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Естественный и Духовный Человек
I Коринфянам 2:11-16 "… Ибо кто из человеков знает, что в
человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего
никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира
сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и
возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но
изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным.
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому
что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что
о сем [надобно] судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем
судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы [мог]
судить его? А мы имеем ум Христов."
Из этого места Писания очевидно, что никто сам по себе не может слышать
Бога. Эта способность должна быть дана ему Богом. Матфея 16:17 "Тогда
Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не
плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах."
Сопоставляя эти стихи, мы видим, что есть только одна группа людей, и
это особенная группа людей, способная услышать, что Дух говорит в каждом
периоде. Это одна особенная группа, которая принимает откровение для
каждого периода. Это группа Божья, потому что группа, которая не может
услышать, - это группа не Божья. (Иоанна 8:42-44). Группа, которая
может слышать и слышит, что Дух говорит, и принимает сказанное
откровение, - эта группа описана в I Коринфянам 2:6-16. Они – как раз те,
которые имеют Дух Божий. Это те, которые рождены от Бога. Они крещены в
тело Господа Иисуса Христа Духом Его. (I Кор. 12:13). Они крещены
Святым Духом. [1]
Обычный, естественный человек оценивает свои успехи, достижения
посредством своего понимания. В этом заключается смысл естественной
науки, взирающей на то, что Бог соделал в Своем первоначальном творении.
Ученые исследовали прах земной и проводили опыты над мертвой
природой, различными ее элементами, и пытались связать их воедино. В
своих опытах они брали сотворенное Богом и извращали это до
первичного состояния — хаоса. Божий же промысел, Его мироздание —
намного выше того, что достигнуто при помощи науки. Такова цена всех
человеческих достижений.
А Бог в Своем небесном творении идет вперед, без оглядки назад. Он следует
вперед, руководствуясь Своим Словом - Священным Замыслом, веруя
обетованиям того, что еще не имело места на этой земле, уверяя нас в

духовных откровениях, которые являют небесные творения, обещанные
Богом. Он созерцает, как они сбываются. Так, ученые в своих лабораториях
создают разные вещи с целью помочь человеку, беря в основу уже
созданное Богом; духовное существо смотрит вперед на то, что Бог обетовал, не
сотворенное прежде (II Кор. 3:18). Естественный человек оглядывается назад,
тогда как сверхъестественное существо смотрит вперед. Таким же образом у
них и в церкви. Естественно, мирянин оглядывается назад, как сказали
Финни, Сэнки, Нокс, Кальвин. Это правильно, но это уже в прошлом. Мы
же смотрим вперед, взывая к тому высшему, великому, что уготовано, обещано
нам Богом. Естественная наука, накапливая знания, ищет дорогу, движется
вспять. Мы же идем вперед, в Слове Господнем, чтобы постичь то, что
было сотворено Господом.
Обратим внимание! Плотской человек даже отсчитывает в обратном
порядке. Как я говорил, он все делает наоборот. Отсчитывает наоборот.
Приглядись к его отсчету: "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ноль!" Видите, он
возвращается и начинает отсчитывать. [2]
Наши тела управляются пятью чувствами. Кто из вас знает, что это
так? Пять чувств: зрение, вкус, осязание, обоняние и слух. Они управляют
физическим человеком. А внутри находится еще один человек, то есть
человек веры, дух (II Кор. 4:13). У него есть два чувства. Одно из них —
это вера, другое — неверие. [3]
Несколько минут назад я размышлял на тему науки. Я просто думал о
том, как это наука берёт естественного человека, как он начал исследовать
от падения естественного и что он сделал. Как мало духовный человек
продвинулся в Царстве Божьем! Я подумал о том, что естественный человек
вышел за пределы видимого невооружённым глазом и вытащил с неба
атом, разделил его и это лишает людей жизни. Если естественный человек,
ничего не знающий о Боге, который ничего не может знать о Боге, если только
он не был обращён, тогда его душа оживает в сверхъестественном… Если Он
может сделать это в естественной сфере, что же должен делать человек
Божий? Вот это да, друзья, церковь настолько отстала! Давайте помолимся,
чтобы Бог поднял Свою церковь. Естественный человек, используя
естественные средства, получает больше результатов, чем люди,
называющие себя Христианами. Давайте пробиваться в
невидимое! (Луки 16:16; 4 Царств 6:14-17). Благословения - ваши; они для
вас! [4]
У естественного человека есть всего лишь пять чувств. Но верующий,
когда он встречает Бога, получает нечто иное; Это суперчувство, которое
возносит его над всеми тенями. Это побуждает его верить в то, что не может
произойти (Еф. 3:20-21). Он все еще продолжает верить, что это
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произойдёт, потому что Бог так сказал. Когда человек встречает Бога,
нечто происходит (II Кор. 5:17). [5]
Духовный человек внутри, если ты позволишь ему, поведет тебя в
небольшую миссию, где немного людей, но там присутствует Дух живого Бога.
Ибо внешний человек питается психологией и интеллектуальным, но
внутренний человек питается Словом Божьим (Мф. 4:4). [6]
Господь, я пытаюсь представить им, что естественный человек
видит естественное. А духовное настолько противоречит
интеллектуальности, что он не может этого понять. Ты сказал
Никодиму: "Если человек не родится свыше, он даже не сможет понять
Царствия Божьего" (Иоанна 3:3-5). [7]
Почему на нагруднике Аарона находились родовые камни каждого из
тех патриархов? (Исх. 28:15-30; Числа 27:18-21; I Цар. 28:6; Лев. 8:113). Посмотрите на тех матерей, когда они изрекали. Когда те матери, те
еврейские женщины в родовых муках изрекали к тем рождающимся
детям, это утверждало их имена; это провозглашало их рождение; это
помещало их на родине; это определяло их к вечности. Тогда наблюдайте
за Иаковом, когда он умирал, он возложил руки на патриархов и
благословил их, он сказал им совершенно точно, где они будут
находиться. Это точно соответствует их именам и точно соответствует их
рождению. Конечно, это определённым образом влияет на тебя.
Так вот, это ваш путь рождения: это то, кем вы являетесь, земной
мужчина или земная женщина. Когда же ты возродился, это уже не
внешнее сознание. Внешнее – это твое зрение, вкус, ощущение,
обоняние, и слух, но внутреннее – это то, чем ты являешься на самом
деле. Снаружи сатана просто искушает вас и бьет вас по–всякому; но в
глубине он не может это сделать, если только вы не позволите ему это.
Ибо внутри у вас есть вера, а вера приходит не от внешнего сознания,
оно рассуждает. Но в вере нет рассуждения. У вас это от Бога, и вы
знаете, что это находится там (Марка 11:22). Меня не волнует, насколько
это кажется неверным, ты все равно знаешь, что это верно: это ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Понимаете? Ничто не может этому повредить; оно
движется вперед. Трудности для него ничего не значат; пробирается через
них дальше, ибо Это – Слово. А Слово – это Меч (Еф. 6:17), и Слово
рубит. Меч рубит независимо ни от чего. Понимаете? Нужна рука веры,
чтобы держать то Слово. [8]
Все ли сыновья и дочери настоящих рожденных свыше верующих спасутся?
Нет, брат. Нет, конечно же нет! Как я повторял высказывание Давида
ДуПлессиса по этому поводу: "У Бога нет внуков, только сыновья и
дочери". Понимаете, они должны родиться точно так же, как их отец и
мать родились от Духа (Иоанна 3:5).
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Понимаете? Вот что делает человека новой личностью — это потому,
что он родился свыше, возродился. При первом рождении он
становится естественным человеком на земле: при втором рождении он
становится духовным человеком Небес. Понимаете? Это меняет его, его
душу, не внешнее сознание, его существо, его чувства: он продолжает
ощущать, чувствовать запах, вкус и слышать; но его внутренние
составные, его желания, то, что движет им, изменилось в
направлении Бога (Евр. 10:2).
Теперь, запомните, это могло произойти единственным образом, а
именно: точно как это было в случае с римским сотником (Деяния 16:1634). Павел и Сила сказали тому римлянину, когда он извлек свой меч и
хотел умертвить себя, потому что Бог произвел землетрясение на том
месте, где находилась тюрьма, сказал: "Не делай себе никакого зла,
смотри, мы все здесь, на месте. Поднимись!" Тот захотел узнать, что ему
делать. Он сказал: "Встань и прими крещение, призови Имя Господа, и
спасешься ты и весь дом твой". Понимаете? Иными словами: "веруй в
Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и твой дом". Итак, каким
образом? Если твоя семья верит таким же образом, как и ты.
Понимаете? Ты молишься и вверяешь своих детей Богу, и держишься за
Бога, веруя, что они будут спасены. [9]
Нас учили, что Бог дал естественному человеку пять чувств для
связи с его земным домом. Эти чувства известны как зрение, вкус,
осязание, обоняние, слух, пять чувств, которые известны
естественному человеку. Они хороши и мы не можем функционировать
или жить полноценной жизнью, когда какое-то из этих чувств не может
работать. Ваше зрение, слух, осязание, обоняние или вкус — без них мы
не сможем быть полноценными. Чего-то не хватает, какая-то часть жизни,
с которой мы не можем установить связь без функционирования того
чувства. Они хороши, они полезны, они даны нам Богом.
Бог дал те чувства, но они даны вам как дар. И все зависит от того,
чему вы предоставите эти чувства, таким образом будет управляться
ваша жизнь — каким образом вы предоставите те пять чувств. То, что вы
видите, слышите, вкушаете, обоняете или осязаете. Чему бы ни были
предоставлены те чувства, они будут властвовать над вами. [10]
Итак, наше Вечное место назначения не определяется тем, что мы
видим и что слышим, оно определяется по тому распознанию, которое у
нас есть о том, что мы видим, и что слышим. [11]
Мы благодарны Богу за то, что у нас есть пять чувств. Но эти пять
чувств никоим образом не были даны вам для того, чтобы вести вас.
Они даны вам для земной связи. Вам было дано шестое чувство, а то
шестое чувство принадлежит только Христианам.
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Вы не сможете получить это шестое чувство, пока не станете
Христианином; только таким образом у вас может появиться
нечто большее, чем пять естественных чувств для естественного человека.
Шестое чувство больше известно Христианину как вера (II Кор. 4:13). Это
то, что управляет вами и ведет вас, и оно выше всех других чувств.
Оно выше остальных пяти чувств. Так вот, я не сказал бы, что оттого, что
мы получаем шестое чувство, от пяти чувств нет уже никакого проку. Есть!
Те пять чувств были даны вам Богом, и их необходимо
использовать. Но когда пять чувств действуют вопреки Божьему
Слову, тогда они лгут. Так вот, шестое чувство лгать не может. Это
сверхчувство. А сверхчувство — это Святой Дух, вера Божья, которая
обитает в вас (Гал. 2:19-20). Если вы покорите пять чувству шестому
чувству, оно поведет вас и приведет другие пять чувств под контроль того
сверхчувства потому, что оно настолько выше естественного
чувства, насколько духовный человек выше естественного. Оно
настолько превосходит естественного человека и его пять чувств,
как небеса превосходят земное. Оно побуждает вас верить тому, чего вы
не видите. Оно побуждает вас действовать так, как вы бы не подумали об
этом пятью чувствами. Дьявол может проникнуть в эти пять чувств и
солгать вам, но он не сможет коснуться того сверхчувства. Оно далеко за
пределами его досягаемости. Оно пришло от Бога. Оно называется вера.
Вера – то великое чувство. [10]
Человек не может понять, почему люди восклицают. Человек не может
понять, почему человеческий язык меняется и он говорит на языках.
Плотской человек не может понять, как слава Божья охватывает
глаза человека, он видит видение и рассказывает людям определенные
вещи, и что надо делать; рассказывает им то, что должно произойти, и все,
что сбудется. Плотской разум пытается разгадать: "А что это он сделал?
Что у него за трюк? Что у него за уловка?" Когда видит, как человек
говорит на языках, кто-нибудь истолковывает и точно говорит
определенному члену Тела, что тот сделал, и чего не следует делать
(I Кор. 12:4-11; 14:10-16). Люди считают, что это какой-то трюк. "Они
сговорились".
Такой человек не сможет этого понять, пока он не родится заново.
А когда он родится заново, тогда он сам будет в этом общении, потому
что он – новое творение. Этот старый, подозревающий, сомневающийся
характер, который у него был, мертв. Теперь он – новое творение
(II Кор. 5:17; Гал. 6:14-15). Заметьте, вы должны родиться заново. А
когда вы рождены заново, вы не можете родиться заново, не имея
веры. Верно. Вера — это основание всему (II Петра 1:5-11). "Ибо без
веры Богу угодить невозможно. Приходящий к Богу должен веровать,
что Он есть, и усердно ищущим Его воздает." (Евр. 11:6).
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Что такое грех? Неверие (Иоанна 16:8-11)! Человеком управляют только
два элемента — сомнение либо вера: одно или другое. В вас господствует
одно, оно преобладает в вашей жизни. В зависимости от того, сколько у вас веры
— на такую высоту вы сможете подняться. Но, во-первых, должна быть вера.
Так вот, вера означает, что вы должны во что-то верить. "Вера есть овеществление
ожидаемого". Это у вас уже есть, когда у вас есть вера, потому что это открыто в
вере. "Вера есть овеществление ожидаемого, Евреям 11:1 (понимаете?),
уверенность…" какая уверенность? Святая уверенность. [12]
Так вот, вера — это откровение от Бога. Вот на чем я хочу на минуту
остановиться. Это откровение. Своей благодатью Он открыл это тебе. Ты ничего
такого не сделал. Ты не разжег себя в веру. Если у тебя есть вера — она дана тебе
благодатью Божьей (Мф. 16:13-19). Бог открывает это тебе, поэтому вера — это
откровение. Вся церковь Божья построена на откровении.
В аудитории, где проходит молитвенный ряд, найдешь некоторых –
скажем, все они хорошие люди, есть такие, которые изо всех сил стараются
верить Этому, пытаются завести себя. Некоторые вообще не могут; а
другие — просто по благодати, им это просто дано. Так вот, существует
разница. Вот это и совершает. Это и есть настоящее откровение, потому
что вера — это откровение от Бога. Сначала это должно быть открыто. [13]
Что такое вера? Вера — это нечто, открытое тебе; этого еще нет, но
ты веришь, что это произойдёт. Вера — это откровение воли Божьей.
Итак, откровением! [14]
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час, составитель Герд Родевальд, Friedenstr. 69, D-75328 Schömberg, Germany
www.biblebelievers.de, Fax: (+49) 72 35 33 06
Придёт человек с Посланием, твёрдо стоящий на Библии, и труд быстро обойдёт землю. Семена будут
расходиться через газеты, материал для чтения до тех пор, пока Его не услышит каждое предопределённое Семя
Божье. [Брат Бранхам в книге “Руководство, Порядок и Учение Церкви”, 27.05.62, пар. 179]
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