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Сообщение четвёртое 

Жить в божественной и мистической сфере, живя в слитом духе 

Тексты Писания: 1 Кор. 6:17-20; 7:40; Рим. 8:4 

I. Домостроительство Бога состоит в том, чтобы внедрить Его Самого в Его избранных 
и искупленных людей, чтобы сделать Его единым с ними и сделать их едиными с  
Ним — Эф. 3:9: 
А. В Своём домостроительстве Бог сливается со Своими людьми, чтобы быть одним 

целым с ними. 
Б. Что касается этого единства и слияния, в 1 Кор. 6:17 говорится, что мы, те, кто 

соединяется с Господом, — один дух; божественный дух и человеческий дух слились 
вместе в один дух. 

II. То, что подразумевается в 1 Кор. 6:17, является чудесным и далеко идущим: 
А. То, что мы один дух с Господом, подразумевает, что мы — в Нём и что Он — в нас. 
Б. Мы и Он были слиты, смешаны, органически и стали одним в жизни. 
В. Этот стих раскрывает, что мы и Христос являемся одним чудесным, живым целым. 
Г. Мы, полная и целая личность — всё наше существо — и Господь есть один дух. 

III. Чтобы быть надлежащим христианином, мы должны знать, что Господь Иисус 
сегодня как воплощение Триединого Бога есть Дух, обитающий в нашем духе и 
слитый с нашим духом как один дух — 2 Кор. 3:17; 1 Кор. 15:45Б; 6:17. 

IV. В конечном итоге, Библия требует от нас только одного — чтобы мы ходили согласно 
слитому духу — Рим. 8:4: 
А. Ключ ко всему находится в чудесном Духе, который в нашем возрождённом духе и 

который стал одним духом с нашим духом. 
Б. Жить в духе — значит позволять Христу наполнять и пропитывать нас, пока Он не 

пронизает всё наше существо и так будет выражен из нас. 
В. Быть близко к Господу и ходить в Его присутствии — это не то же самое, что быть 

одним духом с Ним. 
Г. Взаимное пребывание в Ин. 15:4-5 — это практика того, чтобы быть одним духом с 

Господом. 
Д. Когда мы живём в духе, мы естественным образом несём крест — Мф. 16:24. 
Е. Всё, что происходит с нами, проверяет, живём ли в духе или в нашем «я». 
Ж. Лучший способ заставить Сатану замолчать — это жить в духе — Отк. 12:11: 

1. Есть только одно место, которое Сатана не может занять — наш дух. 
2. Находимся ли мы под властью Сатаны или нет, зависит не от того, что мы делаем, 

а от того, находимся ли мы в духе или в плоти — Гал. 5:16-17. 
3. Если мы будем оставаться в слитом духе, мы будем сохранены, и у Сатаны не будет 

никакой возможности сделать что-либо с нами — 1 Ин. 5:4, 18-21. 
V. Наивысшее благовестие состоит в том, чтобы мы были спасены до такой степени, что 

Бог и мы, мы и Бог, полностью слились воедино и обладали одной жизнью и  
природой — 4:15; Ин. 15:4-5; Гал. 2:20; Флп. 1:19-21. 

VI. «Если вы погрузитесь в глубины этих стихов [1 Кор. 6:17-20], ваши жизнь, служение 
и служба в церкви изменятся радикальным образом. Радикально изменятся ваше 
существо и вся ваша церковная жизнь. Будем же все молиться об этих стихах, пока 
такая перемена не произойдёт» («Жизнеизучение Первого послания к коринфянам», 
сообщение 40). 

 


