
урок 12
НА ПОДСТУПАХ К ЗЕМЛЕ ОБЕТОВАННОЙ

Перепись израильтян

Прошло почти сорок лет странствований по пустыне. Тогда Господь сказал
Моисею и первосвященнику Елеазару:

– Перепишите всех мужчин, пригодных к военной службе.
Князья каждого колена (а всего, как ты помнишь, было 12 колен) взяли себе

на помощь писцов и начали перепись. Все мужчины, которые принадлежали к
своему колену приходили к своему князю и писец записывал их.  Например,
потомки Иуды приходили к князю колена Иудова. Князь сидел у своего шатра
вместе с писцом и спрашивал приходящего, как его имя, кто отец, и кто дед. А
писец  записывал  все  данные  на  специальном  папирусном  листе.  Детям  и
юношам не надо было записываться. Приходили только взрослые мужчины от
20  лет  и  старше.  К  концу  переписи  оказалось,  что  в  колене  Иудовом  на
папирусных  листах  записано  76500  мужчин.  В  колене  Вениаминовом
записалось более 45 тысяч. Не станем здесь перечислять, сколько насчиталось
мужчин в каждом колене, а скажем лишь, что когда собрали списки из 11 колен
и сосчитали, оказалось что в Израиле 601730 мужчин. Все они должны были
служить в армии, идти на покорение Земли Обетованной.

Только одно маленькое колено не попало в список солдат. Это было колено
Левиино. Все потомки Левия были освящены Богом и должны были служить не
в армии, а в скинии собрания. Левиты и священники не попали в этот список
потому,  что  служителям  Божиим  запрещено  воевать  и  драться.  Ведь  нельзя
одновременно  делать  два  разных  дела:  воевать  и  приносить  Богу  святые
жертвы.

Иисус – преемник Моисея

Моисей  сказал  Господу:  «Господи  Боже!  Поставь  над  народом  человека,
который сможет вести народ в Землю Обетованную, чтобы народ Божий не был
похож на стадо овец без пастуха».

И ответил Господь Моисею:
– Возьми Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух, и возложи на

него  руку.  Поставь  его  перед  священником  Елеазаром  и  всем  обществом  и
назначь его своим преемником. Дай ему свою власть, чтобы народ израильтян
слушался  его.  Прежде,  чем,  что-нибудь  сделать,  пусть  Иисус  советуется  с
Елеазаром, он будет спрашивать Меня и я буду отвечать,  а Елеазар передаст
Мои слова Иисусу.

Моисей  сделал,  как  повелел  ему  Господь.  Он  поставил  Иисуса  перед
священником Елеазаром и обществом, возложил на него руки и назначил его
своим преемником. Когда Моисей возложил руки на Иисуса,  Господь послал
ему  дух  мудрости.  Теперь  Иисус  стал  новым вождем  народа  и  израильтяне
слушали его.

Кончина Моисея

1



Настал черед Пророка Моисея перейти из этой жизни в жизнь вечную, тогда
Господь сказал Моисею: поднимись на гору Нево в Моаве и осмотри Ханаан.
На той горе ты умрешь и присоединишься к своему народу. Ведь ты и Аарон
согрешили у вод  Меривы:  вы не показали людям Мою святость.  За  это ты
только издалека увидишь Обетованную Землю.

Моисей поднялся на гору Нево и
Господь показал ему всю ту землю –
от  Галаада  до  Дана,  все  владения
Неффалима,  землю  Ефрема  и
Манассии,  всю  землю  Иуды  до
самого Западного моря, Негев и всю
область от долины Иерихона,  города
Пальм,  до  самого  Цоара.  Господь
сказал ему:

–  Вот  земля,  которую  Я  обещал
Аврааму,  Исааку  и  Иакову.  Я
позволил  тебе  увидеть  ее  своими
глазами, но ты не войдёшь в нее.

Моисею было сто двадцать лет, и
умер он в  земле Моавитской.  Иисус
похоронил его, но до сего дня никто
не знает, где его могила. 

С  той  поры  в  Израиле  не  было
такого  великого  пророка,  с  которым

Господь говорил бы лицом к лицу. Никто не сотворил столько знамений и чудес,
которые он совершил в Египте над фараоном, и в пустыне перед всем народом.

Господь повелевает Иисусу завоевать Ханаан

Полки израильские стояли у самых границ Земли Обетованной. За спиной —
пустыня, под ногами — Моавитская земля, впереди – Земля Обетованная. Лишь
Иордан река отделяла их от владений хананеев. В это время Господь обратился
к Иисусу:

–  Мой  слуга  Моисей  умер.  Приготовься  вместе  со  всем  народом
переправиться через реку Иордан в землю, которую Я даю израильтянам. Куда
ступит ваша нога, то место Я отдам вам, как Я обещал Моисею. Ваша земля
будет от пустыни до Ливана и от великой реки Евфрата до  Великого моря на
западе. И никто не сможет сопротивляться тебе. Как Я был с Моисеем, так буду
и с тобой; Я никогда тебя не оставлю.

Будь тверд и очень мужествен. Тщательно исполняй весь Закон, который дал
тебе Мой слуга Моисей. Не уклоняйся от него ни вправо, ни влево, чтобы везде
ждал тебя успех.

Иисус отдал начальникам народа приказ:
– Пройдите по лагерю и скажите народу: «Запаситесь едой, потому что через

три дня вы переправитесь здесь через Иордан, чтобы войти и завладеть землей,
которую Господь, ваш Бог, дает вам во владение».
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Разведчики и грешница

Евреи были мирным пастушеским народом. В былые годы они никогда и ни
с кем не воевали.  А теперь пришлось им взять  в руки мечи и копья,  чтобы
завоевывать себе место под солнцем. Они были совсем не воинственными и
только  по  велению божию решились идти на  захват  Земли Обетованной.  За
Иорданом  первый  город  на  пути  израильтян  —  Иерихон.  Пока  евреи
путешествовали по пустыне им уже случалось отражать нападения неприятелей
и  мало  помалу  им  приходилось  осваивать  технику  ведения  боя.  Но  брать
приступом  укрепленные  города  они  не  умели.  Не  было  у  них  стенобитных
орудий как у греков, ни подкатных башен, как у римлян. Вся надежда была на
помощь  Божию.  А  по  скольку  по  правилам  ведения  войны  первым  делом
полагается  послать  разведчиков,  Иисус  Навин,  так  и  сделал,  отправил
маленькую  разведгруппу  в  Иерихон.  Разведка  должна  была  ответить  на
множество  важных  вопросов.  Как  расположен  этот  город?  Сколько  в  нем
воинов? Как они вооружены? Есть ли слабые места в городской стене? С какой
стороны наносить главный удар по городу? Имного-много других вопросов. И
вот Иисус послал из лагеря,  расположенного в  Ситтиме,  двух разведчиков с
секретным заданием: «Пойдите, осмотрите эту землю и особенно Иерихон».

Без  особых  приключений  к  вечеру  разведчики  добрались  до  города.  Их
одежды были мало похожи на одежды местных жителей  и  говорили они на
своём наречии. Близилась ночь и нужно было где то прятаться, а уж на другой
день осмотреть всё хорошенько. Они вошли в дом к какой-то женщине, благо её
жилище находилось  недалеко  от  врат  города.  Хозяйку  дома  звали  Раав,  и  в
городе о ней ходила дурная молва. Но чужестранцы ничего плохого о ней не
знали, тем более, что больше никто из городских жителей, не проявил к ним
сострадания и не приютил на ночлег в своём доме.

А тем временем царю Иерихонскому донесли:
– Какие-то израильтяне пришли сюда вечером, чтобы разведать эту землю. И

спрятались в доме известной грешницы.
Через несколько минут в дверь Раав уже

ломились царские слуги и громко требовали:
«Женщина, отвори дверь». Женщина скорее
отвела гостей на крышу дома и спрятала их
среди снопов льна. А потом, как ни в чём не
бывало,  пошла  к  дверям.  Она  распахнула
дверь и в свете факелов увидела воинов, а с
ними  солидного  царского  вельможу.
Вельможа  на  одном  дыхании  выпалил  ей
приказание:  великий  и  могучий  царь
Иерихона  повелевает  тебе,  женщина:
«Немедленно  выведи  людей,  которые
пришли  к  тебе  домой,  потому  что  они  —
вражеские разведчики».

Но Раав сказала слугам:
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–  Да,  ко  мне приходили эти  люди,  но я  не  расспрашивала  их  кто  они  и
откуда. В сумерки, когда наступило время запирать городские ворота, они ушли
не знаю куда. Но если вы поспешите то, сможете их догнать.

Воины бросились в погоню по дороге, что ведет к переправам на Иордане. И
как только они вышли, ворота заперли, чтобы никто не мог выйти из города.

Прежде чем разведчики легли спать, хозяйка поднялась на крышу и сказала:
– Я знаю, что Господь отдал эту землю вам. На всех жителей нашей страны

напал ужас перед вами.  Мы слышали,  как  Господь осушил для вас  Красное
море, когда вы вышли из Египта.  Знаем о том, что вы сделали с Сигоном и
Огом, двумя царями аморреев,  которых вы совершенно истребили. Когда мы
услышали об  этом,  наши сердца ослабели и  каждый пал духом,  потому что
Господь,  ваш  Бог  –  это  Бог  на  небе  вверху  и  на  земле  внизу.  И  теперь,
пожалуйста, поклянитесь мне Господом, что вы проявите милость к моей семье,
как  я  проявила милость  к  вам.  Дайте  верный знак,  что вы сохраните жизнь
моему отцу и матери,  моим братьям и сестрам, и всем их семьям, и что вы
спасете нас от смерти.

– Наши жизни за ваши жизни! – заверили ее лазутчики. – Если ты не выдашь
нас, мы проявим к тебе милость и верность, когда Господь даст нам эту землю.
Но только ты должна выполнить наши условия.  Привяжи этот алый шнур к
окну, через которое ты нас спустила. Приведи в свой дом отца и мать, братьев и
всю свою семью. И если кто-нибудь выйдет из твоего дома на улицу во время
нашего наступления, он сам будет виноват в своей смерти. Но в смерти любого,
кто будет у тебя в доме, будем повинны мы, если на него поднимут руку. Если
же ты выдашь нас, мы будем свободны от клятвы, которую ты с нас взяла.

– Хорошо, – ответила грешница, – пусть будет так, как вы сказали.
Она спустила их по веревке через окно, так как дом, где она жила, находился

в городской стене. И сказала:
–  Идите к холмам, чтобы преследователи вас не нашли. Спрячьтесь там на

три дня, пока они не вернутся, а потом ступайте своим путем.
Она отпустила их и привязала к окну алый шнур.
А  разведчики  отправившись  к  холмам,  оставались  там  три  дня,  пока

преследователи, обыскав всю дорогу, не вернулись, так и не найдя их. После
этого  разведчики  отправились  в  обратный  путь.  Они  спустились  с  холмов,
перешли вброд реку, пришли к Иисусу, сыну Навина, и рассказали ему обо всем,
что с ними произошло. Они сказали Иисусу:

– Господь, без всякого сомнения, отдал всю эту землю в наши руки. Все ее
жители охвачены ужасом перед нами.

Переправа через Иордан

Иисус сказал народу:
– Освятитесь, потому что завтра Господь совершит среди вас чудеса.
А священникам сказал:
– Возьмите ковчег завета и идите перед народом.
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Священники  пошли  перед  народом  с
ковчегом завета. И как только священники с
ковчегом  завета  подошли  к  Иордану  и  их
ноги  коснулись  края  воды,  вода,  текущая
сверху,  остановилась.  Она  встала  стеной
очень далеко, у города Адам, а вода, текущая
вниз,  в  море  Соленое,  полностью  утекла
вниз.  И  народ  переправился  напротив
Иерихона. Священники с ковчегом стояли на
сухой  земле  в  середине  Иордана,  пока  все

люди до единого переправились по дну реки.

СЛОВАРЬ

преемник — следующий руководитель.
преемник Моисея — Иисус Навин, стал вместо Моисея вождём народа.
присоединишься  к  своему  народу —  значит  умрешь  и  будешь  вместе  со

своими  предками:  Адамом,  Авраамом,  Исааком  и  другими  родственниками
ждать, когда же родится Спаситель Христос. Он будет распят на Кресте, сойдет
во ад и выведет всех праведников на свободу в радостное небесное царство.

Обетованная значит обещанная, потому что Бог обещал Аврааму отдать в
наследство землю Ханаана.

Великое море на западе — Средиземное море.
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