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КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ В ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ 2022 ГОДА

 Есть дерево жизни, то есть наслаждаться Христом 
как нашим жизненным снабжением, — 

вот что должно быть первоочередным делом в церковной жизни.

Два дерева в Быт. 2:9 — дерево жизни и дерево познания добра и зла — 
представляют два принципа жития: 

принцип жизни и принцип правильного и неправильного.

Господне восстановление — это восстановление того, 
чтобы любить Господа Иисуса первой любовью, лучшей любовью, 

и есть Господа Иисуса как дерево жизни 
для созидания органического Тела Христова, 

то есть созидания Нового Иерусалима 
как цели Божьего вечного домостроительства.

Будучи воспроизведением Христа как дерева жизни, 
мы, верующие в Христа и дети Божьи, 

не только имеем вечную жизнь и можем переживать её, 
но мы также способны преподносить эту жизнь 

другим членам Тела Христова.
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КОНФЕРЕНЦИЯ В ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ 2022 ГОДА

ВСТУПЛЕНИЕ:
ИДТИ ПУТЁМ НАСЛАЖДЕНИЯ ХРИСТОМ 

КАК ДЕРЕВОМ ЖИЗНИ

Важное общение от брата Ли

«Дерево жизни — это прообраз Христа, который наделяет человека жизнью и достав-
ляет ему удовольствие и удовлетворение» — «Жизнеизучение Бытия», т. 1, стр. 171.

«Единственное, что нам нужно делать, — это наслаждаться Господом как деревом 
жизни» — «Дерево жизни», стр. 29.

«В мае 1943 года… я заразился туберкулёзом в тяжёлой форме… В течение тех двух с по-
ловиной лет, что я болел, я увидел дерево жизни. За те два с половиной года я увидел, что 
в Господнем восстановлении в Его работе нам недоставало жизни. Любая проблема, какой 
бы она ни была, возникает в результате недостатка жизни. Когда я увидел это, я испол-
нился глубокого сожаления, много исповедовался и досконально каялся перед Господом, 
а также я переживал работу над многими вещами перед Ним… Сообщения о дереве жизни 
спасли многих святых, а также высвободили многих братьев и сестёр в Нанкине. Из-за 
четырёхлетней смуты в церкви в Шанхае святые несколько лет пребывали в состоянии 
уныния и подавленности и ничего не могли делать. Эти сообщения выcвободили их дух 
и озарили их сердце… Я благодарен Господу, что в результате этих сообщений о дереве 
жизни церковь в Шанхае была исцелена… Сообщения о дереве жизни заложили осно-
вание для оживления церкви в Шанхае» — *«История и откровение Господнего восста-
новления», т. 1.

«Есть дерево жизни, то есть наслаждаться Христом как нашим жизненным снабже-
нием, — вот что должно быть первоочередным делом в церковной жизни» — Отк. 2:7, 
примечание 6, абзац 4.

«Пагубное состояние порочных характеризуется тем, что они не приходят к Господу, 
чтобы есть Его и наслаждаться Им… Они делают многое, но не приходят, чтобы сопри-
касаться с Господом, принимать Его, получать Его, вкушать Его и наслаждаться Им. 
В глазах Бога нет ничего более пагубного, чем это» — Ис. 57:20, примечание 1.

Намерение Бога в отношении человека заключалось в том, чтобы дать человеку Самого 
Себя как дерево жизни для его наслаждения. «Увидеть, что Бог хочет, чтобы мы наслажда-
лись Им, и что Он не хочет, чтобы мы делали что-либо для Него, — значит увидеть, что 
христианская жизнь связана с наслаждением… Если наше представление изменится, так что 
мы увидим эти два момента, нам будет легко жить жизнью наслаждения Богом» — *«Виде-
ние дерева жизни и дерева познания добра и зла». 

«Если мы хотим идти путём наслаждения Богом, наши представления должны изме-
ниться… Если мы хотим войти в действительность наслаждения Богом, мы должны уви-
деть управляющее видение… Господь показал мне путь наслаждения Им, лишь когда мне 
исполнилось сорок лет. Я глубоко расстроился из-за того, что большую часть своего вре-
мени и энергии в течение двадцати лет я потратил напрасно. Большая часть моих молитв 
не имела ценности, и время, которое я потратил на чтение Библии и других духовных 
книг, нельзя назвать ценным. Именно тогда я осознал, что в своей работе и в своём 
духовном стремлении мы идём неверным путём… Из-за того что я шёл этим невер-
ным путём, я многое потерял, поэтому я не хочу, чтобы другие повторили ту же ошибку. 
Я надеюсь, что другие смогут пойти путём наслаждения Богом. Я умоляю святых больше 
не идти неверным путём. Мы должны задуматься о прежнем пути нашего стремления. Мы 
должны радикально изменить свои представления. Нам нужно получить управляющее ви-
дение» — *«Видение дерева жизни и дерева познания добра и зла».
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ОБЩАЯ ТЕМА: 
ИДТИ ПУТЁМ НАСЛАЖДЕНИЯ ХРИСТОМ 

КАК ДЕРЕВОМ ЖИЗНИ

Сообщение первое

Идти путём наслаждения Христом как деревом жизни 
для исполнения Божьего вечного домостроительства

Тексты Писания: Быт. 2:7-9; Отк. 2:7; 22:14; Ин. 1:4; 14:6А; 10:10Б; 6:35, 57, 63

 I. Во 2-й главе Бытия мы видим два варианта, предоставленные человеку на выбор: дерево 
жизни и дерево познания добра и зла — ст. 7-9:

 А. Два дерева показывают, что во вселенной есть две воли, два источника и две 
возможности, из которых человек может выбирать при помощи своей свобод-
ной воли — ср. Втор. 30:19-20.

 Б. Дерево жизни обозначает Христа, воплощение Триединого Бога, как жизнь для 
человека в виде пищи, предназначенного для того, чтобы человек наслаждался 
Им и составлялся из Него для Его славы, Его совокупного выражения, тем 
самым исполняя первоначальное намерение Бога согласно Его вечному домо-
строительству — Быт. 1:26; Ис. 43:7; Быт. 2:9; Отк. 2:7; 22:14; Ин. 1:4; 14:6А; 
10:10Б; 6:35, 57, 63; Отк. 21:10-11; ср. 4:3:

 1. Дерево жизни, дерево Божье, Богодерево, является центром вселенной.
 2. Ветхий Завет начинается с дерева жизни (Быт. 2:9), а Новый Завет заканчи-

вается деревом жизни (Отк. 22:2, 14); таким образом, мысль о том, что Бог 
является жизнью человека, проходит через всё божественное откровение.

 3. То, что Бог поместил человека перед деревом жизни, показывает, что Бог 
хотел, чтобы человек принимал Его как свою жизнь, органически питаясь 
Им и метаболически усваивая Его, с тем чтобы Бог стал самим элементом 
его существа — Ин. 6:57, 63; Иер. 15:16; Мф. 4:4.

 В. Дерево познания добра и зла обозначает Сатану как источник смерти для чело-
века — Евр. 2:14:

 1. Кроме того, оно обозначает всё, что не есть Бог, потому что всё, что не яв-
ляется Самим Богом, в том числе что-то хорошее и даже что-то основанное 
на Библии и что-то религиозное, — всё это Сатана, лукавый, может исполь-
зовать, чтобы принести человеку смерть — Ин. 5:39-40; 2 Кор. 3:6Б.

 2. Добро и зло обозначены не двумя деревьями, а одним деревом — вторым 
деревом; следовательно, поиск добра помимо Бога связан с Сатаной.

 3. Подлинное добро — это Сам Бог, поэтому приобретать Бога — это то же 
самое, что приобретать подлинное добро — Мф. 19:17А; Мк. 10:17-18; Пс. 16:2.

 Г. Дерево жизни делает человека зависимым от Бога (Ин. 15:5), а дерево позна-
ния побуждает человека бунтовать против Бога и быть независимым от Него 
(ср. Быт. 3:5):

 1. Еда указывает на зависимость; то, что Бог является нашей пищей, которую 
обозначает дерево жизни, означает, что мы должны постоянно зависеть 
от Бога.

 2. Дерево познания указывает на независимость; в глазах Бога первый и самый 
большой грех человека — это независимость.

 Д. Два дерева переходят в две линии, два пути — путь жизни и путь смерти, которые 
проходят через всю Библию и заканчиваются в Откровении:

 1. Смерть начинается с дерева познания (Быт. 2:17) и заканчивается огненным 
озером (Отк. 20:10, 14).
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 2. Жизнь начинается с дерева жизни и заканчивается Новым Иерусалимом, 
городом воды жизни — 22:1-2.

 II. Мы должны оставаться на пути жизни, линии жизни, в состоянии поддержания жизни, 
наслаждаясь Христом как деревом жизни для Божьего строения в жизни посредством 
нашего роста в жизни — Ин. 10:10Б; Отк. 22:1-2; Эф. 4:16; 2:21-22; Кол. 2:19:

 А. Мы остаёмся на пути жизни, живя и служа согласно принципу жизни, а не со-
гласно принципу правильного и неправильного:

 1. Мы должны жить и действовать согласно внутреннему чувству жизни в нашем 
духе, водительству жизни, а не согласно правильному и неправильному — 
Рим. 8:6; 2 Кор. 2:13.

 2. Стандартом для христианского жития является присутствие обитающего в нас 
Христа; вопрос не в том, что правильно или неправильно, — вопрос в том, 
соглашается ли божественная жизнь внутри нас с той или иной вещью — 
Мф. 17:3, 5, 8; ср. Мал. 2:15-16.

 Б. Мы остаёмся на пути жизни, любя Господа в высшей степени и тем самым при-
влекая других, чтобы они бежали за Ним — Мк. 12:30; Песн. П. 1:4А:

 1. Чтобы наслаждаться Христом как деревом жизни, мы должны всё время го-
ворить Ему: «Господь Иисус, я люблю Тебя»; если мы будем иметь пламен-
ную любовь к Господу Иисусу, отдавая Ему первое место во всём, мы будем 
наслаждаться всем, чем Он является — Отк. 2:4-5, 7.

 2. Чтобы наслаждаться Христом как деревом жизни, мы должны обручать людей 
Ему, приводя их к тому, чтобы они подлинным образом восхищались драго-
ценной личностью Господа Иисуса, любили эту драгоценную личность и на-
слаждались ей — 2 Кор. 11:2-3.

 В. Мы остаёмся на пути жизни, вкушая Иисуса через молитвочтение Слова, раз-
мышляя о слове и раздавая слово как Духа в других посредством упражнения 
своего духа веры — Ин. 6:57, 63; Иер. 15:16; Пс. 119:15; Мф. 4:4; 24:45; 1 Кор. 2:4-5, 13:

 1. Мы должны наслаждаться Им в Слове рано утром, чтобы иметь новое начало 
каждый день, и мы должны принимать Его слово посредством продолжи-
тельного и внимательного обдумывания — Пс. 119:15, 147-148; ср. Лев. 11:3.

 2. Мы должны ежедневно говорить Христа самым разным людям вовремя и не 
вовремя (Деян. 5:42; 8:4; 2 Тим. 4:2) и отчаянно стремиться вырабатывать 
привычку говорить на любом собрании (1 Кор. 14:26, 4-5, 12, 31).

 Г. Мы остаёмся на пути жизни, наслаждаясь Триединым Богом как законом Духа 
жизни с его божественной способностью — Рим. 8:2; Иер. 32:39:

 1. На примере двух деревьев в Эдемском саду мы видим жизнь, добро и зло; 
мы являемся миниатюрой Эдемского сада с законом Духа жизни в нашем 
духе, законом добра в нашем природном независимом разуме и законом зла 
в нашей плоти — Рим. 7:23; 8:2, 16.

 2. Мы должны «включать» закон Духа жизни, ходя согласно духу и обращая 
свой разум к духу, для раздаяния Триединого Бога как жизни в наше трёх-
частное существо — ст. 2, 4, 6, 10-11.

 Д. Мы остаёмся на пути жизни, живя в воскресении, в действительности церкви 
как Тела Христова, на которую указывает золотой светильник как дерево жизни 
воскресения; это необходимо для того, чтобы мы имели славу Божью для вы-
ражения Бога в качестве города жизни, Нового Иерусалима — Эф. 1:22-23; Исх. 
25:31-40; Отк. 1:11-12; 21:10-11.

 III. Единственный путь, которым мы можем стать победителями, заключается в том, чтобы 
есть Христа как дерево жизни и наслаждаться таким Христом, что позволит нам 
преобразоваться в жизни и стать ребёнком мужского пола для явления победы Христа 
и для того, чтобы мы стали невестой для удовлетворения Христа — 2:7, 17; 3:20-21; 
12:5-12; 19:7-9; 22:2, 14. 



 Сообщение второе

Два дерева и два принципа жития

Тексты Писания: Быт. 2:9; Евр. 4:12; 1 Кор. 2:14-15; Рим. 8:4, 6; Эф. 4:18-19; 2 Кор. 11:3

 I. Два дерева в Быт. 2:9 — дерево жизни и дерево познания добра и зла — представляют 
два принципа жития:

 А. Эти два дерева показывают, что христианин может жить согласно двум разным 
принципам: принципу правильного и неправильного или принципу жизни — 
1 Кор. 8:1.

 Б. Быть христианином — значит иметь дело не с принципом правильного и не-
правильного, принципом добра и зла, а с жизнью — 1 Ин. 5:11-13, 20.

 В. Когда мы приняли Господа Иисуса и приобрели новую жизнь, мы обрели ещё 
один принцип жития — принцип жизни; если мы не познаем этот принцип, 
мы отложим принцип жизни в сторону и будем следовать принципу правиль-
ного и неправильного.

 Г. Быть христианином — значит не спрашивать, правильно что-то или непра-
вильно, а сверяться с жизнью внутри нас всякий раз, когда мы что-либо делаем — 
Рим. 8:6; Эф. 4:18-19.

 II. Наша христианская жизнь основывается на внутренней жизни, а не на внешнем стандарте 
правильного и неправильного; наш принцип жития — внутренний, а не внешний:

 А. Если мы живём по принципу правильного и неправильного, то мы такие же, 
как мирские люди — ст. 17.

 Б. Правильное и неправильное определяются не внешним стандартом, а внут-
ренней жизнью.

 В. Мы должны избегать не только всего, что является злом, но и всего, что явля-
ется просто добром:

 1. Христиане могут делать только то, что исходит от жизни; существует нечто 
злое, нечто доброе и нечто связанное с жизнью — Ин. 1:4; 10:10; 1 Ин. 2:25; 5:13.

 2. В Быт. 2:9 «добро и зло» помещены вместе и представляют один путь, 
а «жизнь» — это другой путь.

 3. Есть стандарт, который выше, чем стандарт добра; это — стандарт жизни — 
Ин. 11:25; 1 Ин. 5:11-12.

 4. Стандарт христианского жития исключает не только нечто злое, но и нечто 
доброе и правильное.

 5. Многие вещи являются правильными согласно человеческим стандартам, но 
божественный стандарт объявляет их неправильными, потому что они ли-
шены божественной жизни.

 Г. Христианское житие основывается на внутренней жизни — Рим. 8:2, 6, 10-11:
 1. Ни один христианин не должен принимать никаких решений в отрыве от 

жизни — 1 Ин. 5:13.
 2. Всё, что увеличивает внутреннюю жизнь, является правильным, а всё, что 

уменьшает внутреннюю жизнь, — неправильным.
 3. Наш путь — это Божья жизнь, а не правильное и неправильное; между этими 

двумя принципами огромная разница и разительный контраст.
 4. Мы должны задавать один-единственный вопрос: поднимается внутри нас 

божественная жизнь или опадает; именно это должно определять выбирае-
мый нами путь.

 5. Бог требует, чтобы мы удовлетворяли божественную жизнь; мы должны делать 
всё так, чтобы это удовлетворяло ту жизнь, которую дал нам Бог — Ин. 1:4; 
3:15.

 6. Мы, христиане, должны каяться перед Богом не только за совершённые нами 
грехи; часто нам нужно каяться перед Богом за сделанное нами добро.
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 7. Принцип нашего жития — это не принцип различения добра и зла; мы 
должны представать перед Богом, чтобы определять, что исходит от жизни, 
а что — от смерти — Рим. 8:6; 1 Ин. 3:14.

 III. Если мы хотим жить согласно принципу жизни, нам нужно отличать дух от души и 
знать дух — Евр. 4:12; 1 Кор. 2:14-15:

 А. Господь, который есть Дух, живёт, обитает, работает, движется и действует 
в нашем духе, а мы — один дух с Ним — 2 Кор. 3:17; Рим. 8:16; 1 Кор. 6:17:

 1. Если мы хотим знать Господа на практике и переживать Его в своей повсе-
дневной жизни, мы должны научиться распознавать свой дух — 2:14-15.

 2. Если мы не знаем свой человеческий дух, мы не можем понять, как Бог дви-
жется внутри нас, и не можем следовать за Господом, потому что Господь — 
это Дух, живущий в нашем духе — 1 Ин. 2:27; 2 Тим. 4:22.

 Б. Нам нужно знать разницу между нашим духом и нашей внутренностью — Пс. 51:6; 
Иез. 36:26; 1 Пет. 3:4.

 В. Делая что-либо в своей душе, будь то правильное или неправильное, мы тем 
самым живём в старом человеке, поэтому нам нужно отречься от своей души-
жизни, от своего «я» — Мф. 16:24-26.

 Г. Когда мы следуем за своим духом, мы следуем за Самим Господом, потому что 
Господь находится в нашем духе — 2 Тим. 4:22; 1 Кор. 6:17.

 IV. Чтобы жить согласно принципу жизни, нам нужно следовать внутреннему чувству 
жизни — Рим. 8:6; Эф. 4:18-19; Ис. 40:31:

 А. Чувство жизни — это что-то субъективное, личное и практическое:
 1. Что касается отрицательной стороны, чувство жизни — это ощущение смерти — 

Рим. 8:6А.
 2. Что касается положительной стороны, чувство жизни — это ощущение жизни 

и мира, сопровождаемое сознанием силы, удовлетворения, покоя, просвет-
лённости и утешения — ст. 6Б.

 Б. Источником чувства жизни является божественная жизнь (Эф. 4:18-19), закон 
жизни (Рим. 8:2), Святой Дух (ст. 11; 1 Ин. 2:27), Христос, пребывающий в нас 
(Ин. 15:4-5), и Бог, действующий в нас (Флп. 2:13).

 В. Функция чувства жизни заключается в том, чтобы давать нам знать, где мы 
живём: в природной жизни или в божественной жизни, в плоти или в Духе — 
1 Кор. 2:14-15; Рим. 8:8-9; Гал. 5:16-17.

 Г. Рост верующего в жизни зависит от того, как он обращается с внутренним чув-
ством жизни — Эф. 4:15; Кол. 2:19; 1 Кор. 3:6-7.

 Д. Нам нужно каждый день через молитву входить в чувство жизни и жить, под-
чиняясь его управляющему, руководящему и направляющему элементу — Рим. 
8:6; Эф. 4:18-19; 1 Ин. 2:27.

 Е. Чем больше мы будем ходить согласно духу и следовать чувству жизни, тем 
больше мы будем жить согласно принципу жизни — Рим. 8:4, 6.

 V. Если мы будем жить согласно принципу жизни, мы будем распознавать всё не согласно 
правильному и неправильному, а согласно жизни и смерти — 2 Кор. 11:3:

 А. В Евангелии от Иоанна делается акцент на том, что дерево жизни противостоит 
дереву познания добра и зла и что мы должны уделять внимание не добру или 
злу, а жизни — 4:10-14, 20-21, 23-24; 8:3-9; 9:1-3; 11:20-27.

 Б. Лучший способ распознать что-либо — секрет распознавания — заключается в 
том, чтобы распознавать согласно жизни или смерти; мы должны научиться 
распознавать, различать, всё на основании жизни и смерти, отвергая любое 
говорение, которое лишает нас наслаждения Христом как нашим жизненным 
снабжением, но принимая подлинное служение Господа, которое всегда укреп-
ляет нас в наслаждении Христом как нашим жизненным снабжением — Рим. 
8:6; 2 Кор. 11:3.



 Сообщение третье

Любить Господа первой любовью, 
наслаждаться Господом как деревом жизни 

и быть золотым светильником как свидетельством Иисуса 
для созидания Нового Иерусалима 

как цели Божьего вечного домостроительства

Тексты Писания: Отк. 2:1-7; Эф. 6:24; 2 Тим. 1:15; 2 Кор. 11:2-3; Ин. 14:21, 23; 21:15-17

 I. В Отк. 2:7 дерево жизни обозначает распятого (на что указывает дерево как древесина — 
1 Пет. 2:24) и воскрешённого (на что указывает Божья жизнь — Ин. 11:25) Христа, 
находящегося сегодня в церкви, завершённостью которой будет Новый Иерусалим, 
где распятый и воскрешённый Христос будет деревом жизни для питания и наслаждения 
всех Божьих искупленных людей навеки (Отк. 22:2, 14; ср. Исх. 15:25-26).

 II. Церкви в Азии, включая церковь в Эфесе, отвернулись от обручающего служения 
апостола Павла (2 Тим. 1:15; 2 Кор. 11:2-3); таким образом, мы видим, что спустя 
примерно двадцать шесть лет, когда апостол Иоанн написал послание к церкви в 
Эфесе, они оставили свою первую любовь и потеряли подлинное наслаждение Христом 
как деревом жизни (Отк. 2:4-5, 7):

 А. Подлинное служение Нового Завета всегда побуждает нас любить Господа Иисуса 
первой любовью, укрепляя нас в простоте вкушения Христа как дерева жизни 
и наслаждения таким Христом для нашего жизненного снабжения — 2 Кор. 
11:2-3; 3:3-6.

 Б. Любить Господа первой любовью — значит отдавать Ему первенство, первое 
место, во всём, будучи теснимы Его любовью, чтобы считать Его всем и при-
нимать Его как всё в нашей жизни — Отк. 2:4-5; Кол. 1:18Б; 2 Кор. 5:14-15; 
Мк. 12:30; Пс. 73:25-26.

 В. Заключительное слово Павла в Послании к эфесянам является благословением 
благодати для всех, «кто любит нашего Господа Иисуса Христа в нетленности» 
(6:24); в Послании к эфесянам неоднократно употребляются слова «в любви», 
в которых очень много чувства (1:4; 3:17; 4:2, 15-16; 5:2).

 Г. Цель Послания к эфесянам состоит в том, чтобы привести нас в любовь, внут-
реннюю сущность Бога, чтобы мы наслаждались Богом как любовью, наслаж-
дались Его присутствием в сладости божественной любви и благодаря этому 
любили других так же, как Христос — 1:15; 2:4; 3:19; 5:2, 25; 6:23; ср. 1 Ин. 
4:16-19.

 Д. Церковь в Эфесе потерпела поражение в том, что касается любви к Господу; 
такое поражение стало основной причиной поражения церкви на протяжении 
веков — Мф. 24:12; Мк. 12:30-31; ср. Дан. 7:25.

 Е. В послании Господа, адресованном церкви в Эфесе в Отк. 2:1-7, есть четыре 
важных положения; эти четыре важных положения представлены четырьмя сло-
вами: «любовь», «жизнь», «свет» и «светильник»:

 1. Мы должны отдавать Господу Иисусу первенство во всех отношениях и во 
всём, чтобы восстановить первую любовь; тогда мы будем наслаждаться Им 
как деревом жизни и эта жизнь станет светом жизни — Ин. 8:12; Эф. 5:8-9, 13.

 2. Тогда мы будем сиять как золотой светильник, как свидетельство Иисуса; 
в противном случае у нас будет удалён светильник — Отк. 1:9-12, 20:

 а. Золотой светильник символизирует Триединого Бога: Отец как субстанция 
воплощён в Сыне, Сын как воплощение выражен через Духа, Дух стано-
вится полностью действительным для нас и выражается в качестве церквей, 
а церкви — это свидетельство Иисуса — Исх. 25:31-40; Зах. 4:2-10; Отк. 
1:10-12.

 б. По божественной мысли, золотой светильник — это на самом деле живое 
и растущее дерево с подчашиями и цветками миндаля; таким образом, 
светильник изображает Триединого Бога, воплощённого в Христе как 



живое золотое дерево воскресения — растущее, разветвляющееся, пуска-
ющее почки и цветущее в нас, с нами, посредством нас и из нас как плод 
света (плод Духа), который благ по своей природе, праведен по своим 
средствам и действителен по своему выражению, чтобы Бог был выражен 
как действительность в нашем повседневном хождении — Исх. 25:31, 35; 
Эф. 5:8-9; Гал. 5:22-23; Ин. 12:36.

 Ж. Есть дерево жизни, то есть наслаждаться Христом как нашим жизненным снаб-
жением, — вот что должно быть первоочередным делом в церковной жизни; 
Христос как дерево жизни является «хорошим для пищи» (Быт. 2:9), чтобы мы 
ели Его для нашего наслаждения и составлялись из Него для Божьего выра-
жения (1:26; Ин. 6:57, 63):

 1. Содержание церковной жизни зависит от наслаждения Христом — чем больше 
мы будем Им наслаждаться, тем богаче будет это содержание; но чтобы на-
слаждаться Христом, нам необходимо любить Его первой любовью.

 2. Если мы оставим свою первую любовь к Господу, мы упустим наслаждение 
Христом и потеряем свидетельство Иисуса; как следствие, у нас будет удалён 
светильник — Отк. 2:1-7.

 3. Любить Господа, наслаждаться Господом и быть свидетельством Господа — 
эти три вещи неотделимы одна от другой.

 III. Господне восстановление — это восстановление того, чтобы любить Господа Иисуса 
первой любовью, лучшей любовью, и есть Господа Иисуса как дерево жизни для 
созидания органического Тела Христова, то есть созидания Нового Иерусалима как 
цели Божьего вечного домостроительства — Эф. 4:15-16; Отк. 22:14:

 А. Чтобы наслаждаться Христом как деревом жизни, мы должны всё время гово-
рить Ему: «Господь Иисус, я люблю Тебя»; если мы будем иметь пламенную 
любовь к Господу Иисусу, отдавая Ему первое место во всём, мы будем на-
слаждаться всем, чем Он является — 2:4-5, 7; 1 Кор. 2:9.

 Б. Поверить в Господа — значит принять Его как жизнь, а любить Господа — 
значит наслаждаться Им как жизнью, наслаждаться самой Личностью, кото-
рую мы приняли; веру даёт нам Бог, чтобы мы приняли ей Христа как свою 
жизнь; любовь вытекает из такой удивительной веры и позволяет нам являть 
всё богатство Триединого Бога в Христе как нашей жизни — 2 Пет. 1:1; Евр. 
12:1-2А; 2 Кор. 4:13; Гал. 5:6; Ин. 1:12-13; 21:15-17; Кол. 3:4.

 В. Та жизнь, которую мы получили при уверовании в Господа Иисуса, является 
Личностью, и единственный способ применять эту Личность и наслаждаться 
Ей — это любить Его первой любовью; поскольку Господь Иисус как наша 
жизнь является Личностью, нам нужно по-новому соприкасаться с Ним, чтобы 
наслаждаться Его нынешним присутствием в эту самую минуту и изо дня в 
день — Ин. 11:25; 14:5-6; 1 Тим. 1:14; 2 Кор. 5:14-15; Отк. 2:4-7; Кол. 1:18Б; 
Рим. 6:4; 7:6.

 Г. «Отдайте себя тому, чтобы любить Господа. Никакой другой путь не является 
столь действенным, и никакой другой путь не является столь надёжным, столь 
богатым и столь полным наслаждения. Просто любите Его. Не заботьтесь 
больше ни о чём» — «Жизнь и созидание, описанные в Книге Песни Песней 
Соломона», стр. 33.

 Д. Когда мы будем любить Его, Он явит Себя нам и Он и Отец придут к нам и 
сделают у нас Свою обитель (Ин. 14:21, 23); поэтому нам нужно молиться 
такими молитвами: «Господь, покажи мне Свою любовь и тесни меня Своей 
любовью, чтобы я любил Тебя и жил Тебе»; «Господь, дай мне всё время любить 
Тебя»; мы должны постоянно говорить Господу: «Господь Иисус, я люблю Тебя; 
Господь, храни меня в Твоей любви! Привлекай меня Собой! Всё время храни 
меня в Твоём любящем и нынешнем присутствии».

 Е. Чем больше мы будем любить Его, тем в большей мере у нас будет Его при-
сутствие в нашем общении с Ним; чтобы нам быть в Господнем 



© Living Stream Ministry, 2022

восстановлении глубинным образом, нам нужно любить Господа Иисуса; если 
мы не любим Его, нам пришёл конец в том, что касается Его восстановле-
ния — Песн. П. 1:1-4; 1 Кор. 2:9; 16:22.

 Ж. На этом основании мы должны петь и молиться: «О мой Господь, я так люблю 
Тебя, / Хоть нет любви моей. / Люблю Тебя, но вся любовь — Твоя, / И я 
живу лишь ей» (Гимн 399, куплет 1); «Если любим не Иисуса, / В нашем сердце 
мира нет; / Лишь Тебя, Господь, люблю я, / Сердце отдаю Тебе» (Гимн 400, 
куплет 1).



 Сообщение четвёртое

Привились к Христу, став частью дерева жизни

Тексты Писания: Быт. 2:9; 1 Кор. 6:17; Рим. 11:17, 24; Ин. 15:1, 4-5

 I. Библия раскрывает, что Бог желает иметь с человеком такие отношения, при которых 
Он и человек станут едиными — 1 Кор. 6:17:

 А. Всякий раз, когда мы приходим к Библии, нам нужно применять один прин-
цип — принцип, состоящий в том, что Бог хочет быть единым со Своими из-
бранными людьми — Ин. 14:20.

 Б. Основной замысел Бога заключается в том, чтобы сделать Себя единым с чело-
веком и сделать человека единым с Собой — Эф. 4:4-6.

 В. Бог хочет, чтобы божественная жизнь и человеческая жизнь соединились, став 
одной жизнью.

 Г. Центральная линия Божьего домостроительства направлена на то, чтобы сде-
лать Бога и человека, человека и Бога единым целым, так что эти двое будут 
иметь одно житие благодаря одной жизни с одной природой — Отк. 22:17.

 Д. В Своём воплощении Христос принёс Бога в человека, а в Своём воскресении 
Он принёс человека в Бога; благодаря этому Он осуществил слияние Бога и 
человека воедино — Рим. 8:3; 1:3-4:

 1. Мы находимся в Христе, а Он — в нас; Он и мы стали одной личностью — 
1 Кор. 12:12.

 2. Христос стал нами, а мы стали Им — Евр. 2:14, 11.

 II. Бог желает иметь с человеком такие отношения, при которых Он и человек будут 
привиты друг к другу и в результате станут едиными в органическом союзе — Рим. 
6:3-5; Ин. 15:4-5:

 А. Привитая жизнь — это не жизнь, полученная в обмен, а слияние человеческой 
жизни с божественной жизнью — 1 Кор. 6:17.

 Б. В ходе прививания две сходные жизни соединяются и затем органически сра-
стаются — Рим. 11:24:

 1. Поскольку наша человеческая жизнь была создана по Божьему образу и со-
гласно Божьему подобию, она может соединиться с божественной жизнью — 
Быт. 1:26.

 2. Наша человеческая жизнь имеет сходство с божественной жизнью, поэтому 
божественная жизнь и человеческая жизнь могут привиться друг к другу 
и вместе жить.

 В. Чтобы мы были привиты к Христу, Он должен был пройти через процессы во-
площения, распятия и воскресения с целью стать животворящим Духом — Ин. 
1:14; 1 Кор. 2:2; 15:45.

 Г. Мы привиты к Христу как дереву жизни, и это прививание сделало нас еди-
ными с Ним — Рим. 11:24:

 1. Христос и верующие являются одним деревом; Он — виноградная лоза, 
а мы — ветви — Ин. 15:1, 5А, 4А.

 2. Христос становится нашей жизнью, природой и личностью — Кол. 3:4, 10-11; 
Эф. 3:17А.

 Д. Будучи возрождёнными людьми, привитыми к Христу, мы должны жить при-
витой жизнью, жизнью, в которой две стороны соединяются, чтобы расти орга-
ническим путём:

 1. Поскольку мы привиты к Христу, мы больше не должны жить сами по себе; 
мы должны позволить пневматическому Христу жить в нас — Гал. 2:20.

 2. Мы больше не должны жить посредством своей плоти или своего природного 
существа; мы должны жить привитой жизнью посредством слитого духа — 
божественного Духа, слитого с возрождённым человеческим духом — 1 Кор. 
6:17; Рим. 8:4.



© Living Stream Ministry, 2022

 Е. В привитой жизни человеческая жизнь не устраняется, а укрепляется, возвы-
шается и обогащается божественной жизнью — Гал. 2:20; 4:19; Эф. 3:16-17А:

 1. В привитой жизни ветвь сохраняет свои характерные черты, но при этом она 
укрепляется, возвышается и преобразовывается благодаря тому, что она при-
вита к более высокой жизни — Ин. 15:4-5; Рим. 11:17.

 2. В привитой жизни божественная жизнь работает внутри нас, чтобы вывести 
из нас отрицательные элементы:

 а. Божественная жизнь работает постепенно, устраняя всё природное.
 б. Божественная жизнь поглощает все наши изъяны и немощи.
 в. Отрицательный элемент нашей предрасположенности оказывается убит, и 

затем, вместо того чтобы отбросить нашу предрасположенность, Господь 
возвышает и использует её.

 3. В привитой жизни божественная жизнь воскрешает Божье первоначальное 
творение и возвышает наши способности — Ин. 11:25; Эф. 4:23:

 а. По мере того как божественная жизнь выводит из нас всё отрицательное, 
она работает с целью воскресить Божье первоначальное творение.

 б. Так восстанавливаются, укрепляются и возвышаются наши первоначаль-
ные функции — функции, данные нам при сотворении — Гал. 2:20.

 4. В привитой жизни божественная жизнь снабжает богатством Христовым нашу 
внутренность и пропитывает всё наше существо — Рим. 12:2; 8:29-30.

 III. Христос как дерево жизни является для нас воплощением Бога как жизни, и мы, 
привившись к Христу, соединились с Ним органически, благодаря чему мы являемся 
частью дерева жизни — Кол. 2:9; Ин. 15:1, 4-5:

 А. Мы не только едим Христа как дерево жизни — мы соединились с Ним и яв-
ляемся Его частью — 1 Кор. 6:17.

 Б. Дерево жизни предназначено для раздаяния божественной жизни в нас; по мере 
того как мы, ветви, пребываем на лозе, мы получаем раздаяние жизни от де-
рева жизни и живём как часть дерева жизни — Ин. 15:5; Рим. 8:2, 10, 6, 11; 
ср. Флп. 4:13.

 В. Христос как дерево жизни предназначен для божественного домостроительства, 
состоящего в том, чтобы раздавать Его в нас; мы, ветви лозы, пребываем в 
Нём, а Он пребывает в нас.

 Г. По мере того как мы пребываем на лозе, происходит раздаяние Бога в нас, раз-
даяние жизни от дерева жизни в ветви; это раздаяние делает нас Богочелове-
ками — Рим. 8:10, 6, 11.

 Д. Пребывать в Христе как лозе — значит принимать Его как своё жилище: в этом 
заключается высочайшее и наиболее полное переживание Бога; жить в Христе — 
значит проводить свою жизнь в Христе, принимая Его как всё для нас — Пс. 
90:1; 91:1, 9.

 Е. Если мы будем жить как часть дерева жизни, мы будем уделять внимание не 
добру и злу, а жизни и будем распознавать всё не согласно правильному и не-
правильному, а согласно жизни и смерти — Быт. 2:9, 16-17; 2 Кор. 11:3.



 Сообщение пятое

Секрет того, как жить христианской жизнью, 
чтобы быть победителем, — идти путём вкушения Христа 

как дерева жизни и наслаждения таким Христом

Тексты Писания: Быт. 2:9; Отк. 2:7; Ин. 6:57, 63; Иер. 15:16; Пс. 119:15; Иез. 3:1-4

 I. Секрет того, как жить христианской жизнью, чтобы быть победителем, заключается 
в  том, чтобы идти путём вкушения Христа как дерева жизни и наслаждения таким 
Христом; Бог не хочет, чтобы мы делали что-либо для Него; Его единственное 
желание — давать нам Себя как пищу для нашего наслаждения; только у тех, кто 
идёт путём наслаждения Христом как деревом жизни, их жизнь и работа останутся в 
Новом Иерусалиме — Быт. 2:9; Отк. 2:7.

 II. Мы можем есть Господа Иисуса как нашу духовную пищу для нашего наслаждения, 
принимая Его как Духа, который животворит, благодаря тому что мы едим Его слова 
духа и жизни посредством всякой молитвы и посредством размышления о Его словах — 
Ин. 6:57, 63; Иер. 15:16 и примечание; Эф. 6:17-18; Пс. 119:15 и примечание; Мф. 
4:4; Пс. 119:103:

 А. Когда мы едим Господа Иисуса, вкушая Его слова духа и жизни, мы живём 
благодаря Ему (Ин. 6:57, 63); мы живём не Христом, а благодаря Христу как 
придающему нам энергии элементу и снабжающему нас фактору; мы живём 
Христа в Его воскресении, и мы живём Христа, вкушая Его (Гал. 2:20; Флп. 
1:19-21А).

 Б. По мере того как мы едим Господа Иисуса, вкушая Его слова, нам необходимо 
надлежащее духовное переваривание — Иез. 3:1-4; Иер. 15:16; Отк. 10:9-10:

 1. Если у нас будет хорошее переваривание, то пища будет свободно распростра-
няться, проникая в каждую часть нашего внутреннего существа; благодаря 
вкушению у нас происходит переваривание, благодаря пере вариванию — усво-
ение, а благодаря усвоению мы получаем в своё существо практическое пи-
тание богатством Христа — Эф. 3:8, 16-17А.

 2. Несварение означает, что Господь как духовная пища не может проникнуть 
в наши внутренние части; когда пища не может свободно проходить в наши 
внутренние части, у нас появляется несварение — Евр. 3:12, 15; 4:2.

 3. Нам нужно сохранять всё своё существо со всеми своими внутренними час-
тями открытым для Господа, чтобы духовная пища свободно проходила 
внутри нас; если мы будем это делать, у нас будет надлежащее переварива-
ние и усвоение, мы будем впитывать Христа как духовное питание и Христос 
станет нашим составным элементом для выражения Бога — Эф. 3:16-17А; 
Кол. 3:4, 10-11.

 III. Мы можем есть Его посредством того, что мы исполняем волю Отца, удовлетворяя 
голодных и жаждущих, и того, что мы прославляем Отца на земле, живя жизнью 
Богочеловека для славы приготовленного Триединого Бога — Мф. 24:45-47; Флп. 
1:19-21А:

 А. «У Меня есть пища, чтобы есть, о которой вы не знаете… Моя пища — исполнять 
волю Пославшего Меня и окончить Его дело» — Ин. 4:32, 34.

 Б. «Я прославил Тебя на земле, окончив дело, которое Ты дал Мне совершить» 
(Ин. 17:4); прославлять Бога — значит выражать Бога во всём (ср. Кол. 1:9-11).

 В. В Своём человеческом житии Господь ел масло (самую богатую благодать) и 
мёд (самую сладкую любовь), которые давали Ему силу всегда избирать волю 
Отца — Ис. 7:14-15 («Американский стандартный перевод Библии», 1901 г.).

 Г. Мы являемся теми, кто учится Христу согласно «тому, какова действительность 
в Иисусе»; «то, какова действительность в Иисусе» — это то, какой на самом 
деле была жизнь Господа Иисуса, описанная в четырёх Евангелиях, жизнь, в 
которой Он прославлял Отца на земле, чтобы установить образец для Своих 
верующих — Эф. 4:20-21:



 1. Иисус жил жизнью, в которой Он всё делал в Боге, с Богом и для Бога, чтобы 
прославить Бога; в Его житии был Бог, и Он был един с Богом; в воскресе-
нии Он стал животворящим Духом, чтобы войти в нас и стать нашей жизнью; 
мы учимся у Него (Мф. 11:29) согласно Его примеру, но не своей природной 
жизнью, а Им как нашей жизнью в воскресении (Кол. 3:4; 1 Пет. 2:21).

 2. Господь Иисус никогда ничего не делал от Себя (Ин. 5:19), у Него не было 
Своего собственного дела (4:34; 17:4), Он не говорил Своего собственного 
слова (14:10, 24), Он не исполнял собственной воли (5:30), и Он не искал 
собственной славы (7:18).

 3. Научиться Христу — значит просто быть помещёнными в «форму», которой 
является образец Христа, то есть быть сообразованными с Его образом; Он 
Сам как обитающий в нас Дух, закон Духа жизни, со всем богатством Своей 
жизни воспроизводит Себя в нас — Рим. 8:2, 28-29.

 Д. В Ис. 43:7 говорится: «Всякого, кто назван Моим именем, кого Я сотворил, 
образовал и даже создал для Моей славы…»; высочайшее служение, которое 
мы можем оказать Богу, — это выразить Его славу — 2 Кор. 3:18; Рим. 9:23.

 Е. В 1 Кор. 6:20 говорится: «Вы приобретены за плату. Так прославьте же Бога в 
своём теле»; для этого нужно позволить Богу, который обитает в нас (1 Ин. 
4:13), занять и пропитать наше тело и выражать Себя через наше тело как Свой 
храм (1 Кор. 6:19); в 1 Кор. 10:31 говорится: «Едите ли вы, или пьёте, или что-
нибудь другое делаете — всё делайте во славу Божью».

 IV. Мы можем есть Его, соприкасаясь с надлежащими людьми — Лев. 11:1-3, 9, 13, 21:
 А. Есть — значит соприкасаться с какими-то вещами, которые находятся вне нас, 

и принимать их в себя, так что в итоге они становятся нашим внутренним сос-
тавом; в 11-й главе Левита все животные обозначают различные виды людей, 
а употребление животных в пищу обозначает наши контакты с людьми (Деян. 
10:9Б-14, 27-29); чтобы жить святой жизнью, как того требует святой Бог, Божьи 
люди должны проявлять осторожность в том, с какими людьми они соприка-
саются (Лев. 11:46-47; 1 Кор. 15:33; 2 Кор. 6:14-18; 2 Тим. 2:22).

 Б. Животные, у которых раздвоенное копыто и которые жуют жвачку (Лев. 11:3; 
ср. ст. 4-8, 26-28), обозначают людей, которые проницательны в своих дейст-
виях (Флп. 1:9-10) и которые принимают Божье слово, снова и снова размыш-
ляя над ним (Пс. 119:15).

 В. Обитающие в воде животные с плавниками и чешуёй обозначают людей, которые 
могут свободно двигаться и действовать в мире и в то же время не поддаваться 
его влиянию (плавники помогают рыбам двигаться, действовать, в воде со-
гласно их желаниям, а чешуя защищает и предохраняет рыб, живущих в море, 
от просаливания) — Лев. 11:9.

 Г. Птицы, у которых есть крылья, чтобы летать, и которые едят семена жизни в 
качестве своего снабжения пищей, обозначают людей, способных жить и дви-
гаться в жизни, которая удалена от мира и находится выше мира, и принима-
ющих в качестве жизненного снабжения то, что содержит в себе жизнь — ст. 13.

 Д. Насекомые, у которых есть крылья и у которых есть голени сверху ног, чтобы 
прыгать ими по земле, обозначают людей, способных жить и двигаться в жизни, 
которая выше мира, и способных сохранять себя от мира — ст. 21-22.

 V. Мы можем есть Его, пируя Им на собраниях на почве единства:
 А. Дети Израиля могли наслаждаться произведениями доброй земли двумя путями: 

обычный, личный путь состоял в том, чтобы наслаждаться ими как общей до-
лей в любое время, в любом месте и с любым человеком (Втор. 12:15); особый, 
совокупный путь состоял в том, чтобы наслаждаться лучшей долей, начатками 
и первородными скота, со всеми израильтянами во время назначенных празд-
ников и на уникальном месте, избранном Богом (ст. 5-7, 17-18).

 Б. Подобным образом наслаждение новозаветных верующих Христом имеет два 
аспекта; обычный, личный аспект состоит в том, чтобы наслаждаться Христом 
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во всякое время и во всяком месте, а особый, совокупный аспект состоит в 
том, чтобы наслаждаться лучшей долей Христа на собраниях надлежащей цер-
ковной жизни на уникальной почве единства, то есть на месте, избранном 
Богом.

 VI. Намерение Бога в отношении человека заключалось в том, чтобы дать человеку Самого 
Себя как дерево жизни для его наслаждения; увидеть, что Бог хочет, чтобы мы 
наслаждались Им, и что Он не хочет, чтобы мы делали что-либо для Него, — значит 
увидеть, что христианская жизнь связана с наслаждением Христом как деревом жизни; 
если наше представление изменится, так что мы увидим эти два момента, нам будет 
легко жить жизнью наслаждения Богом.



 Сообщение шестое

Стать воспроизведением Христа 
как дерева жизни для служения жизни

Тексты Писания: Ин. 1:4; 12:24; 15:1, 4-5; 1 Ин. 5:16; 2 Кор. 4:12

 I. В Божьем домостроительстве мы являемся не только теми, кто ест дерево жизни; мы 
также ветви этого дерева, и мы можем в итоге стать маленьким деревом жизни, 
воспроизведением Христа как дерева жизни — 1 Пет. 2:21; Ин. 1:4; 12:24; 15:1, 4-5:

 А. Намерение Бога состоит в том, чтобы все верующие в Христа стали воспроиз-
ведением Христа, Богочеловека — 12:24; Рим. 8:29:

 1. Чтобы стать воспроизведением Христа, нам нужно заново родиться от пнев-
матического Христа в своём духе, а затем постепенно преобразовываться 
пневматическим Христом в своей душе — Ин. 3:6; 2 Кор. 3:18.

 2. Мы становимся воспроизведением Христа благодаря процессу, в ходе кото-
рого богатство божественной жизни раздаётся в нас, а мы переживаем его — 
Эф. 3:8; Кол. 3:4, 10-11.

 3. Чтобы стать воспроизведением Христа как нашего образца, нам нужно пере-
живать Христа как Того, кто живёт в нас, образуется в нас и устраивает Себе 
дом в наших сердцах — Гал. 2:20; 4:19; Эф. 3:16-17А.

 4. По мере того как мы становимся воспроизведением Христа, мы естественным 
образом живём Христа посредством обильного снабжения Его Духа — Флп. 
1:19, 21.

 Б. Дерево жизни в Быт. 2:9 было единственным, но это дерево жизни было поса-
жено в нас и теперь растёт в нас, позволяя нам стать маленьким деревом жизни.

 II. Будучи воспроизведением Христа как дерева жизни, мы имеем служение жизни — 1 Ин. 
5:16; 2 Кор. 4:12:

 А. Поскольку мы — верующие в Христа и дети Божьи, мы не только имеем веч-
ную жизнь и можем переживать её, но мы также способны преподносить эту 
жизнь другим членам Тела Христова — 1 Ин. 5:11-16.

 Б. Преподносить жизнь — значит наделять жизнью; когда у нас есть избыток жизни, 
мы можем преподносить из этого снабжения другим — 1:1-2; 2:25; 5:11-13, 16.

 В. Служение в церкви — это служение, преподносящее жизнь, служение, снабжа-
ющее других божественной жизнью — 2 Кор. 4:12:

 1. Нам нужно глубоко проникнуться этим и взирать на Господа, чтобы наше 
служение стало средством для выхода Его жизни — Ин. 11:25; 1 Ин. 1:2.

 2. Жизнь, которой мы снабжаем других, заключена в Духе, Дух слит с нашим 
духом, и Божья жизнь находится, пребывает и растёт в слитом духе — 1 Кор. 
15:45Б; 6:17; Рим. 8:4:

 а. Если мы хотим снабжать святых жизнью, мы должны высвобождать свой 
дух, потому что божественная жизнь находится в нашем слитом духе — 
7:6; 1:9.

 б. Если наш дух не может высвободиться, то у божественной жизни нет никакой 
возможности высвободиться — 8:10.

 Г. Если мы хотим жить как воспроизведение Христа как дерева жизни, нам нужно 
глубоко проникнуться тем, что необходимо быть способными преподносить 
жизнь — 1 Ин. 5:11-16:

 1. Служение, которого Бог желает от нас, сосредоточено не на выполнении 
какой-либо работы, а на преподнесении жизни — ст. 16.

 2. Для преподнесения жизни другим нам нужно соединиться с Христом, пре-
бывать в Христе и давать Ему в нас основание наполнять нас, чтобы Его 
жизнь, Его природа, Его симпатии и Его склонности становились нашей 
жизнью, нашей природой, нашими симпатиями и нашими склонностями — 
2:27; Эф. 3:16-17.
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 Д. Преподносить жизнь — значит иметь проистечение жизни; наше служение — 
это проистечение Бога для снабжения других божественной жизнью — Ин. 
19:34; 7:37-39:

 1. Жизнь — это содержание Бога и проистечение Бога; содержание Бога — это 
существо Бога, а проистечение Бога — это вкладывание Его как жизни 
в нас — Эф. 4:18; Отк. 22:1.

 2. Чтобы жизнь высвобождалась из нашего духа, наш внешний человек должен 
подвергнуться работе и испытать сокрушение — 2 Кор. 4:16; Евр. 4:12:

 а. Если наш внешний человек не сокрушён, то не может быть чистого тече-
ния божественной жизни — Ин. 7:38.

 б. Если мы хотим, чтобы божественная жизнь высвобождалась из нас, мы 
должны быть покорены в своей душе и должны позволить своему духу 
господствовать и править над любым вопросом; тогда жизнь Господа сможет 
проистекать — Эф. 3:16-17.

 3. Чтобы иметь проистечение жизни, нам нужно быть едиными с Христом в Его 
жизневысвобождающей смерти; тем самым мы отождествляемся с рассечён-
ным Христом, прообразом которого является рассечённая скала — Ин. 19:34; 
Исх. 17:6:

 а. Когда мы едины с Христом как рассечённой скалой, божественная жизнь 
как живая вода проистекает из нас — ст. 6; Ин. 7:38.

 б. Наша человеческая жизнь, наша природная жизнь, должна быть рассечена, 
чтобы из нас проистекала живая вода — 2 Кор. 4:10-11, 16.

 в. Если мы будем едины с рассечённым Христом, мы будем переживать рас-
пятие нашей природной жизни, и тогда, подобно тому как божественная 
жизнь Христа проистекла как живая вода в результате рассечения Его 
человеческой жизни, мы также будем переживать течение воды жизни 
в  результате рассечения нашей природной жизни — ст. 10-12.

 Е. Если мы хотим преподносить жизнь другим, нам нужно остерегаться нападок 
смерти, ворот ада, на церковь — Мф. 16:18; Рим. 5:17:

 1. Отличительной чертой того, что от Бога, является жизнь, а отличительной 
чертой того, что от Сатаны, — смерть; в церкви всё исходящее от Бога есть 
жизнь, а всё исходящее от Сатаны — смерть — Ин. 11:25; Евр. 2:14.

 2. В том, что касается церкви, Сатана больше всего боится её сопротивления 
его силе смерти — 2 Тим. 1:10.

 3. Вечная жизнь внутри нас может победить смерть и в нас самих, и в других 
членах церкви — 1 Ин. 5:11-13, 16.

 4. Будучи воспроизведением Христа как дерева жизни, мы должны переживать 
вечную жизнь и преподносить эту жизнь другим, являясь каналом, через 
который вечная жизнь может течь — Ин. 7:37-39; Флп. 1:24-25.
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