Сообщение первое

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; 1 Ин. 2:27
I. Два дерева в Быт. 2:9: дерево жизни и дерево познания добра и зла —
представляют два принципа жития:
А. Два дерева показывают нам, что христианин может жить согласно двум различным
принципам — принципу правильного и неправильного или принципу жизни —
1 Кор. 8:1.
Б. Быть христианином — это нечто, связанное не с принципом правильного и
неправильного, принципом добра и зла, а нечто, связанное с жизнью — 1 Ин. 5:1113, 20.
В. Когда мы приняли Господа Иисуса и обрели новую жизнь, мы получили другой
принцип жития — принцип жизни; если мы не будем знать этого принципа, мы
будем откладывать принцип жизни в сторону и будем следовать принципу
правильного и неправильного.
Г. Быть христианином — не значит спрашивать, правильно что-то или нет; это значит
сверяться с жизнью внутри нас, когда мы что-то делаем — Рим. 8:6; Эф. 4:18-19.
II. Наша христианская жизнь основана на внутренней жизни, а не на внешнем
стандарте правильного и неправильного; наш принцип жития является
внутренним, а не внешним:
А. Если мы живём согласно принципу правильного и неправильного, мы такие же, как
мирские люди — ст. 17.
Б. Правильное и неправильное определяется не внешним стандартом, а внутренней
жизнью.
В. Мы должны избегать не только зла, но и того, что является просто добром:
1. Христиане могут делать только то, что исходит от жизни; есть то, что является
злым, есть то, что является добрым, и есть то, что связано с жизнью — Ин. 1:4;
10:10; 1 Ин. 2:25; 5:13.
2. В Быт. 2:9 «добро и зло» соединены вместе как один путь, а добро — это другой
путь.
3. Есть стандарт, который выше стандарта добра; это стандарт жизни — Ин. 11:25;
1 Ин. 5:11-12.
4. Стандарт христианского жития применяется не только к злому, но и к доброму и
правильному.
5. Многие вещи правильны согласно человеческим стандартам, но божественный
стандарт объявляет их неправильными, потому что им недостаёт божественной
жизни.
Г. Христианское житие основано на внутренней жизни — Рим. 8:2, 6, 10-11:
1. Ни один христианин не должен ничего решать без жизни — 1 Ин. 5:13.
2. Всё, что увеличивает нашу внутреннюю жизнь, является правильным, а всё, что
уменьшает нашу внутреннюю жизнь, является неправильным.
3. Наш путь — это Божья жизнь, а не правильное и неправильное; между этими
двумя принципами огромное различие и большой контраст.
4. Мы должны задать один вопрос: божественная жизнь внутри нас поднимается или
падает; именно это должно определять тот путь, которым мы идём.
5. Бог требует, чтобы мы удовлетворили божественную жизнь; мы должны делать
всё так, чтобы это удовлетворяло жизнь, которую Бог дал нам — Ин. 1:4; 3:15.
6. Как христиане, мы должны каяться перед Богом не только за грехи, которые мы
совершили, часто мы должны каяться перед Богом за добро, которое мы сделали.
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7. Принцип нашего жития различает не только между добром и злом; мы должны
приходить перед Богом, чтобы определить, что от жизни, а что от смерти — Рим.
8:6; 1 Ин. 3:14.
III. Чтобы жить согласно принципу жизни, нам нужно следовать за внутренним
чувством жизни — Рим. 8:6; Эф. 4:18-19; Ис. 40:31:
А. Чувство жизни является субъективным, личным и практичным:
1. Чувство жизни с отрицательной стороны — это чувство смерти — Рим. 8:6А.
2. Чувство жизни с положительной стороны — это чувство жизни и мира с
ощущением силы, удовлетворения, покоя, яркости и комфорта — 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, обитающий в нас (Ин. 15:4-5), и
Бог, действующий в нас (Флп. 2:13).
В. Функция чувства жизни состоит в том, чтобы сообщить нам, живём мы в природной
жизни или в божественной жизни и живём мы 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 чувством
жизни — Эф. 4:15; Кол. 2:19; 1 Кор. 3:6-7.
Д. Нам нужно при помощи молитвы входить в чувство жизни и жить под её
управляющим, руководящим и направляющим элементом каждый день — Рим. 8:6;
Эф. 4:18-19; 1 Ин. 2:27.
Е. Чем больше мы будем ходить согласно духу и следовать за чувством жизни, тем
больше мы будем жить согласно принципу жизни — Рим. 8:4, 6.
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