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Сообщение второе 

Всеобъемлющий Христос, показанный в прообразе доброй земли,  
земли Ханаана — «земли, текущей молоком и мёдом» 

Тексты Писания: Исх. 3:8, 17; 13:5; 33:3; Лев. 20:24; Числ. 13:27;  
14:8; Втор. 6:3; 8:7-10; 11:9; 26:9, 15; 27:3; Иис. Н. 5:6 

 I. Раскрытое в Писаниях намерение Бога заключается в том, что Христос должен 
быть нашей доброй землёй — землёй, вышедшей из воды смерти, землёй, 
возвышенной над водой смерти и окружённой ей, — как это изображено с 
помощью земли Ханаана — Быт. 1:9-10; Исх. 3:8; Втор. 8:7. 

 II. Добрая земля, земля Ханаана, — это полный, всесторонний и завершённый 
прообраз всеобъемлющего Христа, который является воплощением Триединого 
Бога и который становится действительным для нас в качестве всеобъемлющего 
животворящего Духа, как наследия, данного в удел Божьим людям для их 
наслаждения — Кол. 1:12; 2:9; 1 Кор. 15:45; 2 Кор. 3:17; Гал. 3:14. 

 III. Богатство доброй земли во Втор. 8:7-9 — это прообраз разных аспектов 
неисследимого богатства Христова как обильного снабжения для Его верующих в 
Его Духе — Эф. 3:8; Флп. 1:19: 
А. Водные потоки, родники и источники обозначают Христа как текущего Духа — Ин. 

4:14; 7:37; Отк. 22:1. 
Б. Долины и горы обозначают различные обстоятельства, в которых мы переживаем 

Христа как текущего Духа — ср. 2 Кор. 6:8-10. 
В. Пшеница — это прообраз воплотившегося Христа, который был распят и погребён, 

чтобы умножить Себя — Ин. 12:24. 
Г. Ячмень, злак, созревающий первым, указывает на воскрешённого Христа как нача-

ток — 2 Цар. 21:9; 1 Кор. 15:20. 
Д. Виноградные лозы — это прообраз Христа, который принёс Себя в жертву, чтобы 

произвести вино, бодрящее Бога и человека — Суд. 9:13; Мф. 9:17. 
Е. Смоковница подразумевает сладость и удовлетворение, которые даёт Христос как 

жизненное снабжение — Суд. 9:11. 
Ж. Гранаты обозначают полноту, изобилие и красоту, а также выражение богатства 

Христа как жизни — Исх. 28:33-34; 3 Цар. 7:18-20; Песн. П. 4:3Б, 13, 
З. Хлеб обозначает Христа как хлеб жизни — Ин. 6:35, 48. 
И. Масличное дерево — это прообраз Христа (Рим. 11:17) как Того, кто был наполнен 

Духом и помазан Духом — Суд. 9:9; Рим. 11:17; Лк. 4:1, 18; Евр. 1:9. 
К. Оливковое масло — это прообраз Святого Духа, которым мы ходим, чтобы чтить 

Бога, и которого мы преподносим, чтобы чтить человека — Гал. 5:16, 25; 2 Кор.  
3:6, 8; Суд. 9:9. 

Л. Камни обозначают Христа как материал для построения Божьего жилища — Ис. 
28:16; Зах. 4:7; 1 Пет. 2:4. 

М. Железо и медь предназначены для изготовления оружия и являются прообразами 
нашей духовной войны, которую мы ведём с врагом — Быт. 4:22; 1 Цар. 17:5-7; 2 
Кор. 10:4; Эф. 6:10-20: 
1. Железо также обозначает правящую власть Христа, а медь — судящую силу 

Христа — Мф. 28:18; Отк. 19:15; 1:15. 
2. Горы, из которых добывают медь, обозначают воскресение и вознесение  

Христа — Эф. 4:8. 
Н. Наслаждаясь богатством земли, дети Израиля смогли построить храм как Божье 

жилище на земле и город Иерусалим для основания Божьего царства на земле. 
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 IV. Будучи прообразом всеобъемлющего Христа, земля Ханаана — это «земля, 
текущая молоком и мёдом» — Исх. 3:8, 17; 33:3; Лев. 20:24; Числ. 13:27; 14:8; Втор. 
6:3; 26:9, 15; 27:3; Иис. Н. 5:6: 
А. Молоко и мёд производятся благодаря слиянию двух жизней: растительной и 

животной: 
1. Во Втор. 8:8 мёд ставится в один ряд с растениями — пшеницей, ячменём, 

виноградной лозой, смоковницей, гранатом и масличным деревом. 
2. Во Втор. 32:14 молоко ставится в один ряд с животными — крупным и мелким 

скотом. 
3. Мёд по большей части связан с растительной жизнью, а молоко в значительной 

мере связано с животной жизнью: 
а. Когда эти две жизни сливаются, производится мёд. 
б. Молоко — это тоже произведение и животной, и растительной жизни, но оно 

относится в основном к животной жизни; оно производится благодаря тому, 
что крупный и мелкий скот (животная жизнь) пасётся на пастбище 
(растительная жизнь). 

Б. Молоко и мёд, представляющие собой слияние животной и растительной жизни, 
обозначают два аспекта жизни Христа — искупающий и порождающий — Втор. 8:8; 
32:13-14: 
1. Растительная жизнь — это жизнь порождающая и умножающаяся; эта жизнь 

обозначает порождающую и умножающуюся жизнь Христа — Ин. 12:24. 
2. Животная жизнь обозначает искупающую жизнь Христа — Ин. 6:54-55. 
3. Искупающий аспект Христовой жизни предназначен для нашего юридического 

искупления, а порождающий аспект Христовой жизни предназначен для нашего 
органического спасения — Ин. 1:29; 12:24; Отк. 2:7; Рим. 5:10. 

4. Символы на Господней трапезе обозначают искупающий и порождающий 
аспекты Христовой жизни для Божьего полного спасения — Мф. 26:26-28; 1 Кор. 
10:17. 

5. Молоко и мёд демонстрируют благость и сладость жизни Христа — Эф. 5:2;  
Флп. 4:18: 
а. Когда мы одновременно переживаем Христа как растительную и животную 

жизнь и наслаждаемся таким Христом, мы осознаём, каким благим, сладким и 
обильным является для нас Господь. 

б. Мы ощущаем обилие и сладость Христа — благость молока и сладость мёда. 
6. Наслаждаясь Христом как землёй молока и мёда, мы составимся Им как молоком 

и мёдом — «С твоих губ каплет свежий мёд, невеста моя; мёд и молоко под твоим 
языком» — Песн. П. 4:11А; Эф. 4:29; Кол. 4:6. 


