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Сообщение пятое 

Вести духовную войну с целью победить и уничтожить всё,  
что обозначают языческие племена земли Ханаана 

Тексты Писания: Исх. 23:27-30; Числ. 13:33; 21:1-3; 32:31; 33:50-53; Втор. 7:1-2 
 I. Нам как сегодняшним Халевам, сражающимся за Божьи интересы, крайне важно 

увидеть видение всеобъемлющего Христа, показанного в прообразе доброй земли, 
и побеждать сатанинский хаос и торжествовать в божественном домострои-
тельстве — Втор. 8:7-10; Эф. 1:10; Рим. 16:20: 
А. Добрая земля, земля Ханаана, — это прообраз всеобъемлющего Христа, который 

есть всё и во всём и который является всем для нас — Втор. 8:7-10. 
Б. Чтобы овладеть доброй землёй, нам нужно вести духовную войну с целью побеждать 

сатанинский хаос и торжествовать в божественном домостроительстве — Эф. 1:10; 
6:10-12; Рим. 16:20: 
1. История вселенной — это история Божьего домостроительства и сатанинского 

хаоса — Быт. 1:1-2, 26; Отк. 20:10—21:4: 
а. Сатана ― это источник хаоса, а Сам Бог ― это божественное домострои-

тельство. 
б. И в Библии, и в нашем переживании божественное домостроительство всегда 

сопровождается сатанинским хаосом — 2 Кор. 4:6; 1 Тим. 1:4. 
2. Вместо того чтобы избавить нас от хаоса, Бог хочет, чтобы мы были едины с Ним 

с целью побеждать разрушительный сатанинский хаос и осуществлять созида-
тельное божественное домостроительство — Эф. 3:8-10; 2 Кор. 5:17. 

3. В то время как мы страдаем от хаоса, мы должны стоять за божественное домо-
строительство и являть его своей жизнью — 1 Тим. 1:4, 18; 2 Тим. 4:7. 

4. Победители побеждают сатанинский хаос и торжествуют в божественном домо-
строительстве — 1 Тим. 1:3-4, 19-20; 4:1-2; Тит. 3:10; 2 Тим. 4:7-8: 
а. Победители страдают от хаоса, но они не разочаровываются и не унывают, 

вместо этого они укрепляются и получают способность стоять за божественное 
домостроительство и являть его своей жизнью согласно истине — Эф. 3:16; 
6:10-12. 

б. Мы побеждаем хаос посредством приготовленного и завершённого Триеди-
ного Бога как вседостаточной благодати — 1 Кор. 15:10; 2 Кор. 12:9; 2 Тим. 
4:22. 

 II. Различные языческие племена, занимавшие добрую землю, обозначают 
различные аспекты нашей природной жизни — Исх. 23:7-30: 
А. Боги (идолы) языческих племён (ст. 24), за которыми стоят бесы (ср. 1 Кор. 10:20), 

олицетворяют духовные силы зла (Эф. 6:12). 
Б. За нашей природной жизнью стоят силы зла (ср. Мф. 16:23, прим. 1), которые 

используют различные аспекты нашей природной жизни, манипулируют ими и 
направляют их таким образом, чтобы помешать нам овладеть всеобъемлющим 
Христом и наслаждаться Его богатством. 

В. Языческие племена в доброй земле были причиной того, что Израиль грешил против 
Бога: 
1. Это показывает, что наша природная жизнь является причиной наших грехов. 
2. В глазах Бога те, кто живёт согласно природной жизни, постоянно грешат незави-

симо от того, что они делают, — добро или зло. 
Г. Поскольку природная жизнь мешает нам овладеть Христом и наслаждаться Им, мы 

должны ненавидеть её (Лк. 14:26) и по мере своего роста в Христе мы должны быть 
готовы изгнать её. 

Д. Бог не отсечёт нашу природную жизнь, которую обозначают языческие племена, 
сразу же, поскольку это оставило бы нас пустыми внутри и мы подверглись бы 
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опасности того, что нас захватят бесы, которых обозначают полевые животные — 
Исх. 23:29; ср. Мф. 12:43-45: 
1. Бог отсекает нашу природную жизнь постепенно, мало-помалу, по мере нашего 

роста в божественной жизни — Исх. 23:30. 
2. Чем больше Христос будет увеличиваться в нас, тем больше Он будет заменять 

Собой нашу природную жизнь. 
Е. Бог пообещал изгнать языческие племена (ст. 29-30), но Божий народ должен был 

содействовать Ему, проявляя инициативу в том, чтобы уничтожить их — ст. 31-33; 
ср. Рим. 8:13; Гал. 5:24; Кол. 3:5; Флп. 2:12-13. 

Ж. Чем больше Христос будет увеличиваться в нас, тем больше мы будем способны 
содействовать Богу в изгнании своей природной жизни. 

 III. Поскольку в Ханаанской земле жили нефилимы, смесь падших ангелов и падшего 
человека, Бог приказал детям Израиля овладеть этой землёй и уничтожить там 
всё живое, чтобы человеческий род очистился — Числ. 13:33: 
А. Согласно божественной мысли, племена в Ханаанской земле следовало истребить, 

потому что они были дьявольскими и смешанными с бесами —Втор. 7:2. 
Б. Хананеи обозначают людей, соединившихся со злыми духами, с сатанинской силой 

тьмы в воздухе — Числ. 14:45. 
 IV. Хананеи являются прообразом падших ангелов, взбунтовавшихся ангелов, 

которые следуют за Сатаной и которые стали силами, начальствами и властями 
в царстве Сатаны —13:33; 21:1-3; 32:21; 33:50-53; Втор. 7:1-2; Отк. 12:4, 7; ср. Дан. 
10:13, 20: 
А. В системе ветхозаветных прообразов у Ханаана есть два аспекта: 

1. Что касается положительной стороны, Ханаан, земля богатства (Втор. 8:7-10), 
является прообразом всеобъемлющего Христа с Его неисследимым богатством 
(Эф. 3:8). 

2. Что касается отрицательной стороны, Ханаан обозначает воздушную часть, 
небесную часть, тёмного царства Сатаны. 

Б. Будучи правителем этого мира (Ин. 12:31) и правителем власти воздуха (Эф. 2:2), 
Сатана имеет свою власть (Деян. 26:18) и своих ангелов (Мф. 25:41), которые 
являются его подчинёнными — начальствами, властями и правителями тьмы этого 
мира (Эф. 6:12); следовательно, у Сатаны есть своё царство (Мф. 12:26), власть тьмы 
(Кол. 1:13). 

В. Сражение детей Израиля с хананеями за овладение и наслаждение доброй землёй 
является прообразом духовной войны церкви в целом, включая всех её членов, 
против «духовных сил зла в небесных пределах» (Эф. 6:12) за то, чтобы святые 
наслаждались Христом как всеобъемлющей землёй. 

Г. Церковь должна быть таким совокупным воином, сражающимся против воздушных 
сил Сатаны за то, чтобы Божьи люди обретали больше Христа для созидания Тела 
Христова, утверждая и распространяя царство Божье, чтобы Христос вернулся и 
унаследовал землю — ст. 10-20. 


