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Глава 12 

Храм: дух, душа и тело 

 

Мы с Джулией часто в свободное время выбираем какую-то тему из Библии 

для изучения. Много лет назад мы сидели в машине, застряв на дороге из-за 

ремонтных работ в Питсбурге, в Пенсильвании. Решили выбрать тему для 

исследования. И Джулия спросила меня: «Ты слышал когда-нибудь проповедь о 

разнице между душой и духом?» 

 

«Нет, - ответил я. - По правде сказать, я понятия не имею, что такое душа, а 

тем более дух. Я никогда не слышал, чтобы кто-то проповедовал на эту тему. Я 

ни разу не видел книги, которая бы анализировала или разъясняла что-либо о 

душе и духе. Давай поизучаем». Мы начали с того, что распределили ссылки из 

Симфонии по темам: «тело», «душа», «дух» и «сердце». И совершенно 

запутались. Смирив сердца, мы помолились: «Бог, должно же быть что-то важное 

во всей этой теме о душе и духе. Что такое дух? Что такое человеческая душа? В 

чем разница между Святым Духом и духом человека? Какое место занимает 

душа?» Сгруппировав ссылки, мы заметили определенные различия между 

изучаемыми понятиями. 

 

Читая эту главу, проявите ко мне терпение. В ней я хочу преподать основы 

учения о созидании духовной зрелости и о духовной природе человека. Здесь не 

будет так много примеров из жизни. 

 

Греческие слова нас весьма заинтриговали. «Дух» (греч. пневма - πνευµα) 

означает дух, дыхание или ветер. «Душа» (греч. психе - πσυχη) - от этого корня 

происходит современное слово «психология». «Тело» (греч. сома - σωµα) - слово 

«психосоматический» образовано от корней «психе» и «сома» и применяется к 

заболеваниям, которые вызываются преимущественно психологическими 

факторами. 

 

Существует мнение, что человек состоит только из двух составляющих. При 

этом они противопоставляются (дихтомия). Нам с Джулией было трудно найти 

доказательства такого теологического взгляда. Апостол Павел опрделенно 
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верил, что Бог создал человека состоящим из трех различных компонентов: из 

духа, души и тела (трихтомия). Павел писал о необходимости освящения всех 

трех составляющих: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух 

и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа 

нашего Иисуса Христа» (1 Фессалоникийцам 5:23). 

 

Кроме того, автор Послания к Евреям не только обозначает все три 

составных части, но и говорит о силе Слова Божьего различать одну часть от 

другой. Понимание этих различий  имеет решающее значение для духовного 

роста и помогает определять, кто говорит с нами - Бог, мы сами или дьявол. 

 

Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: 

оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит 

помышления и намерения сердечные (Евреям 4:12-13). 

 

Мы скоро обсудим, как Слово Божье разделяет душу и дух и дает нам 

возможность отличать Божий голос от нашего собственного или вражьего. 

 

Термин «Слово Божье» относится главным образом не к Библии. Скорее 

всего, автор Послания к Евреям говорит об Иисусе, как о «Слове» (Λογος). 

Вспомните об утверждении апостола Иоанна, что Иисус является Λογος (Словом) 

(Иоанна 1:1-14). «Слово» - это греческий философский термин, обозначающий 

мудрость Божью. Иоанн пишет в 14 стихе, что в определенное время 

«Сокровенная мудрость Божья» облеклась в плоть и пришла на землю, 

воплотившись в Иисусе Христе. Иисус способен навести порядок в нашем духе и 

душе. Кстати, слова «составы и мозги» - это греческое обозначение костей и 

головного мозга. 

 

Кроме того, Библия, несомненно, также является Словом Божьим и играет 

свою роль в разделении этих трех составных частей. Духовно взрослея, мы 

замечаем, насколько она полезна в этом отношении. 

 

Слово «сердце», по нашему мнению, может обозначать либо душу, либо 

дух, в зависимости от контекста. 
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В истории сотворения мира впервые вводятся термины «дух» и «душа». В 

Бытие 2:7 мы читаем: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и 

вдунул (дух) в лице его дыхание (дух) жизни, и стал человек душею (душа) 

живою». Проще говоря, Бог создал тело из глины и вдохнул Свой Дух в тело. 

Слова «вдунул» и «дыхание» - являются переводом одного и того же еврейского 

слова (дух), следовательно, получается: 

тело + дух = живая душа. 

 

Когда-то человека считали мертвым, если он переставал дышать. Но 

сегодня никто не может сказать точно, когда наступает момент смерти. Бывает, 

что тело еще дышит, но мозг уже умер (в соответствии с 

электроэнцефалограммой). Если отсутствует деятельность мозга, мы говорим, 

что человек умер, даже если он еще дышит. 

 

В библейские времена жизнь от смерти отличали гораздо проще. Моисей 

использовал такую же проверку, как и я, когда умерла Джесси. Я поднес щеку к ее 

ноздрям, чтобы определить, дышит ли она. Она не дышала. Я точно знал, что 

она умерла. 

- Моисей, как ты узнаешь, что человек умер? 

- А он дышит? Если дышит, то жив. Если не дышит, то мертв, - так, скорее 

всего, ответил бы Моисей. 

 

Для иудеев термины «дыхание», «ветер» и «дух» были 

взаимозаменяемыми. Пока человек дышит, в нем есть дух. Когда дыхание 

останавливается, дух отходит. Человек умирает. Дух отошел. 

 

Со временем во многих ветвях еврейской культуры возникло 

представление, что выйдя из человека, дух парит над телом три дня, а потом 

отправляется к усопшим. В американском телесериале «MASH» (о передвижном 

армейском госпитале, работающем в зоне военных действий в годы Корейского 

конфликта) эта идея лежит в основе одного из эпизодов. Американский солдат 

погибает в госпитале, когда врачи пытаются спасти его жизнь. Три дня его дух 

остается в отделении. Он видит и слышит живых людей, но никто из них не 

замечает его. Наконец, через три дня происходит нечто весьма отрезвляющее - 

вопреки своему желанию герой присоединяется к большой веренице солдат - 
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американцев, корейцев, китайцев, русских - бредущих вместе в царство мертвых. 

 

Такое представление объясняет, почему Иисус ждал четыре дня, после 

того, как его позвали к умирающему Лазарю. Он не хотел, чтобы у кого-то 

оставались сомнения в том, что дух Лазаря давно уже перешел в царство 

усопших. Тогда, и только тогда, настало время для последнего знамения 

воскресения до распятия Христа. Через четыре дня все были уверены, что 

Лазарь умер. 

 

В соответствии с Псалмом 48, человек отличается от животных тем, что 

только у него есть вечный дух. У животного есть тело и душа. Но человек устроен 

иначе. У него есть тело, душа и дух. 

 

Библия часто называет людей (живыми) душами. Термин «душа» 

применяется двояко. Во-первых, в разграничительном смысле (тело, душа и дух). 

А во-вторых, в более широком значении - относительно человека в целом, 

неразрывно объединяющего в себе тело, душу и дух. Петр пишет о восьми 

душах, спасенных от Потопа (1 Петра 3:20). Еще один пример: Бог вдохнул (дух) 

в ноздри Адама дыхание жизни и тот стал живой душой. 

 

Давайте представим себе библейскую модель внутреннего духовного 

устройства человека. В Галатам 4:24 апостол Павел использует аллегорический 

пример двух гор - Синая и Сиона. Он сравнивает Агарь с горой Синай, 

представляющей собой рабство Закону. Сарра сравнивается с Сионом, 

символизирующим свободу во Христе. 

 

В 6 главе 1 Коринфянам, говоря о духовном строении человека, Павел 

применяет еще одно сравнение: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм 

живущего в вас Святого Духа?» Апостол не сравнивает тело с домом. Каждый из 

нас храм Святого Духа. 

 

Храм состоял из трех частей. Внешние дворы окружали здание самого 

храма. Внутри храм делился на две основные части. Святилище занимало две 

трети здания. Здесь священники ежедневно служили, поклоняясь Богу. Святое 

святых, составляющее дальнюю треть храма, отделялось завесой. В святом 
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святых находился ковчег завета, крышка («престол, или место милости») 

которого осенялась крыльями двух херувимов. Если бы вы в библейские времена 

спросили любого израильтянина: «Где живет Бог?» - то получили бы простой 

ответ, притом неизменный: «Он обитает во всей вселенной и проявляет Свое 

присутствие на крышке ковчега в глубине святого святых». 

 

Почти любой человек имел возможность входить во внешние дворы храма. 

Лишь некоторые священники входили в святилище. И только первосвященник мог 

войти в святое святых - раз в год, в День Искупления. 

 

Сравнивая тело человека с храмом, апостол Павел использует аллегорию 

для описания нашей внутренней природы. На следующем рисунке изображается 

весь человек. Дальше я буду поподробнее рассказывать о каждой из составных 

частей. 

 
Внешние дворы соответствуют телу человека (σωµα), с помощью него мы 

осознаем мир. Тело - это наша внешняя составляющая, при помощи пяти органов 

чувств мы соприкасаемся с тем, что нас окружает. Мы видим, чувствуем друг 

друга, общаемся между собой. 
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Следующий, более глубокий уровень - душа (ψυχη). Эта часть «храма», 

святое место,  отвечает за самосознание. Душа - это сущность человека. Ум, «я», 

личность. Библия приписывает душе следующие три функции: в ней источник 

разума, воли и эмоций. В любом учебнике по психологии вы прочитаете, что 

наличие интеллекта, воли и эмоций является определяющим признаком 

личности. 

 

Глубже всего находится дух, с его помощью происходит осознание Бога. 

Когда Христос входит в жизнь человека в момент спасения, Он не селится в 

душе. Он приходит, чтобы жить в глубине человеческого духа (πνεύµα). Это наше 

«святое святых». Когда Иисус сказал в Иоанна 4:24: «Но настанет время, и 

настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе...» - Он 

имел в виду глубину нашего существа, где происходит истинное поклонение: духа 

человека - Святому Духу. Даже беглое исследование Библии о духе открывает 

основные три фукции человеческого духа: он является источником интуиции, 

совести и общения с Богом. 

 

До прихода Христа Божий закон, Десять Заповедей, находился внутри 

ковчега в святом святых. Через закон Господь открыл Свою волю и намерения. 

Сегодня Бог являет Свою волю и намерения в святом святых через Божью 

интуицию. Один из примеров - Марка 2:8: «Иисус, тотчас узнав духом Своим, что 

они так помышляют в себе...» 

 

До прихода Христа Бог принимал поклонение от людей в святом святых: 

первосвященник раз в год окроплял кровью крышку ковчега, чтобы получить 

прощение греха. В момент смерти Христа Бог  разорвал завесу в храме надвое 

сверху донизу. Теперь мы имеем свободный доступ в Божий тронный зал. Нам 

уже не нужен священник, который бы поклонялся за нас. Общение с Богом 

происходит в глубине духа. Это подтверждается словами Иисуса в Иоанна 3:23-

24: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут 

поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе: Бог 

есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклонться в духе и истине». 

 

До прихода Христа Десять Заповедей в храме осуждали или оправдывали 

израильтян. Сегодня в своих поступках мы руководствуемся совестью, 
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представлениями от том, что хорошо или плохо. Апостол Павел осветил этот 

аспект человеческого духа в Римлянам 9:1: «Истину говорю во Христе, не лгу, 

свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». 

 

В храме - чем дальше, тем меньшему числу людей разрешался доступ. 

Давайте повнимательней рассмотрим аллегорию апостола Павла о храме. 

Внешние дворы (тело) были открытым местом. Люди могли входить и выходить 

по своему желанию. Так же и мы общаемся с окружающими преимущественно 

посредством возможностей нашего тела. Мы говорим, улыбаемся, 

жестикулируем, различными способами передаем людям свои чувства и мысли. 

В святилище (душа) могли одновременно входить лишь несколько священников. 

Так же и к нам в душу могут проникнуть лишь те немногие, кого мы туда впустим. 

С отдельными людьми мы можем общаться на более глубоком уровне - душа к 

душе. Святое святых было самым недоступным и тайным местом. Только 

первосвященник входил туда, и только раз в год. 

 

Есть в глубине нашего духа место, куда запрещен доступ всем, кроме Бога. 

Как и простой человек не мог войти в святое святых из внешних дворов, и 

большинство священников - из основной части храма, так и в глубину нашего 

духа никто не может проникнуть. Здесь мы встречаемся с Богом, слушаем Его, 

получаем от Него наставление, мудрость и прощение. Здесь происходит 

настоящее общение с Богом и поклонение. 

 

Кстати, исходя из такой библейской модели, сатана никогда не сможет войти 

в дух человека, где обитает Бог. Но он, несомненно, может атаковать душу и 

тело. Война с дьяволом всегда идет за контроль над разумом, волей и эмоциями. 

 

Помните, что модель - это не сам объект. И она не может отобразить его в 

мельчайших деталях. Но модель помогает нам понять довольно сложные истины. 

Через другие наглядные примеры мы также видим, как Бог устроил человека. 

Представьте себе три концентрические окружности. Внешний круг символизирует 

тело. Следующий за ним - душу. Внутренний круг в самом центре двух других - 

дух человека. Бог обычно действует изнутри наружу. Дьявол атакует извне. 
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Модель концентрических окружностей 

 
Теперь представьте себе другую схему, состоящую из трех кругов. Верхняя 

окружность пересекает среднюю, а средняя - верхнюю и нижнюю. Первый кружок 

- дух человека. Ниже - душа, а в самом низу - тело. Пересечение между духом и 

телом - это совесть, о которой мы далее подробно поговорим. 
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Душа 

 

Дух 
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Модель пересекающихся окружностей 
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Очень важно то, что происходит в душе, потому что именно там 

принимаются решения. Избирая следовать побуждениям и наставлениям 

живущего в нас Святого Духа, мы будем жить, как духовные люди. С другой 

стороны, душа, средоточие личных качеств, может также избрать подавлять дух 

(и Святой Дух) внутри себя и жить по собственным желаниям и хотениям. Тогда 

мы поступаем уже не как духовные, но как душевные (ψυχη; психе) люди, не 

имеющие духа (см. 1 Коринфянам 2:10-16). Возможна ситуация, когда живущий в 

человеке Дух Святой не проявляется ни в каких его поступках. Только если душа 

подчиняется побуждениям от Бога, дух может вести нас по Божьему замыслу. 

 

Давайте представим на мгновение, какой может быть жизнь под 

руководством духа, души или тела. Я борюсь с грехом обжорства. Я знаю всё о 

диетах, поскольку все их перепробовал. Я знаю, что предрасположенность к 

полноте на 70 процентов объясняется наследственными факторами. Знаю, что на 

массу тела влияет очень сложное соотношение аминокислот, гормонов, 

эндокринных процессов, скорости метаболизма, проблем щитовидной железы и 

нейротрансмиттеров. Что над и под желудком вырабатываются специальные 

ферменты, которые сообщают о том, когда нужно продолжать есть, а когда пора 

остановиться. А еще, что большинство людей сознательно решает, сколько есть. 

То есть, я за всю жизнь не съел ни одного случайного куска. Когда еды в 

изобилии, запах приятен, вид заманчив, мое тело искушает меня, и часто я 

поддаюсь. Вот пример жизни по велениям тела. 

 

До операции по илеостомии (удалению части кишечника) мое заболевание 

серьезно меня мучило. Постоянно беспокоили боли, кровотечения и гастриты. 

Мне приходилось постоянно сопротивляться соблазну думать только о своих 

физических проблемах, из за чего иногда совсем терялась внутренняя связь с 

духом, где живет Бог. Одно дело - сосредоточиться на теле и быть несчастным, и 

совсем другое - сосредоточиться на духе и смотреть, как Бог использует 

ситуацию, чтобы преобразить меня в образ Иисуса. 

 

«Библия учит, что христиане не должны вставать под чужое ярмо с 

неверными», - говорил я молодой женщине, сидевшей напротив. Ее жених был 

неверующим, и она спрашивала, благословит ли Бог их союз. Я объяснил, что у 
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Бога есть план о жизни и браке, и, если человек не принял Христа, он работает 

по другой программе. Бог не «портит ей жизнь», отказывая ей в возможности 

выйти замуж за любимого человека. Он заботится о ее будущем духовном 

здоровье и благополучии. Но побуждения ее души были слишком сильны. Разум 

и эмоции оказались сильнее руководства Духа Божьего в сердце. Она приняла 

решение и, несмотря ни на что, вышла замуж за этого человека. Через два года 

она вновь сидела в моем кабинете, со слезами рассказывая о недавнем разводе. 

 

Вильям Борден получил по наследству семейное состояние. Вспомните 

молочные продукты марки «Борден». Богатство! Вскоре после окончания 

Йельского университета он ощутил глубоко в своем сердце побуждение Святого 

Духа отдать всю свою жизнь распространению Царства Божьего в Китае. Когда 

он принял это решение, многие друзья сочли его ненормальным: «Зачем тебе зря 

тратить свою жизнь в чужой стране, - спрашивали они, - если ты можешь совсем 

неплохо и с пользой жить здесь?» Но Борден откликнулся на голос Божий. В 

Египте, по дороге в Китай, он заболел. Вскоре все - и даже он сам - поняли, что 

дни его сочтены. Он мог бы сказать в эту минуту: «Все напрасно. Друзья были 

правы. Нужно было мне остаться дома». Но он решил поступить иначе. Лежа на 

смертном одре в Египте, он написал прощальную записку семье и друзьям, 

которая стала его эпитафией: «Без оговорок, без отсупления, без сожалений». 

 

Вот, Джулия общается с Богом в тихой молитве. Она поднимает глаза и 

говорит мне: «У Бри [нашей дочери, живущей в 1500 км от нас] проблемы. Давай 

за нее помолимся». Через минуту звонит муж Бри. Она попала в больницу, есть 

угроза жизни. Скорая привезла ее несколько минут назад. Джулия уже собирает 

вещи, чтобы лететь в Даллас. 

 

Бог создал Адама так, что три составные части его существа находились в 

полной гармонии. Представьте себе первого человека в виде трехэтажного 

здания. Нижний этаж - тело, средний - душа, а верхний - дух, в котором обитает 

Бог. Когда Адам и Ева съели плод с дерева познания добра и зла (Бытие 3:1-6), в 

духе человека произошел взрыв, полностью снесший весь третий этаж. Трещины 

пронизали стены второго этажа и дошли до первого. Адам должен был умереть - 

и физически, и духовно. 
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Взрыв бомбы своевольного непослушания нанес серьезный ущерб всему 

существу человека. В Бытие 2:8-17 говорится о том, как Бог посадил в Эдемском 

саду два особых дерева: дерево жизни и дерево познания добра и зла. В Бытие 

2:16-17 Бог дает Адаму конкретные указания относительно этих деревьев: «И 

сказал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть; а 

от дерева познания добра и зла, не ешь от него;  ибо в день, в который ты 

вкусишь от него, смертию умрешь». 

 

Давайте обратим внимание на духовный принцип. Дерево жизни 

представляет собой дух. Дерево познания добра и зла представляет жизнь в 

душевной сфере, или господство человеческого интеллекта, воли и эмоций. 

 

Настоящий вопрос в Саду касался того, как будет жить Адам. Он мог 

избрать жизнь в соответствии с Божьим наставлением в духе; или жизнь по 

собственным душевным побуждениям. Внимательное исследование отрывка 

Бытие 3:1-6 показывает, что змей непосредственно атаковал души Адама и Евы: 

 

Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И 

сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в 

раю? И сказала жена змею:  плоды с дерев мы можем есть, только плодов 

дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, 

чтобы вам не умереть (Бытие 1:1-3). 

 

Обратите внимание, какой натиск ведется на мысли Евы. Дьявол не очень 

точно пересказывает Божьи указания. Ева была уязвима, так как не могла точно 

повторить то, что сказал Бог. Господь ничего не говорил насчет того, чтобы не 

трогать плоды. Борьба между дьяволом и Евой велась за ее душу, потому что 

именно там решалось ее будущее. Сатана атаковал в трех сферах. Он смутил 

мысли Евы, подействовал на эмоции, прельстил волю. 

 

Никому не известно, как долго продолжалось это искушение. Быть может, 

борьба велась долгие годы, месяцы, или всего лишь считанные минуты. Но она 

происходила достаточно долго, чтобы дьявол смог запутать Еву и привлечь ее 

видом и запахом плодов. Кроме того, сатана убедил ее, что она сможет стать 

подобной Богу! Она подчинила свою волю и съела плод. 
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И сказал змей жене: нет, не умрете; но знает Бог, что в день, в который вы 

вкусите их,  откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и 

зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и  что оно приятно для 

глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его, и ела; и 

дала также мужу своему, и он ел (Бытие 3:4-6). 

 

Сатана не мог смутить разум Адама. Возможно, он запутал Еву, а не Адама, 

потому что Адам сам слышал Божью заповедь о деревьях. У Евы информация 

была уже из вторых рук - от мужа. Может быть, дьявол смог подобраться к 

чувствам Адама, используя его эмоциональную привязанность к Еве. С другой 

стороны, враг мог застать Адама в момент эмоциональных размышлений о том, 

как это - быть подобным Богу. Человек не заметил, что в желании быть, как Бог, 

он, на самом деле, становится подобным дьяволу. Впоследствии Адам 

подчиняется искушению, и происходит духовный взрыв. 

 

Дьявол всегда преследует цель завладеть волей человека. Духовные битвы 

всегда происходят в мыслях или в теле. В разуме бой ведется за контроль над 

волей. Основной личный вопрос духовного сражения: «Кто будет командовать в 

моей жизни: Бог, дьявол или я сам?» Кстати, технически, Бог никогда не берет на 

Себя командование или контроль над нашим разумом. Он хочет, чтобы мы 

свободно выбирали Его пути (или не Его) по своей воле. Он никогда не прибегает 

к принуждению или манипуляции. Дьявол же, в свою очередь, не колеблясь, 

берет под контроль в нашей жизни все, что только может: «...Чтобы они 

освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю» (2 Тимофею 

2:26). 

 

Переходя в сферу духовного юношества, мы должны помнить о трех классах 

христиан: 

 

Класс 1: Непокорившиеся и обманутые 
Это верующие, которым еще предстоит полностью подчиниться Христу. 

Например, христианин, не дающий десятину, не покорился Богу, по определению. 

Он обманут, так как считает, что все духовное от Бога. Хотя, на самом деле, 

духовные откровения могут приходить и от дьявола. 
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Класс 2: Покорившиеся и обманутые 

Это христиане, которые становятся духовными юношами. Они покорились 

Богу, но все еще пребывают в заблуждении, что все духовное - от Бога. 
 
Класс 3: Покорившиеся и необманутые 

Это христиане, полностью подчинившиеся Богу и понимающие, что дьявол 

жив и здоров, и не все духовное исходит от Бога. 
 

Наиболее опасный момент в жизни духовного ребенка - это, пожалуй, время, 

когда он решает достигать зрелости любой ценой - перейти из первой категории 

во вторую. Дьявол, вне сомнений, в этот момент подсунет ему какую-нибудь 

подделку. Как он сделал это в Саду. Он что-то предложит и нам, когда мы 

примем решение духовно взрослеть. 

 

«Хочешь быть похожим на Иисуса?» - спрашивает дьявол. «Да, это желание 

моего сердца, цель моего роста! Я хочу стать похожим на Иисуса». Осторожно! 

Иногда мы в начале выглядим, как Иисус, а в итоге становимся, как дьявол - не 

забывайте о духовной гордости. 

 

«Хотите быть похожими на Бога?» - спросил змей первых людей. 

Разумеется, они хотели. «Вот, - сказал он, - поешьте плодов и будете как Бог, 

познаете добро и зло». Но он ничего не упомянул о том, что они станут 

подобными сатане по бунту и изолированности. 

 

Хотите быть духовным человеком любой ценой? Тогда берегитесь - войны 

не избежать. А подделки все разные (так как мы все разные), но цель их одна: 

обманом заманить нас в такую жизнь, которая не Жизнь совсем. 

 

Взрыв, произошедший во время опрометчивого грехопадения Адама и Евы, 

исказил внутреннее состояние человека, нарушив все пропорции. Давайте 

рассмотрим это на примере модели трех пересекающихся окружностей и 

постараемся понять, как устроен падший человек. 
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Поскольку вкусив от дерева познания добра и зла люди умножили свои 

знания, они стали «как боги, знающие добро и зло». Познание происходит через 

интеллект, часть души. В результате, относительные размеры души заметно 

увеличились, и она заняла господствующее положение, что никогда не входило в 

Божьи намерения. Тело стало увядать и должно было неизбежно умереть. Дух 

увял и «помрачился». Он уже перестал воспринимать Бога и слышать Его голос 

(1 Коринфянам 2:14). Дух падшего человека теперь мертв для Бога и Его 

духовности. Падшее человечество далеко ушло от того времени, когда Бог 

сказал: «Сотворим человека по образу Нашему». 

 

К счастью, у Бога есть план восстановления человеческого духа через 

Иисуса Христа, Семя жены. И человек может вновь получить общение с Богом и 

жить вечно. Процесс спасения оживляет дух человека, делая его восприимчивым 

к Богу и Его духовности. 

 

Христос пострадал телом, душой и духом. В Матфея 26:67 мы читаем о Его 

физических страданиях: «Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же 

ударяли Его по ланитам...» В Матфея 26:38 описаны страдания Его души: «Тогда 

говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно...» И, наконец, в Матфея 28:46 
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 225 

подробно рассказывается о Его разлуке с Отцом в глубине духа: «...Возопил 

Иисус громким голосом: Или, Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже 

Мой! для чего Ты Меня оставил?» 

 

Поскольку Христос умер телом, душой и духом, дверь к очищению и 

восстановлению широко распахнулась. Процесс спасения продолжается через 

преобразующую работу Святого Духа. Он приносит жизнь духовно мертвому 

человеческому духу и очищение - душе и телу. Иисус объяснил Никодиму, каким 

образом Дух Святой возрождает дух человека: 

 

Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе: если кто не 

родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: 

как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в дугой раз 

войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно 

говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 

Царствие Божие: рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть 

дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух 

дышет, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда 

уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа. (Иоанна 3:3-8). 

 

Давайте на примере модели пересекающихся окружностей представим 

себе, как Бог видит наш дальнейший духовный рост. 

 

Если родители были настоящими христианами и искренне заботились о 

нашем духовном развитии в детские годы, то мы счастливцы. В этом случае, 

велика вероятность, что наше духовное становление происходило одновременно 

с психологическим ростом. Родители учили нас молиться, помогали приобщиться 

в христианскому коллективу, разъясняли нам Библию, водили нас в адекватную, 

помазанную Святым Духом церковь и, таким образом, способствовали нашему 

духовному развитию. Обратите внимание, что на приведенном ниже рисунке 

душа и дух взрослеют устойчиво и равномерно. Одно не подавляет другого. 

Заметьте, что тело растет первые примерно двадцать лет, а затем оставшиеся 

десятилетия не меняет размеров (или почти не меняет). Здесь схематично 

изображен полноценный рост духовного человека. 

 



 

 226 

На примере этой модели видно, как Бог видит наше дальнейшее духовное 

взросление. Тело, душа и дух развиваются сбалансированно. 

 

 

 

 

К сожалению, не все верующие растут по Божьему плану! По моим 

наблюдениям, в большинстве случаев, когда христианин становится старше, его 

дух слабеет под давлением  чрезмерно развитой души. Как люди поддались на 

хитрость Эдемском саду, так и сейчас многие верующие предпочитают дерево 

познания добра и зла дереву жизни. 
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Неправильно развивающийся дух 

 

 

Здесь схематически показано, что происходит с плотским христианином, как 

назвал его апостол Павел. Плотские верующие руководствуются своей душой, 

переполненной их собственным «я». Заметьте, что в начале пути дух, душа и 

тело находятся в нормальной пропорции, но уже скоро после принятия Христа 

душа в школьном возрасте значительно возрастает в познании. К сожалению, дух 

не получает соответствующего развития. После двадцати тело перестает расти 

(надо надеяться), но личные желания вытесняют духовные. Человек щеголяет 

своим умом, а дух его остается слабым. Личный опыт и накопленные знания 

оказываются привлекательнее, чем Божья мудрость. Плотские христиане 

настолько привыкают следовать собственным желаниям, что голос Божий все 

более заглушается. 

 

Плотские христиане в пятидесяти-шестидесяти-семидесятилетнем возрасте 

обладают меньшей духовной мудростью, чем те, кому пятнадцать или 

шестнадцать лет. Очень многими церквями руководят люди, зачастую больше 

полагающиеся в служении на свою душу, чем на глубокие побуждения Святого 

Духа. 

 

Лучшие из знакомых мне христиан - это пожилые люди огромной души, 
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исполненные знаний и умудренные опытом, и руководствующиеся не менее 

хорошо развитым и зрелым духом. Духовные отцы и матери готовы вступить в 

любой духовный пролом. 

 

Пожалуйста, выслушайте меня внимательно: знания, образование и опыт 

очень важны. Павел ободряет Тимофея усердно учиться, готовясь к служению. 

Но, занимаясь совершенствованием интеллекта и знаний, мудро было бы 

соответственно взращивать и дух. Мы не хотим оказаться в положении, когда дух 

занимает менее важную позицию, чем душа. 

 

Не поймите меня неправильно. Я не критикую опыт, знание и образование. 

Я обожаю учиться и узнавать новое. Я глубоко ценю прочные основания, которые 

я получил через учебу и в детстве, и, когда был взрослым. Я просто говорю, что 

умножая знания и развивая интеллект, мы должны соответственным образом 

укреплять свой дух. Мы не хотим оказаться в положении, когда дух слабее души. 

 

Порой я размышляю о том, не слишком ли много внимания в библейских 

колледжах и семинариях уделяется книгам и учению по сравнению с духовным 

развитием и взращиванием внутреннего духа, где обитает Бог. 

 

А теперь, в заключении этого урока, подумайте на мгновение о собственных 

трех «пересекающихся окружностях». Как бы выглядела ваша модель? Быть 

может, вы росли и укреплялись душой, но дух ваш остался в пренебрежении и 

ослаб? Являетесь ли вы пропорционально развитым духовным человеком? 

Находится ли ваша душа в смиренном подчинении у духа? Или, уродливо 

деформированная и переросшая, она несоразмерно его больше? Побуждениями 

души или духа руководствуетесь вы в своей жизни? 

 

И вот главный вопрос: «Будем мы жить по духу или по душе?» Драма Адама 

и Евы ежедневно разворачивается в нашей жизни. Какое древо избрать? 

Представьте себе радость в сердце Бога, когда Его оригинальный замысел для 

нашей жизни вновь станет видным всем людям вокруг! 

 

Дорогой Господь Иисус, 

Я хочу слышать Твой голос. Я желаю проводить время, общаясь с Тобой в 
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святом святых моего сердца. Помоги мне превозмочь неистовые голоса 

души и тела, постоянно меня атакующие. Я хочу слышать Тебя, чтобы 

избирать Тебя и Твою волю во всем. 

Аминь. 
 


