. Получить
жизнь — это одно, а иметь
житие — это другое. В Рим. 1:17
и Гал. 3:11, где цитируется Авв.
2:4, говорится, что праведный
«получит жизнь и будет жить
верой». Согласно этим стихам,
сначала мы получаем жизнь,
а затем мы живём. Чтобы
получить жизнь, разумеется,
нужен божественный Дух, но
чтобы жить, то есть иметь
определённое житие, нужен
наш человеческий дух.
Кроме того, два духа под'
разумеваются в связи с хожде'
нием духом. Мы ходим божест'
венным Духом с человеческим
духом. Эти два духа — божест'
венный Дух и человеческий
дух — слиты внутри нас,
поэтому мы называем такой дух
«слитым духом». В Рим. 8:4
говорится, что праведное тре'
бование закона исполняется
«в нас, ходящих не согласно
плоти, а согласно духу». В этом
стихе трудно определить, со'
гласно какому духу мы должны
ходить: божественному или
человеческому. На самом деле,
мы должны ходить согласно
обоим духам, то есть согласно
слитому духу.
Христианская жизнь не
простая. Когда я был молодым

№1

ПОТОК

христианином, я думал, что
христианская жизнь заклю'
чается в том, чтобы быть хоро'
шим. Мы не должны думать,
что быть смиренными, мяг'
кими, добрыми и терпели'
выми — значит быть святыми и
жить христианской жизнью.
Жить христианской жизнью —
значит жить Духом и затем
ходить Духом. Хождение свя'
зано с нашим существом и
подразумевает всё в нашей
повседневной
человеческой
жизни. Если мы тихие, мы
должны быть тихими посред'
ством Духа. Если мы тихие
сами по себе, мы не живём и не
ходим Духом. Нет ничего
плохого в том, чтобы быть
тихим, но мы должны быть
тихими посредством Духа. На
кладбище очень тихо, похо'
роненные там люди не устраи'
вают шума. Если мы тихие
посредством Духа, мы не будем
походить на мертвецов в моги'
ле. Напротив, мы будем очень
активными и очень живыми.
Чтобы мы могли жить хрис'
тианской жизнью, у нас нужно
многое отнять. У нас нужно
отнять нашу природную жизнь,
наше «я», нашу добродетель'
ность и многое другое. У нас
нужно отнять всё, чтобы отни'
мать уже было нечего. Тогда у
нас останется только Дух. Пока
у нас можно что'то отнять, мы
не можем жить Духом.
Когда мы здороваемся, мы
должны здороваться Духом.
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Если коснуться отдельных мо'
ментов нашего жития, станет
ясно, что все мы очень при'
родные. Поздоровавшись с
кем'нибудь, мы часто говорим:
«Как дела?» Мы делаем это по
привычке, не задумываясь над
своими словами и не вкладывая
в них особого смысла. Мы не
говорим духом. Однако ходить
духом — значит всё в своей
повседневной жизни делать
посредством духа. Абсолютно
во всём мы должны жить Духом
и ходить Духом. Апостол Павел
был таким человеком. В 1 Тим.
4:7 Павел велел Тимофею
упражнять себя к благочестию.
Благочестие — это явление
Бога (1 Тим. 3:16). Следова'
тельно, нам нужно упражнять
себя к явлению Бога. Когда
мы здороваемся, мы должны
спросить себя: «Это явление
Бога?» Если нет, то мы не
должны этого делать. Воз'
можно, кому'то это покажется
крайностью. Но нам действи'
тельно нужно упражнять себя к
благочестию до такой степени.
Когда нас спрашивают: «Как
дела?», мы, как правило, от'
вечаем: «Хорошо». Очень ве'
роятно, что мы не отвечаем
Духом. Если мы упражняем
себя к благочестию, мы должны
помедлить, прежде чем отве'
тить на подобный вопрос. Мы
должны задуматься: как нам
следует ответить, чтобы при
этом упражнять себя к благо'
честию, к явлению Бога. Мы

28

ПОТОК

должны упражнять себя до
такой степени, чтобы в течение
всего дня всё, чем мы являемся,
всё, что мы делаем, всё, что мы
думаем, всё, что мы выражаем,
и всё, что мы говорим, было
выражением, явлением, Бога.
Разумеется, всё это мы должны
делать Духом.
Благодарение Господу, что
сегодня мы знаем, где нахо'
дятся божественный Дух и
человеческий дух. У нас, ве'
рующих в Христа, у всех есть
дух, и наш дух был возрож'
дён божественным Духом. По'
этому мы знаем, где находятся
эти два духа — они находятся
в нас. Это нечто чудесное. Оба
духа находятся в нас! Таким
образом, где бы мы ни были,
эти два духа с нами. Они нахо'
дятся внутри нас.
Мы, верующие, живём хрис'
тианской жизнью, упражняя
свой дух. Нам нужно научиться
одному: ничего не делать по'
спешно. Когда мы отвечаем
кому'то, мы не должны торо'
питься. Мы должны заду'
маться, отвечаем ли мы в своём
духе посредством божествен'
ного Духа. Мы должны быть
внимательны во всём, что мы
делаем. Конечно, это очень
трудно, но нам всё равно нужно
учиться. Я родился китайцем, и
мой родной язык — китайский.
Когда я начал изучать анг'
лийский, я обнаружил, что
мне трудно даётся английское
произношение. Чтобы овла'
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деть им, мне потребовалось
учиться много лет. Нечто по'
добное произошло и с нами:
мы родились человеческими, а
возродились божественными.
Теперь мы, люди, должны на'
учиться жить человеческой
жизнью посредством божест'
венной жизни. Для этого нам
нужно много учиться, потому
что мы не умеем жить боже'
ственной жизнью.
Когда мы учимся жить чело'
веческой жизнью посредством
божественной жизни, большую
помощь оказывает молитва. По
природе я очень торопливый
человек. Мне трудно дейст'
вовать медленно и обдуманно.
Но когда я много молюсь, я
начинаю действовать очень
медленно и обдуманно. Мо'
литва замедляет нас. Иначе го'
воря, молитва делает нас более
духовными. Благодаря молитве
мы можем жить человеческой
жизнью посредством божест'
венной жизни. Если вы подой'
дёте ко мне с вопросом, а я уже
полдня не молился, то, воз'
можно, я отвечу вам быстро.
Но если вы подойдёте ко мне
сразу после моей утренней
молитвы, я буду очень духов'
ным и не буду отвечать быстро.
Молитва замедляет нас, потому
что, когда мы молимся, мы
упражняем свой дух и тем
самым мы естественным обра'
зом откладываем в сторону
свои чувства, волю и разум.
Когда мы возбуждаем свой дух
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посредством молитвы, мы ста'
новимся очень осторожными.
Я не хочу просто учить
Библии. У меня есть бремя —
помочь святым понять, чтоU
Павел написал в Гал. 5:16 и 25
о житии и хождении Духом.
Очень редко можно встре'
тить человека, который живёт
Духом и ходит Духом. Мы не
должны воспринимать эти
стихи как что'то само собой
разумеющееся. Напротив, мы
должны стремиться понять, что
значит жить и ходить Духом.
Жить Духом
О житии Духом говорится в
Гал. 5:25. Жить Духом — значит
позволять Христу жить в нас.
Все мы личности, но мы не
должны жить своим «я»,
принимая его в качестве своей
личности; мы должны жить
другой личностью. Христиан'
ская жизнь — это жизнь, в
которой мы живём другой лич'
ностью. Если мы живём своим
«я», принимая его в качестве
своей личности, то это не
христианская жизнь. У нас,
христиан, должна быть не одна
личность, а две. Одна из них —
это наше «я», а другая —
Христос. Этот Христос, как
наша личность внутри нас,
является пневматическим, Он
является Духом (2 Кор. 3:17).
Дух, которым мы должны
жить, — это Христос. Будучи
животворящим Духом, Христос
является пневматическим. Он
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не только наша жизнь (Кол.
3:4), но и наша личность (2 Кор.
2:10). Если мы говорим, что
живём Христом как нашей
жизнью, мы говорим о чём'то
абстрактном, но если мы гово'
рим, что живём Христом как
нашей личностью, мы гово'
рим о чём'то более конкрет'
ном. Личность — это что'то
конкретное, а жизнь — это
что'то абстрактное. Нам трудно
определить, живём ли мы
Христом как нашей жизнью,
но нам очень ясно, живём
ли мы Христом как нашей лич'
ностью. Когда мы говорим,
что можем жить собой или
можем жить Христом, мы
имеем в виду две личности,
которыми мы можем жить.
Мы должны жить не собой, а
другой личностью — Христом.
Позволять Христу жить в нас,
то есть жить Христа,
пневматического Христа
в воскресении, чтобы Христос
был возвеличен в нас
Жить Духом — значит по'
зволять Христу жить в нас (Гал.
2:20А), то есть жить Христа,
пневматического Христа в
воскресении, чтобы Христос
был возвеличен в нас (Флп.
1:19'21А ). Чтобы Христос был
нашей личностью внутри нас,
Он, разумеется, должен быть
пневматическим, и Он должен
быть в воскресении. До Своего
воплощения Он уже был Богом
Духом, но на этом этапе Дух
ещё не был животворящим
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Духом. Животворящий Дух,
являющийся действительно'
стью Христа, — это Дух после
воскресения Христа. В Своём
воскресении Христос как по'
следний Адам стал животворя'
щим Духом (1 Кор. 15:45Б).
Сегодня животворящий Дух —
это пневматический Христос,
воскресший Христос.
Мы живём Христа, чтобы
Христос был возвеличен в
нас. Возвеличивать Христа и
жить Христа — это не две
разные вещи, а одно и то же.
Жить Христа — значит воз'
величивать Христа, а возвели'
чивать Христа — значит по'
настоящему являть Бога. Если
мы не будем возвеличивать
Христа, мы не сможем являть
Бога. Когда мы живём Христа,
мы, разумеется, возвеличи'
ваем Христа.
Когда мы живём посред'
ством своего «я», такое житие
можно уподобить меди, а когда
мы живём Христа, такое житие
можно уподобить золоту. Хо'
рошая медь очень похожа на
золото. В житии некоторых
святых бывает трудно распо'
знать, кого они выражают —
себя или Бога. Медь в какой'то
степени похожа на золото, но
сущность у них разная. Неко'
торые святые от природы тихие
и осторожные, поэтому в своём
житии они могут походить на
Христа. На самом деле, они
живут не Христа, а себя. Но
если человек очень деятельный
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и допускает много ошибок,
очень просто определить, кого
он живёт — Христа или себя.
Принимать Духа,
действительность
воскресшего Христа,
как свою личность
Жить Духом — значит при'
нимать Духа, действитель'
ность воскресшего Христа, как
свою личность (Гал. 2:20А).
Жить Духом — значит, во'
первых, позволять Христу жить
в нас и, во'вторых, принимать
Духа как свою личность.
Ходить Духом
Два аспекта
христианского хождения
Если выражение «жить Ду'
хом», возможно, показывает,
каким образом мы получаем
жизнь — благодаря Духу, то
выражение «ходить Духом»
показывает, каким образом мы
должны существовать после
этого. Слову «ходить» в Гал.
5:16 и 25 соответствуют два
разных греческих слова. Они
обозначают два аспекта хрис'
тианского хождения.
Общее хождение
в нашей повседневной жизни,
то есть обычное, привычное
повседневное хождение
Первое слово, употреблён'
ное в Гал. 5:16А, обозначает
общее хождение в нашей повсе'
дневной жизни, то есть обыч'
ное, привычное повседневное
хождение. Об этом хождении
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также говорится в Рим. 6:4; 8:4
и Флп. 3:17'18. Во всех этих
стихах говорится об общем
хождении в нашей повседнев'
ной жизни.
Хождение согласно правилам,
то есть хождение,
которое делает Божью
единственную цель
стремлением и смыслом
христианской жизни
Второе слово, употреблён'
ное в Гал. 5:25, обозначает
хождение согласно правилам,
то есть хождение колонной,
при котором нужно соблюдать
порядок и следовать правилам
(Гал. 6:16; Деян. 21:24; Рим.
4:12; Флп. 3:16); это хождение,
которое делает Божью единст'
венную цель стремлением и
смыслом христианской жизни.
Мы вырабатываем такое хожде'
ние, живя в новом творении
(Гал. 6:15'16), стремясь за
Христом (Флп. 3:12, 16) и пре'
бывая в практической церков'
ной жизни (Рим. 12:1'5; Эф.
4:1'16), чтобы Божье домо'
строительство в отношении
церкви было исполнено.
Первый вид хождения — это
повседневное хождение, пред'
назначенное для нашего повсе'
дневного жития, второй вид
хождения — это хождение
согласно правилам, предназна'
ченное для церкви. Церковь —
это цель и смысл нашей жизни.
Мы идём этим путём и при'
нимаем этот путь в качестве
правила, потому что у нашей
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человеческой жизни есть цель и
смысл, состоящие в том, чтобы
иметь церковную жизнь. У
христианской жизни есть два
аспекта. Первый аспект — это
христианская
повседневная
жизнь, нормальное, привыч'
ное, обычное житие в нашей
повседневной жизни, не имею'
щее конкретной цели. Но мы,
христиане, не должны просто
жить повседневной жизнью —
мы должны жить для церкви.
Церковь — это Божья цель,
Божий замысел. Поэтому у нас
должны быть правила, регули'
рующие наше хождение. Три
главных правила для второго
вида хождения состоят в том,
что мы должны жить в но'
вом творении, стремиться за
Христом и пребывать в прак'
тической церковной жизни,
чтобы Божье домостроитель'
ство в отношении церкви было
исполнено.
Сегодня у большинства
христиан нет церковной жизни.
Те, у кого нет церковной
жизни, могут оставаться по
вечерам дома и смотреть теле'
визор. Но мы пребываем в
церковной жизни, и у нас есть
правило — ходить на церков'
ные собрания. Для нас посе'
щение церковных собраний —
это правило. Ещё одно пра'
вило мы видим в 3'й главе
Послания к филиппийцам —
мы должны стремиться за
Христом. В стихах 12 и 16
Павел делает стремление за
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Христом правилом. Это пра'
вило предназначено для цер'
ковной жизни. Если мы не
живём Христа и не стремимся
за Христом, нам будет трудно
пребывать в церковной жизни.
Мы должны быть строги к себе
и стремиться за Христом, чтобы
обрести Христа и жить цер'
ковной жизнью.
У каждого человека есть два
аспекта жития: его обычная
повседневная жизнь и его
жизнь, связанная с работой.
Работающий человек должен
каждое утро в определённое
время приходить на работу.
Следовательно, он должен со'
блюдать правило — рано
вставать каждое утро. Кроме
того, ему нужно приходить на
работу пять дней в неделю. Но
в субботу утром он может
поспать подольше. В субботу он
по'прежнему живёт своей
жизнью, но он не живёт ей для
своей работы. Он живёт обыч'
ной, повседневной жизнью.
Следовательно, у каждого чело'
века есть два вида жития: одно
предназначено для его обыч'
ной повседневной жизни, а
другое — для его работы, для
его цели.
У нас, христиан, должно
быть два вида хождения. Во'
первых, у нас должно быть
общее хождение в нашей повсе'
дневной христианской жизни.
Этот вид хождения включает
в себя такие вещи, как победа
над своей раздражительностью.
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Во'вторых, у нас должно быть
хождение согласно правилам,
хождение колонной, при кото'
ром нужно соблюдать порядок
и следовать правилам. Этот
вид хождения включает в себя
такие вещи, как посещение
церковных собраний и гово'
рение на собраниях для церков'
ной жизни. Когда мы живём
христианской жизнью, люди,
возможно, замечают, что, по'
скольку мы христиане, мы не
раздражаемся. Это свидетель'
ство нашего общего, повсе'
дневного хождения. Кроме
того, они видят, что мы ходим
на церковные собрания утром
в день Господень и в другие
дни недели. Это свидетельство
нашего хождения согласно
правилам.
В Гал. 6:15'16 Павел сказал:
«Ибо и обрезание — ничто, и
необрезание, а важно лишь
новое творение. И все, которые
будут ходить по этому пра'
вилу, — мир на них и милость,
на Израиля Божьего». Жить
как новое творение, ходя по
правилу нового творения, —
значит иметь второй вид
хождения — хождение по пра'
вилам. Мы были возрождены
и стали новым творением
(2 Кор. 5:17); следовательно,
мы должны ходить по правилу
нового творения. Мы новое
творение, и у нас есть цель,
смысл нашей жизни, поэтому
есть определённые вещи, ко'
торых мы не будем делать.

№1

ПОТОК

Новое творение — это церков'
ная жизнь, Тело Христово.
Чтобы достичь цели, нужно
жить по правилам. Однако
второй аспект христианского
хождения может осущест'
вляться только на основании
первого аспекта. Если мы не
имеем первого вида хождения,
у нас не может быть второго
вида хождения. Если мы не
умеем себя сдерживать, если
мы вмешиваемся в чужие дела
и всё время сплетничаем, мы
не сможем жить для церкви.
Наше хождение, предназна'
ченное для определённой цели,
должно осуществляться на
основании нашего общего, по'
вседневного хождения.
Ходить в воскресении Христа
благодаря Его распятию
и посредством составного Духа
Ходить Духом — значит
ходить в воскресении Христа
благодаря Его распятию и
посредством составного Духа
(Флп. 3:10; 1:19Б). Воскресение
Христа, распятие Христа и
составной Дух образуют единое
целое. Их невозможно разде'
лить. Иначе говоря, составной
Дух в нас является действи'
тельностью Христа как во'
площения Триединого Бога.
Таким образом, если гово'
рить коротко, составной Дух —
это завершённость Триеди'
ного Бога. Если сказать ещё
проще, то составной Дух —
это приготовленный и завер'
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шённый
Триединый
Бог.
Этот Дух не может действо'
вать, не применяя распятие
Христа. Следовательно, этот
Дух всегда умерщвляет нас
(2 Кор. 4:10'12). Если мы хо'
тим иметь первый вид хожде'
ния, мы должны быть распяты.
Точно так же, если мы хотим
иметь второй вид хождения,
мы должны быть перечёркнуты
крестом, распяты. Распятие
всегда вводит нас в воскресе'
ние, и этим воскресением яв'
ляется Дух. Эти три вещи —
Дух, распятие Христа и Его
воскресение — всегда сопут'
ствуют друг другу. Ходить,
переживая распятие, ходить в
воскресении и ходить Духом —
это одно и то же. Когда мы
ходим Духом, мы ходим, пере'
живая распятие, и мы ходим
в воскресении. Дух, распятие
и воскресение едины.
Ходим мы Духом или нет,
зависит от того, распяты ли мы.
Если мы перечёркнуты крес'
том, мы знаем, что ходим
Духом. Если мы не перечёрк'
нуты крестом, то, даже если
нам кажется, что мы полны
Духа, мы не должны ничего
делать и говорить. Без распятия
нет наполнения Духом. По'
этому нам нужно сразу же
взять крест и принять Христово
распятие. Принимая Христово
распятие, мы немедленно ока'
зываемся в воскресении, а дей'
ствительностью воскресения
является Дух.

8 моТ
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Чтобы сделать пожертвование на расходы, связанные с распростране'
нием «Потока», пришлите, пожалуйста, ваше пожертвование почтовым
или банковским переводом по адресу:

«Коллектор библейской книги», 127473, г. Москва, а/я 52
ОАО «Банк «Санкт'Петербург» г. Москва
ИНН 7736120405 БИК 044585113
р/с 40703810577000000106
кор/с 30101810600000000113.
Мы хотим предложить вашему вниманию свыше 500 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.
Вы также можете заказать у «Рема, Инк.» экземпляр Нового Завета.
Свои заказы отправляйте по адресу:127550, Москва, а/я 100. Кроме того,
вы можете оформить свой заказ на нашем сайте в Интернете по адресу:
www.Rhemalnc.org.
Если вам нравится этот журнал и если он помогает вам понимать
Библию и духовно расти, то вас, возможно, заинтересует, что «Рема, Инк.»
предлагает (в ограниченном количестве) бесплатные ознакомительные
комплекты книг тех же авторов. Вы, а также ваши родственники и друзья,
можете заказать этот бесплатный комплект.
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