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Мы должны ходить по пути жизни,
живя посредством дерева жизни согласно духу, а не по пути смерти,

живя посредством дерева познания правильного и неправильного
согласно своему «я».

Органическое функционирование церкви предназначено для созидания церкви
 как органического Тела Христова, полноты Того, кто наполняет всё во всём.

Нам нужно подражать апостолу,
приводя поместные церкви в общение Тела Христова,

и следовать по стопам апостола,
приводя всех святых в жизнь смешивания всего Тела Христова.

Важнейшее положение учения апостолов состоит в том,
что Триединый Бог приготовил Себя, чтобы раздавать Себя

как всеобъемлющего животворящего Духа в Своих избранных людей,
с тем чтобы они были приведены в органический союз

с целью получить божественное переливание
и благодаря этому стать сыновьями Божьими и членами Христа;

в результате они становятся Телом Христовым, которое выражает Христа.

                         Конференция в Израиле 13-16 Мая 2021



Планы сообщений
для Международной китайскоязычной конференции

13-14 февраля 2021 года

ОБЩАЯ ТЕМА:
ГЛУБИННОЕ И ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЗИДАНИЕ ЦЕРКВИ

КАК ТЕЛА ХРИСТОВА

Сообщение первое
Глубинная сущность церкви для её органического существования

Тексты Писания: 1 Ин. 1:2; Ин. 1:12-13; 3:29-30; 12:24; Быт. 2:21-23; 1 Кор. 12:12, 28

 I. Глубинной сущностью церкви является божественная жизнь, которая порождает церковь — 
1 Ин. 1:2; 5:1:

 А. Глубинной сущностью церкви является божественная жизнь, несокрушимая жизнь, 
которую раздал в нас и теперь продолжает раздавать в нас приготовленный Три-
единый Бог; этой божественной жизнью фактически является приготовленный и 
раздающий теперь Себя Триединый Бог — Ин. 14:6; 10:10Б; 1 Кор. 15:45Б; Рим. 
8:2, 10, 6, 11; 2 Кор. 5:4:

 1. Божественная жизнь порождает нас посредством возрождения Духа в нашем духе; 
божественный Дух рождает человеческий дух, и эти два духа слиты в один — 
Ин. 3:3, 5-6; Рим. 8:16; 1 Кор. 6:17.

 2. Когда мы возрождаемся, мы делаемся детьми Божьими в качестве невесты Христа, 
Жениха, для Его увеличения, прообразом которой является Ева как пара для 
Адама — Ин. 1:12-13; 3:29-30; Быт. 2:21-23:

 а. До своего появления Ева была ребром Адама, частью Адама; в соответствии 
с этим откровением мы можем сказать, что до своего появления церковь была 
частью Христа; как члены нашего физического тела являются частью нас 
самих, так и члены Христа — это части Христа — ст. 21-23; Эф. 1:3-6; 1 Кор. 
12:12; Рим. 12:5; ср. Деян. 9:5.

 б. Как ребро Адама вложило жизнь в Еву, сделав её парой Адама, так вечная, 
божественная, несокрушимая жизнь Христа вкладывает жизнь в нас, делая 
нас Его парой — Быт. 2:22; Евр. 7:16; 1 Кор. 15:45Б; Рим. 8:2.

 Б. Христос стал глубинной сущностью церкви посредством того, что Он высвободил 
Свою божественную жизнь, будучи одним пшеничным зерном, упавшим в землю 
и умершим там для Своего умножения — Ин. 12:24; Лк. 12:49-50.

 В. Христос стал глубинной сущностью церкви посредством того, что Он вложил в нас 
Свою божественную жизнь, будучи первородным Сыном Божьим в Своём воскре-
сении, чтобы Бог получил многих сыновей как многих братьев Христа — 1 Пет. 
1:3; Рим. 8:29; Евр. 2:11-12.

 Г. Многие братья Христа — это Его многие ветви, привитые к Нему — истинной вино-
градной лозе во вселенной, чтобы приносить много плода для Его расширения в 
Его распространении с целью выразить Триединого Бога в качестве Его организма; 
когда ветви лозы получают достаточное снабжение животворящего Духа как жиз-
ненного сока Христа, они приносят плод в качестве проистечения внутреннего 
жизненного снабжения — Ин. 15:1, 4-5, 16, 8; Рим. 11:17, 24.

 Д. Этот организм Триединого Бога является органическим Телом Христовым, состоя-
щим из многих братьев Христа как многих членов Его органического Тела — Эф. 
1:22-23; Рим. 12:5.



 II. Нам нужно увидеть и переживать органическое существование церкви — Эф. 1:17:
 А. Церковь существует во вселенной как единая вселенская церковь Божья для все-

ленского выражения Бога, полноты Божьей — 1 Кор. 10:32; 12:28; Эф. 3:19Б.
 Б. Церковь распространяется во многие местности на земле как многие поместные 

церкви в качестве Его поместных выражений — Отк. 1:4, 11:
 1. В 1 Кор. 12:28 Павел объединяет вместе апостолов (имеющих вселенскую функ-

цию), пророков и учителей (имеющих как вселенскую, так и поместную функции) 
и диаконов и старейшин (имеющих поместную функцию); это означает, что 
слово «церковь» в этом стихе подразумевает вселенскую церковь и все поместные 
церкви.

 2. В глазах Бога вселенская церковь и все поместные церкви — это просто «церковь»; 
приготовленный и раздающий теперь Себя Триединый Бог един, и Он является 
самой сущностью церкви; следовательно, эта церковь в обоих своих аспектах — 
вселенском и поместном — является единой церковью.

 В. Возвратившись к глубинной сущности церкви для её органического существования, 
мы не будем, заблуждаясь, говорить об ошибочном учении — что поместные церкви 
могут отличаться друг от друга; все церкви являются уникальным, единым орга-
низмом приготовленного и раздающего Себя Триединого Бога.

 Г. Согласно Писаниям, практическое семикратное единство предназначено для того, 
чтобы мы были 1) едины в учении (1 Кор. 4:17; 7:17; 16:1; Деян. 2:42; Рим. 16:17; 
1 Тим. 1:3-4; 6:3; Эф. 4:13-14), 2) едины в практике (1 Кор. 11:16; 14:33Б-34), 3) едины 
в мышлении (Флп. 2:2, 5-8; 4:2; 1 Кор. 1:10), 4) едины в говорении (Рим. 15:6; 
1 Кор. 1:10) и 5) едины в сущности, 6) внешнем виде и 7) выражении (Отк. 1:11-12).

 III. Мы должны постоянно упражнять свой дух (1 Тим. 4:7) и обращать своё сердце к Господу 
(2 Кор. 3:16-18), чтобы оставаться на пути жизни в действительности глубинной сущности 
церкви для её органического существования:

 А. Мы должны ходить по пути жизни, живя посредством дерева жизни согласно духу, 
а не по пути смерти, живя посредством дерева познания правильного и неправиль-
ного согласно своему «я» — Быт. 2:9; Рим. 8:4, 6; 2 Кор. 2:13; Мф. 16:24.

 Б. Мы остаёмся на пути жизни, любя Господа в высшей степени; уверовать в Господа — 
значит принять Его как жизнь; любить Господа — значит наслаждаться Им как 
жизнью — Мк. 12:30; Песн. П. 1:4А.

 В. Любовь между нами и Господом зависит от наших мыслей:
 1. Во 2 Кор. 11:2 Павел говорит, что он обручил нас единственному мужу, чтобы 

представить нас Христу чистой девой, проявляющей надлежащую любовь к Нему 
с целью наслаждаться Им; далее, в стихе 3, Павел говорит, что наши мысли могут 
быть испорчены, будучи уведены от простоты и чистоты по отношению к Христу.

 2. Все приведённые ниже симптомы проблем, связанных с мыслями человека, 
являются препятствиями для наслаждения Христом как жизнью:

 а. Первый симптом проблем, связанных с мыслями человека, — его мысли 
сделались жёсткими — 3:14.

 б. Второй симптом проблем, связанных с мыслями человека, — его мысли 
ослеплены Сатаной — 4:4.

 в. Третий симптом проблем, связанных с мыслями человека, — это бунт — 10:4-5.
 г. Четвёртый симптом проблем, связанных с мыслями человека, — это испор-

ченность — 11:3.
 3. Мы должны молиться: «О Господь, исследуй мои мысли и избавь мои мысли, 

чтобы они могли сосредоточиться целиком и полностью на Тебе» — Рим. 8:6; 
Пс. 139:23-24.
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 4. Чтобы наслаждаться Христом как глубинной сущностью церкви, мы должны иметь 
пламенную любовь к Нему, отдавая Ему первое место во всём — Отк. 2:4-5, 7; 
Кол. 1:18Б; Рим. 12:11; 2 Тим. 1:6-7.

 Г. Пусть же мы будем постоянно получать милостивые сострадания нашего Бога (Евр. 
4:16; Лк. 1:78-79), чтобы оставаться на пути жизни, линии жизни, и в состоянии 
поддержания жизни, наслаждаясь Христом как деревом жизни в течении жизни 
для Божьего строения в жизни посредством нашего роста в жизни; это необходимо 
для того, чтобы мы оставались в глубинной сущности церкви для её органического 
существования (Быт. 2:9; Отк. 22:1-2; Рим. 8:6; Эф. 4:15-16; Кол. 2:19; Ин. 6:57, 63; 
7:38-39; 20:22).



Сообщение второе

Глубинный рост церкви для её органического увеличения

Тексты Писания: Кол. 2:19; Эф. 4:13, 15-16; 1 Кор. 3:6-7; 12:12; Ин. 3:29-30А, 34

 I. Глубинный рост, органический рост, церкви — это рост в божественной жизни, которой 
является приготовленный и раздающий Себя Триединый Бог — Эф. 4:15-16; 3:16-17; 
2 Кор. 13:14:

 А. Церковь растёт в этой жизни, этой жизнью, благодаря этой жизни и посредством 
этой жизни; мы родились от божественной жизни — Самого Бога, и теперь Бог 
даёт нам возможность расти — Ин. 1:12-13; 1 Кор. 3:6В.

 Б. В Кол. 2:19 говорится о росте Тела, которым является рост Бога внутри нас:
 1. Расти — значит позволять Христу добавляться в нас — 1 Кор. 3:6-7; Гал. 4:19.
 2. Рост Тела зависит от того, что исходит из Христа как Главы — Эф. 4:15-16:

 а. Когда Тело получает снабжение, держась Главы, Тело растёт ростом Божьим — 
Кол. 2:19.

 б. Тело растёт из Главы, поскольку всё снабжение исходит от Главы — Эф. 4:15-16.
 3. Рост Тела зависит от роста Бога, добавления Бога, увеличения Бога, в нас — Кол. 

2:19:
 а. Бог не растёт в Самом Себе, потому что Он завершённый и совершенный; Он 

растёт внутри нас.
 б. Бог даёт рост, давая Себя нам субъективным образом.
 в. Чем больше Бог добавляется в нас, тем больше роста Он даёт нам; именно 

так Бог даёт рост — 1 Кор. 3:6-7.
 г. Только Бог может дать рост; только Бог может дать нам Себя, и без Него у нас 

не может быть роста — ст. 6-7:
 1) Добавление Бога в нас — это рост, который Он даёт.
 2) То, что Бог даёт нам рост, по сути, означает, что Он даёт нам Себя — Рим. 

8:11.
 3) То, что Бог даёт нам рост в жизни, означает, что Он увеличивается внутри 

нас.
 4. В какой мере Бог растёт внутри нас, зависит от того, сколько места мы предо-

ставляем Ему для роста — Эф. 3:17А; Кол. 3:16:
 а. Когда мы предоставляем Богу место в нас, Он расширяется и увеличивается 

внутри нас; это увеличение и есть Его рост в нас.
 б. Рост Бога в нас становится нашим ростом, потому что Он и мы — одно — 

1 Кор. 6:17.
 5. Рост церкви как Тела Христова — это рост Бога в церкви — Кол. 2:19.

 В. Церковь растёт до тех пор, пока не достигнет зрелости — «меры роста полноты 
Христа» — Эф. 4:13:

 1. У Христа есть полнота, у полноты есть рост, а у роста есть определённая мера.
 2. Тело Христово — это полнота Христа, Его выражение — 1:23:

 а. Христос, бесконечный, ничем не ограниченный Бог, настолько велик, что 
наполняет всё во всём.

 б. Такому великому Христу нужна церковь, которая была бы Его полнотой для 
Его полного выражения — ст. 22-23.

 в. В результате наслаждения богатством Христа (3:8) мы становимся Его пол-
нотой для Его полного выражения.
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 3. У полноты Христа, то есть Его Тела, есть рост; рост полноты Христа — это рост 
Тела Христова — 4:13; 1:23.

 4. У полноты Христа есть рост, а у этого роста есть определённая мера — 4:13:
 а. Поскольку рост церкви, Тела Христова, увеличивается, Павел говорит о его 

мере; этой мерой является взрослый муж — ст. 13.
 б. Мы движемся к взрослому мужу, к мере роста полноты Христа:

 1) Меру роста полноты Христа получают не отдельные люди, а совокупное 
Тело.

 2) По мере того как Христос будет расти внутри нас, мы постепенно придём 
к мере роста полноты Христа.

 3) Нам нужно стремиться вперёд до тех пор, пока мы все не придём к мере 
роста полноты Христа; это наша цель, и мы должны старательно продви-
гаться вперёд к этой цели, пока мы все вместе не достигнем её — Флп. 
3:12-14.

 II. Органическое увеличение церкви — это увеличение Христа в Его органическом Теле как 
Его невесте — Ин. 3:29-30А:

 А. Полнота Христа — это Его Тело, а Тело Христово — это пара Христа, Его невеста — 
Эф. 4:12-13, 16; 5:25-27.

 Б. «У кого есть невеста, тот жених… Он должен увеличиваться» — Ин. 3:29-30А:
 1. Увеличение в Ин. 3:30А — это невеста в стихе 29, а невеста — это сочетание всех 

возрождённых людей.
 2. Возрождение не только приносит в верующих божественную жизнь, но и делает 

их совокупной невестой для увеличения Христа — ст. 3, 5-6, 29-30А.
 3. Христос увеличивается, возрождая искупленных грешников, которых Он делает 

Своей невестой — ст. 29.
 В. В 3-й главе Евангелия от Иоанна показан увеличивающийся Христос, Тот, кто го-

ворит слова Божьи и кто даёт Духа не мерой — ст. 34:
 1. Когда кто-либо принимает Его слова, Дух следует за ними, становясь действи-

тельностью сказанного.
 2. Христос увеличивается, говоря Божье слово для распространения Бога и давая 

Духа Божьего в качестве действительности того, что Он сказал, чтобы раздавать 
в людей вечную жизнь, делая их детьми Божьими — увеличением Христа; именно 
так Христос становится увеличивающимся Христом — 6:63; 3:30А, 34.

 Г. Увеличение Христа — это умножение и воспроизведение Христа; возрождённая часть 
нашего существа — это часть увеличения Христа, Его невесты — ст. 6.

 Д. Невеста как увеличение Христа — это Сам Христос, потому что Тело Христово, то 
есть «Христос» (1 Кор. 12:12), — это совокупный Христос, состоящий из Христа 
как Главы и церкви как Его Тела со всеми верующими как членами.



Сообщение третье

Глубинное созидание церкви
для её органического функционирования

Тексты Писания: Эф. 4:11-16; Рим. 12:4-8; 1 Кор. 12:4-11, 28

 I. Глубинное созидание церкви осуществляется через всех усовершенствованных членов Тела 
Христова — Эф. 4:11-16:

 А. Христос, вознесённый Глава, дал дары — апостолов, пророков, благовестников и 
пастырей и учителей — для совершенствования святых в поместных церквях — 
ст. 11-12; 1 Кор. 12:28; Деян. 13:1.

 Б. Совершенствование святых осуществляется «к работе служения, к созиданию Тела 
Христова» — Эф. 4:12:

 1. Предлог «к» в Эф. 4:12 указывает на результат, назначение или цель.
 2. У многих одарённых людей есть только одно служение: преподносить Христа для 

созидания Тела Христова, церкви; это — единое служение в новозаветном домо-
строительстве — 2 Кор. 4:1; 1 Тим. 1:12.

 3. Судя по грамматической конструкции в Эф. 4:12, созидание Тела Христова — это 
работа служения:

 а. Всё, что одарённые люди делают в качестве работы служения, должно делаться 
для созидания Тела Христова — ст. 12, 16.

 б. Это созидание совершается не самими одарёнными людьми непосредственно, 
а святыми, которых одарённые люди усовершенствовали; работа даров явля-
ется опосредованной, а работа святых — непосредственной — ст. 11-12.

 в. Дары соединяются вместе в координации с целью совершенствовать святых 
в церкви, помогая им функционировать, чтобы каждый из них выполнял 
работу служения — ст. 12.

 г. Так благодаря совершенствованию одарёнными людьми все святые будут вы-
полнять работу служения и в конце концов Тело Христово будет построено — 
ст. 12, 16.

 В. В конечном итоге все члены Тела Христова придут «к единству веры и полного знания 
Сына Божьего, к взрослому мужу» — ст. 13:

 1. Единство Духа в стихе 3 — это единство божественной жизни в действительности, 
а единство в стихе 13 — это единство нашего жития в практичности:

 а. Единство действительности должно осуществляться на практике и благодаря 
этому стать единством в практичности — ст. 3, 13.

 б. Слово «придём» в стихе 13 указывает на то, что для того, чтобы мы пришли 
к единству нашего жития в практичности, требуется определённый процесс; 
единство действительности — это начало, а единство в практичности — это 
конечная точка.

 2. Единство в практичности — это единство веры — ст. 13:
 а. Под верой понимается не вера как наше действие, а то, во что мы верим: 

божественная личность Христа и Его искупительная работа, совершённая для 
нашего спасения — 1 Тим. 1:19; 6:10, 12, 21; Иуд. 3.

 б. В церковной жизни конкретным является только одно — вера; настаивать на 
чём-то помимо веры как основания для принятия верующих — значит про-
изводить разделение — Рим. 14:1; 15:7.

 3. Единство в практичности — это также единство полного знания Сына Божьего — 
Эф. 4:13:
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 а. Полное знание Сына Божьего — это постижение откровения о Сыне Божьем 
как жизни для нашего переживания — Мф. 16:16.

 б. Единство веры зависит исключительно от полного знания Сына Божьего; мы 
можем прийти к единству веры, только когда мы принимаем Христа как центр 
и сосредотачиваемся на Нём, потому что только в Сыне Божьем наша вера 
может быть единой — Ин. 20:31; Гал. 1:15-16; 2:20; 4:4, 6; 1 Кор. 2:2.

 4. Прийти к «взрослому мужу» — значит прийти к зрелости в жизни; зрелость не-
обходима для практического единства — Эф. 4:13.

 Г. Для созидания Тела Христова нам нужно держаться истины в любви, чтобы мы «во 
всём вырастали в Того, кто есть Глава, Христос» — ст. 15:

 1. Вырастать в Христа — значит позволять Христу увеличиваться в нас во всём, пока 
мы не придём к взрослому мужу.

 2. Слово «Глава» в Эф. 4:15 показывает, что наш рост в жизни посредством увели-
чения Христа должен быть ростом членов в Теле под Главой.

 Д. Расти в жизни — значит расти в Главу, Христа, а действовать в Теле — значит дейст-
вовать из Него — ст. 15-16:

 1. Сначала мы вырастаем в Главу; затем у нас появляется что-то из Главы для со-
зидания Тела — ст. 16.

 2. Посредством роста в жизни и развития даров у каждого члена Тела Христова по-
является своя мера, которая действует для роста Тела.

 3. Рост Тела Христова — это увеличение Христа в церкви, которое приводит к сози-
данию Тела самим Телом — ст. 16.

 II. Органическое функционирование церкви происходит в органическом Теле Христовом и в по-
местных выражениях органического Тела Христова — 1 Кор. 1:2; 12:27-28; Рим. 12:4-8; 
1 Кор. 12:4-11:

 А. Поскольку мы являемся этим органическим Телом, мы должны быть органическими 
и должны органически функционировать в церковной жизни — Рим. 12:4-5:

 1. Когда благодать Божья в Христе в качестве божественного элемента входит в наше 
существо, чтобы быть нашей жизнью для нашего наслаждения, она приносит 
с собой элемент определённых духовных умений и способностей, которые по 
мере нашего роста в жизни развиваются и становятся дарами в жизни, что поз-
воляет нам функционировать в Теле Христовом — ст. 6-8.

 2. Когда всё Тело действует, Тело производит свой рост, в результате которого Тело 
созидается в любви — Эф. 4:16.

 Б. Органическое функционирование органического Тела Христова происходит в по-
местных выражениях Тела и посредством движения Триединого Бога в действиях 
Бога, через служения Господа и через дары Духа в Его проявлениях, данных чле-
нам органического Тела Христова — 1 Кор. 12:4-11, 28:

 1. В 1 Кор. 12:4-6 мы видим действия Бога Отца, служения Бога Сына и дары Бога Духа.
 2. Дары Духа предназначены для осуществления служений Господа, а служения 

Господа предназначены для выполнения действий Бога Отца — ст. 4-6.
 3. В то время как мы органически функционируем, находящийся в нас Триединый 

Бог движется вместе с нами.
 4. Триединый Бог движется не отдельно от нас; когда мы движемся, тогда и Он 

движется — Эф. 3:16-17; 2 Кор. 13:14; 1 Кор. 12:4-6.
 В. Органическое функционирование церкви предназначено для созидания церкви как 

органического Тела Христова, полноты всеобъемлющей Личности, которая напол-
няет всё во всём — Эф. 1:23.



Сообщение четвёртое

Глубинное общение церквей для их органических взаимоотношений

Тексты Писания: Отк. 22:1; Деян. 2:42; 1 Кор. 10:16-18; 2 Кор. 13:14; Флп. 2:1; 1 Ин. 1:3, 7

 I. Нам нужно увидеть глубинное общение церквей и войти в него:
 А. Общение — это течение вечной жизни во всех членах органического Тела Христова, 

через них и среди них; его иллюстрацией служит течение воды жизни, исходящей 
из престола Бога и Агнца в Новом Иерусалиме — Отк. 22:1.

 Б. Как в человеческом теле есть циркуляция крови, точно так же есть циркуляция в 
Теле Христовом, которую Новый Завет называет общением — 1 Ин. 1:3, 7.

 В. Общение Тела Христова, которое является общением среди церквей, — это общение 
апостолов — Деян. 2:42; 1 Ин. 1:3:

 1. Общение исходит от учения; если мы будем учить чему-то неправильному и от-
личному от учения апостолов, учения о Божьем домостроительстве, наше учение 
произведёт сектантское, разделяющее общение — Деян. 2:42; 1 Тим. 1:3-6; 6:3-4; 
2 Кор. 3:8-9; 5:18:

 а. Учение создаёт общение, а общение исходит от учения — 1 Кор. 4:17; 1:9; 10:16.
 б. В Господнем восстановлении сегодня мы руководствуемся учением апостолов 

и находимся в общении апостолов — Деян. 2:42.
 2. Иметь в апостольском общении общение с Триединым Богом — значит отказаться 

от своих личных интересов и присоединиться к апостолам и Триединому Богу 
для осуществления Божьего замысла — Флп. 4:14; 2:1; Деян. 2:42; 1 Ин. 1:3; 
1 Кор. 1:9; 3:6, 12.

 Г. Единое божественное общение — это переплетающееся общение: горизонтальное 
общение переплетается с вертикальным общением:

 1. Первоначальным переживанием апостолов было вертикальное общение с Отцом 
и с Его Сыном Иисусом Христом, но когда апостолы возвещали вечную жизнь 
другим, они переживали горизонтальный аспект божественного общения — 1 Ин. 
1:2-3; ср. Деян. 2:42.

 2. Наше горизонтальное общение со святыми приводит нас в вертикальное общение 
с Господом; затем наше вертикальное общение с Господом приводит нас в го-
ризонтальное общение со святыми:

 а. Мы входим в вертикальный аспект божественного общения посредством боже-
ственного Духа, Святого Духа; этот аспект общения обозначает наше общение 
с Триединым Богом в нашей любви к Нему — 2 Кор. 13:14; 1 Ин. 1:3, 6; Мк. 12:30.

 б. Мы входим в горизонтальный аспект божественного общения посредством 
человеческого духа; этот аспект общения обозначает наше общение друг с 
другом посредством упражнения нашего духа в нашей любви друг к другу — 
Флп. 2:1; Отк. 1:10; 1 Ин. 1:2-3, 7; 1 Кор. 16:18; Мк. 12:31; Рим. 13:8-10; Гал. 5:13-15.

 3. В этом божественном общении Бог переплетается с нами; это переплетение яв-
ляется слиянием Бога и человека с целью принести божественный составной 
элемент в наше духовное существо для нашего роста и преобразования в жизни — 
Лев. 2:4-5.

 Д. Божественное общение — это всё в христианской жизни:
 1. Подобно тому как электрический ток — это само электричество, общение боже-

ственной жизни, течение божественной жизни, — это сама божественная жизнь.
 2. Когда исчезает общение, исчезает и Бог; Бог приходит как общение — 2 Кор. 

13:14; Отк. 22:1.
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 II. Нам нужно увидеть органические взаимоотношения церквей и войти в них; это уникальные 
взаимоотношения уникальной церкви (вселенской церкви, состоящей из всех поместных 
церквей); под церковью в 1 Кор. 12:28 понимается церковь в обоих своих аспектах — все-
ленском и поместном:

 А. Эти органические взаимоотношения практикуются уникально и вселенски среди 
всех поместных церквей как уникального органического Тела Христова — 2 Кор. 
13:14; 1 Ин. 1:3, 7.

 Б. Все поместные церкви представляют собой одну церковь; их органические взаимо-
отношения основываются на органическом общении божественной жизни; среди 
всех церквей, составляющих одно вселенское Тело Христово, нет никакой органи-
зации, но есть общение Тела Христова — Флп. 1:5; ср. Деян. 9:31.

 В. У церкви в одной местности не должно быть такого настроя, что они не имеют 
никакого отношения к церкви в другой местности; среди нас существовало и про-
должает существовать ошибочное по своей сути понимание и иное учение об от-
делении, автономии во взаимоотношениях церквей; это ошибочное и иное учение 
производит одно разделение за другим.

 Г. Господне восстановление основывается на истине о том, что у Христа есть только 
одно Тело, которое выражается во многих местностях в качестве многих помест-
ных церквей; поскольку Дух один, есть только одно Тело и только одна циркуля-
ция жизни в Теле; эта циркуляция представляет собой общение Тела Христова, то 
есть общение среди церквей — Эф. 1:22-23; 4:4-6; 1 Ин. 1:3, 7; Отк. 1:11.

 Д. Та или иная поместная церковь является частью уникального Тела Христова, и об-
щение Тела вселенски едино; в божественном общении нет разделения — ст. 11; 2:7А:

 1. Ни одна церковь и ни один регион не должны изолировать себя от общения Тела; 
результатом того, что какая-либо церковь или какой-либо регион изолирует себя 
от общения Тела Христова, является тьма, путаница, разделение и смерть.

 2. Если мы изолируем себя от общения Тела, мы не имеем права причащаться Гос-
подней вечери, потому что хлеб на столе во время Господней вечери обозначает 
всё Тело Христово — 1 Кор. 10:16-17; 11:25-28.

 III. Божественное общение — это действительность жития в Теле Христовом в единстве Духа — 
1:9; 10:16-18; 12:12-13, 27; Деян. 2:42; Эф. 4:3:

 А. Божественное общение смешивает нас, то есть оно поправляет, согласовывает, со-
размеряет и сливает нас вместе в одно Тело — 1 Кор. 10:17; 12:24-25:

 1. Смешиваться — значит проходить через крест и делать всё посредством Духа 
с целью раздавать Христа в людей ради Тела Христова — ср. 2 Пар. 1:10.

 2. Мы ничего не должны делать без общения с другими святыми, которые коорди-
нируются с нами; общение требует, чтобы мы остановились, когда мы собира-
емся что-либо сделать — ср. Иез. 1:11Б-14.

 Б. Благодаря ограничению в божественном общении Тело Христово сохраняется в един-
стве и продолжает осуществляться работа служения; всё оживает именно благодаря 
общению — Эф. 4:11-12; ср. Иез. 47:9.

 В. Нам нужно подражать апостолу, приводя поместные церкви в общение Тела Хрис-
това, и следовать по стопам апостола, приводя всех святых в жизнь смешивания 
всего Тела Христова — Рим. 14:3; 15:7-9, 25-33; гл. 16.

 Г. У нас должна быть действительность общения и смешивания Тела Христова; в про-
тивном случае, как бы мы ни стремились и какими бы простыми и смиренными 
мы ни были, рано или поздно среди нас появятся проблемы и даже разделения.

 Д. Цель смешивания заключается в том, чтобы привести всех нас в действительность 
Тела Христова; мы ценим поместные церкви в связи с определённой целью — нам 
нужно быть в поместных церквях как средстве, которое приведёт нас в действи-
тельность Тела Христова.



Сообщение пятое

Глубинный фактор ветров учения для их злой цели

Тексты Писания: Эф. 4:13-15; Деян. 2:42; 1 Тим. 1:3-4; Тит. 1:9; 1 Кор. 1:2; 4:17; 12:12-13, 27

 I. Учение апостолов — это уникальное и здоровое учение о Божьем вечном домостроитель-
стве — Деян. 2:42; 1 Тим. 1:3-4; 6:3; Тит. 1:9; 2:1:

 А. Учение апостолов — это всё учение Нового Завета как говорение Бога в Сыне Его 
новозаветным людям — Евр. 1:1-2.

 Б. Учение апостолов — это уникальное божественное откровение о Божьем ново-
заветном домостроительстве от воплощения Бога до завершения Нового Иеру-
салима — Ин. 1:14; Отк. 21:2.

 В. Учение апостолов — это скрепляющий фактор единодушия, благодаря которому 
у нас одно сердце, один путь и одна цель — Деян. 1:14; 2:42А, 46А; Иер. 32:39.

 Г. Мы должны быть теми, кто держится «верного слова, которое согласно учению 
апостолов» — Тит. 1:9:

 1. Церкви основывались согласно учению апостолов и следовали их учению, и по-
рядок в церквях поддерживался при помощи верного слова, которое препода-
валось согласно учению апостолов.

 2. Мы должны говорить то, что подобает здоровому учению апостолов, учению 
о Божьем домостроительстве — 2:1, 7-8; 1 Тим. 1:4.

 Д. Любое учение, отличавшееся от учения апостолов, не разрешалось апостолами; 
учить «иному» запрещалось — Деян. 2:42; 1 Тим. 1:3-4:

 1. Под иными учениями понимаются учения, которые не соответствуют Божьему 
домостроительству — 6:3.

 2. Беспорядок в церкви возникает главным образом из-за отхода от учения апос-
толов — Деян. 2:42:

 а. Чтобы бороться с этим, мы должны держаться верного слова, которому учат 
в церквях согласно учению апостолов — Тит. 1:9.

 б. В обстановке тьмы и путаницы мы должны крепко ухватиться за озаряющее 
и упорядочивающее слово в Новом Завете — учение апостолов — Деян. 2:42.

 3. Мы должны избегать иных учений и сосредоточиться на Божьем домостроитель-
стве в отношении Христа и церкви — 1 Тим. 1:3-4; Эф. 3:9; 5:32.

 Е. Апостол Павел учил одному и тому же во всех церквях; мы тоже должны учить 
одному и тому же во всех церквях во всех странах по всей земле — 1 Кор. 4:17; 
7:17; ср. Кол. 4:16.

 Ж. Важнейшее положение здорового учения в апостольском служении состоит в том, 
что Триединый Бог приготовил Себя, чтобы раздавать Себя как всеобъемлющего 
животворящего Духа в Своих избранных людей, с тем чтобы они были приведены 
в органический союз с целью получить божественное переливание и благодаря 
этому стать сыновьями Божьими и членами Христа; в результате они могут стать 
Телом Христовым, которое выражает Христа — Того, в ком обитает полнота Боже-
ства — 1 Кор. 15:45Б; 6:17; 12:12-13, 27.

 З. Все учения, отличающиеся от уникального откровения о Божьем новозаветном 
домостроительстве, апостолы считают ветрами учения — Эф. 4:14.

 II. Как члены Тела, мы уже не должны быть «малыми детьми, которых бросает волнами 
и носит всяким ветром учения в человеческом мошенничестве, в хитрости с расчётом 
на сеть заблуждения» — ст. 14:
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 А. Под малыми детьми имеются в виду те верующие, которые молоды в Христе и ко-
торым не хватает зрелости в жизни — 1 Кор. 3:1; Эф. 4:13, 15.

 Б. Волны поднимаются ветрами иных учений, доктрин, представлений и мнений, 
которые посылает Сатана, чтобы, обольстив верующих, увести их от Христа и 
церкви — 1 Тим. 1:3-4; Эф. 4:14:

 1. Младенцам в Христе трудно распознать их; единственный способ избежать волн, 
поднимаемых ветрами учения, состоит в том, чтобы расти в жизни, а надёжный 
способ расти в жизни состоит в том, чтобы оставаться в надлежащей церковной 
жизни под надёжной охраной Христа и церкви — ст. 13-15.

 2. Любое учение, отвлекающее верующих от Христа и церкви, даже если оно имеет 
основу в Писании, является ветром, уносящим верующих от Божьего вечного 
замысла — ст. 14.

 В. Нам нужно увидеть глубинный фактор ветров учения — ст. 14:
 1. Глубинный фактор — это скрытый фактор, то есть фактор, который неочевиден.
 2. Чтобы увидеть этот глубинный фактор, нам необходимо правильное и точное 

понимание, позволяющее нам распознать суть этого явления в целом.
 3. Эти учения отличаются от новозаветного учения о Божьем домостроительстве 

для созидания Тела Христова — 1 Тим. 1:3-4; 6:3:
 а. На первый взгляд каждый ветер учения представляет собой нечто хорошее; 

однако внутри ветров учения, в их глубинной сути, есть нечто отличное от 
учения апостолов и нехорошее.

 б. Ветры учения сокрушают веру верующих и разоряют церковную жизнь — 2 Тим. 
2:18.

 Г. Учения, которые становятся ветрами, уносящими верующих от центральной линии 
Христа и церкви, — это обманы, устраиваемые Сатаной в его коварстве с помощью 
человеческого мошенничества, чтобы помешать Божьему вечному домостроитель-
ству, то есть созиданию Тела Христова — Эф. 1:10; 3:9-11; 4:14, 16:

 1. Разделяющие учения упорядочены и объединены Сатаной в некую сеть, или сис-
тему, с целью вызвать серьёзное заблуждение и тем самым нарушить практиче-
ское единство в жизни Тела — ст. 3.

 2. Мошенничество является человеческим, но система заблуждения устроена Сатаной 
и связана с обманчивыми учениями, которые придумал лукавый, чтобы отвлечь 
святых от Христа и церковной жизни — ст. 14; 5:32.

 Д. Цель ветров учения — злая цель врага, Сатаны, — помешать созиданию органиче-
ского Тела Христова и разделить членов органического Тела Христова, произведя 
бесконечные разделения, вместо того чтобы сохранять единство Тела Христова в 
любви и доброте — 1 Кор. 1:10-11; Иуд. 19.

 Е. В Господне восстановление вкралось ошибочное учение об абсолютной автономии 
поместной церкви:

 1. Учить тому, что поместные церкви обладают абсолютной автономией, — значит 
разделять Тело Христово — Рим. 12:5; 16:17.

 2. Учение об автономии испортило, ввело в заблуждение и обмануло христиан, при-
ведя к появлению множества разделений — Иуд. 19.

 3. Церковь — это Тело Христово, и ни одна часть церкви как Тела Христова не 
может быть автономной — 1 Кор. 1:2; 12:12-13.

 4. Поместные церкви предназначены для выражения Тела Христова; они являются 
проявлением Тела Христова в различных местностях — 1:2; 12:27.

 5. В наших мыслях Тело должно быть на первом месте, а поместные церкви — на 
втором — Эф. 2:21-22.

 6. Если мы будем знать Тело и иметь ощущение Тела, мы осознаем, что церковь 
как органическое Тело Христово не имеет никакого отношения к автономии.


