Сообщение четвёртое

Переживать Христа как Ангела Иеговы,
приводящего нас в Себя как добрую землю,
и быть сотоварищами Христа, подобно Иисусу Навину и Халеву,
сражающимися в вере за овладение доброй Ханаанской землёй
Тексты Писания: Исх. 23:20-23; Числ. 13: 30; 14:7-9; Иис. Н. 14:6-15
I. Христос — это Ангел Иеговы, приводящий нас в Себя как добрую землю — Исх.
23:20-23:
А. Титул «Ангел Иеговы» в Исх. 3:2 относится в основном к Христу, Сыну Божьему,
как Тому, кто был послан Богом (ср. Ин. 8:42) спасти Его народ от обстановки
страдания, в которой он находился (ср. Суд. 6:12-22; 13:3-22).
Б. Согласно Исх. 3:2 и 6, Ангел Иеговы, Посланный, — это Сам Иегова, Посылающий
(ср. Зах. 2:6-11), а Иегова — это Триединый Бог (Исх. 3:6, 15).
В. «Ангел Божий, шедший перед станом Израиля, двинулся и пошёл позади них, и
облачный столб двинулся с места перед ними и встал позади них» —Исх. 14:19:
1. Ангелом Божьим в Исх. 14:19 является Ангел Иеговы, призвавший Моисея; Ангел
Иеговы — это Христос как Божий Посланец — 3:2, 4.
2. То, что Божий Посланец шёл перед станом Израиля, показывает, что именно
Христос вёл народ.
3. Когда Ангел Божий двинулся, столб тоже двинулся; это показывает, что Ангел и
столб были едины. Христос и ведущий Дух неотделимы друг от друга — Ин.
14:17-20; 16:13; 2 Кор. 3:17; Отк. 5:6.
Г. «Вот, Я посылаю перед тобой Ангела хранить тебя в пути и привести тебя в место,
которое Я приготовил» — Исх. 23:20, ср. ст. 21-33:
1. Ангел Иеговы — это прообраз Христа как Того, кто послан Богом хранить Его
народ в пути и привести его в добрую землю, а добрая земля — это прообраз
Христа в Его всеобъятности как удела Божьего народа — Втор. 8:7; Кол. 1:12.
2. Христос как Посланец приводит Божий народ в Себя как добрую землю; цель в
Божьем замысле состоит в том, чтобы привести Божий народ к полному
наслаждению Христом как всеобъемлющей землёй.
3. В связи с Ангелом Иеговы в Исх. 23:21 говорится: «Моё имя в Нём»; имя Иеговы — это то же самое, что Его личность; это показывает, что Ангел Иеговы — это
Сам Иегова.
4. Христос, Божий Посланец, говорит за Бога внутри нас; если мы хотим овладеть
Им, мы должны научиться слушаться Его голоса; то, что голос Ангела был говорением Иеговы, убедительно доказывает, что Ангел и Иегова едины — ст. 21-22.
5. Духовное значение благословений в Исх. 23:25-26 состоит в том, что Бог даст нам
хлеб (Слово — Мф. 4:4) для нашего питания и воду (Духа — Ин. 7:37-39) для
нашего удовлетворения и сделает так, чтобы мы росли в божественной жизни до
зрелости, до взрослого состояния (Эф. 4:13; Кол. 1:28), чтобы приобрести
всеобъемлющего Христа в своё владение для своего наслаждения (Флп. 3:8).
II. Подобно Иисусу Навину и Халеву, нам нужно быть сотоварищами Христа,
сражающимися в вере за овладение Ханаанской землёй —Числ. 13:30; 14:7-9:
А. Иисус и Халев приняли слово Божье в качестве своей веры — 13:30; 14:7-9:
1. Иисус и Халев поверили в слово Божье, послушались Господа и устремились к
цели.
2. Единственным источником веры является Сам Бог; если мы хотим иметь веру, мы
должны научиться заботиться об интересах Бога, а не о своей выгоде.
3. Пример Иисуса и Халева в Библии показывает нам, что значит верить —13:30;
14:7-9:
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а. В 13-й и 14-й главах Чисел победили не Иисус и Халев, а Тот, на кого они
полагались.
б. Бог сделал всё; они просто наслаждались тем, что сделал Бог — ст. 8.
4. Мы должны последовать примеру Иисуса и Халева; у них были сердца, полные
веры —13:30.
Б. Нам нужно быть сегодняшними Халевами, сотоварищами Христа, который является
действительным Иисусом Навиным —14:24; Иис. Н. 14:6-14; Евр. 2:10; 3:14:
1. Христос, Предводитель спасения, ― это действительный Иисус Навин, который
ведёт нас, чтобы мы овладели землёй, а мы, сегодняшние Халевы, ― Его
сотоварищи: мы сражаемся с Ним против врагов и участвуем с Ним в завоевании
земли и овладении ей — 2:10; 3:14:
а. Христос помазан Богом для осуществления Божьего поручения, а мы как Его
сотоварищи участвуем с Ним в осуществлении Божьего поручения.
б. В Евр. 3:7-14 говорится о вхождении в добрую землю; прообразом этого
вхождения в добрую землю было вхождение в землю под руководством
Иисуса Навина (Иис. Н. 1:1-6), а Халев был его сотоварищем при овладении
доброй землёй (Числ. 32:12; Иис. Н. 14:6-8).
в. Сегодня Христос ― это действительный Иисус Навин, а мы ― Его Халевы,
Его сотоварищи ― Евр. 2:10; 3:14.
г. Как сотоварищи Христа, мы работаем вместе с Ним и содействуем Ему, чтобы
исполнить желание Бога — получить совокупное выражение Самого Себя.
2. У Халева был другой дух, и он полностью последовал за Господом посредством
другого духа, который отличался от всех остальных духов ― Числ. 14:24.
3. Мы должны быть твёрдыми и решительными в своей воле, чтобы стоять с
Господом, точно так же как Халев полностью последовал за Богом ― ст. 6-9, 24;
Втор. 1:36; Иис. Н. 14:14:
а. Халев полностью последовал за Господом, потому что он знал, что Бог хотел,
чтобы дети Израиля вошли в добрую землю ― Числ. 14:24; Втор. 1:36; Иис. Н.
14:8.
б. Поскольку Бог хотел, чтобы они вошли в добрую землю, Он был намерен
сражаться за них и совершить всё для них ― Числ. 14:7-8.
в. Халев знал, что Бог будет сражаться за них и уничтожит врагов.
4. Иисус и Халев не боялись нефилимов и жителей Ханаанской земли, а сказали:
«Они ― наш хлеб» ― ст. 9:
а. Халев верил, что нефилимы (энакеи) будут побеждены и станут их хлебом,
потому что он знал, что Бог пообещал привести их в эту землю —13:30, 33.
б. Переживание Халева наглядно показывает, что чем больше нефилимов мы
съедим, тем сильнее мы станем; он был полон жизненной энергии в возрасте
восьмидесяти пяти лет, потому что, поглотив за многие годы большое
множество энакеев, он приобрёл состав, который был явно неподвластен
возрасту ― Иис. Н. 14:10-14.
в. Наша битва с врагом будет для него поражением, а для нас ― хлебом;
поверженный враг ― это самый вкусный хлеб ― Числ. 14:9.
г. Враг будет нашей пищей, и, поглотив его, мы будем удовлетворены.
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