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Сообщение четвёртое 

Наша нужда в том, чтобы трудиться на всеобъемлющем Христе  

Тексты Писания: Втор. 8:7-10; 12:6-7, 11-12, 18 
 I. Нам, верующим в Христа, которых Христос привёл в Самого Себя как добрую 

землю, показанную в прообразе Ханаанской земли, нужно трудиться на Христе — 
1 Кор. 1:30; Кол. 1:12. 

 II. После того как народ Израиля вошёл в Ханаанскую землю, овладел ей и получил 
свои уделы, он стал трудиться на земле — Втор. 8:7-10; 12:6-7, 11-12, 18: 
А. Были они готовы трудиться на земле или нет, это имело серьёзное значение; они 

должны были трудиться на земле и возделывать её. 
Б. Это картина того, как нам нужно старательно трудиться на Христе, чтобы 

наслаждаться Его всеобъемлющим богатством — Эф. 3:8; 1:7; 2:7; 1 Кор. 15:58; Флп. 
3:10. 

 III. Жизнь, которой мы живём, после того как мы вошли в Христа как добрую  
землю, — это жизнь труда на Христе — Кол. 1:12; Рим. 15:16; 1 Кор. 15:10: 
А. Нам, Господним людям, живущим во всеобъемлющем Христе, нужно трудиться на 

Христе, искать Христа и наслаждаться Христом в каждой ситуации — Кол. 1:12;  
3:1, 4, 10-11. 

Б. Мы находимся в очень богатой земле, но если мы не трудимся на ней, то у нас нет 
произведений, которые мы можем переживать и которыми мы можем насла- 
ждаться — Эф. 1:7; 2:7; 3:8; 1 Кор. 15:58. 

 IV. Нам нужно трудиться на Христе как земле, чтобы произвести Христа, однако нам 
нужно осознавать, что не мы производим Христа, а Христос производит Себя в нас 
благодаря нашему труду — Флп. 2:13; Эф. 3:17; Кол. 3:15-16: 
А. Всем нам нужно трудиться на Христе и позволять Христу давать нам много произве-

дений; тогда у нас появятся богатые переживания Христа — Эф. 3:8; Флп. 4:19. 
Б. Урожай Христа — это Христос, на котором мы трудились и которого мы пожали в 

качестве нашего урожая — 3:10. 
 V. Каждое утро нам нужно молиться, прося Господа о доле благодати на тот день и 

посвящая себя Господу с целью переживать Его и наслаждаться Им благодаря 
своему труду на Нём — Рим. 12:1-2; 15:16. 

 VI. В течение всего дня нам нужно поддерживать своё общение с Господом и 
благодаря этому соприкасаться с Ним, трудиться на Нём, применять Его, пережи-
вать Его и наслаждаться Им — Ин. 15:4-5, 11; 16:22; 1 Пет. 1:8. 

 VII. Упражнение нашего духа — это ключ к тому, чтобы трудиться на Христе, пережи-
вать Христа и производить Христа — 1 Тим. 4:7: 
А. Чтобы трудиться на Христе, нужно упражнять свой дух с целью соприкасаться с 

Духом, действительностью всеобъемлющего Христа как доброй земли — Гал. 3:14. 
Б. В течение всего дня, в каждой ситуации и во всех наших обстоятельствах, мы 

должны упражнять свой дух, чтобы соприкасаться с Господом и переживать Его — 
1 Тим. 4:7; Рим. 8:4; 1 Кор. 6:17; Флп. 4:11-13. 

 VIII. Мы трудимся на Христе как доброй земле, упражняя своё сердце, чтобы 
проявлять веру в Господа и любить Господа, и упражняя свой дух, чтобы соприка-
саться с Господом и получать раздаяние всеобъемлющего животворящего Духа, 
действительности Христа как доброй земли — 2 Кор. 3:16; 13:14; Гал. 3:14. 
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Дополнительный план к сообщению четвёртому 

«Земля, текущая молоком и мёдом» 

 I. 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. 

 II. Молоко и мёд производятся в результате слияния двух жизней: растительной 
жизни и животной жизни: 
А. Во Втор. 8:8 мёд поставлен в один ряд с растениями — пшеницей, ячменём, лозой, 

смоковницей, гранатом и масличным деревом. 
Б. Во Втор. 32:14 молоко поставлено в один ряд с животными — коровами и овцами. 
В. По большей части мёд связан с растительной жизнью, а большая часть молока 

связана с животной жизнью: 
1. Когда эти две жизни сливаются воедино, производится мёд. 
2. Молоко также является произведением животной жизни и растительной жизни, 

но оно принадлежит главным образом к животной жизни; оно производится в 
результате того, что на пастбище (растительная жизнь) пасутся коровы и овцы 
(животная жизнь). 

 III. Молоко и мёд, являющиеся слиянием животной жизни и растительной жизни, 
обозначают два аспекта жизни Христа: искупающий аспект и порождающий 
аспект — Втор. 8:8; 32:13-14: 
А. Растительная жизнь — это жизнь, которая порождает и умножается; эта жизнь 

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

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

Г. Символы Господней трапезы обозначают искупающий и порождающий аспекты 
жизни Христа для Божьего полного спасения — Мф. 26:26-28; 1 Кор. 10:17. 

Д. Молоко и мёд повествуют о благости и сладости жизни Христа — Эф. 5:2; Флп. 4:18: 
1. Когда мы в то же время переживаем Христа и наслаждаемся Им и как расти-

тельной жизнью, и как животной жизнью, мы осознаём каким благим, 
сладостным и богатым является Господь для нас. 

2. Мы ощущаем богатство и сладость Христа — благость молока и сладость мёда. 
Е. Наслаждаясь Христом как землёй молока и мёда, мы будем составляться 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. 

 


