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Вопрос 1: 
Какие существуют евангельские подходы к авторству книги 

Иисуса Навина? 
 

Dr. Tom Petter  

С древности авторство книги Иисуса Навина приписывают  самому Иисусу  

Навину, и мы должны уважать эту  традицию. В племенных сообществах - в 

прошлом, и в наши дни, - старейшины племен обладают огромным 

авторитетом, а установленные ими традиции, устные или письменные, очень 

ценятся. И поэтому нам следует уважать традиции. Мы должны принять во 

внимание то, что в книге ведется рассказ от имени участника событий, то есть 

Иисуса Навина.  Именно так писалась история со времен  Геродота, - он слушал 

рассказы других людей и использовал их.  Он не давал им оценки, он проявлял 

уважение к древней летописи и к мнению народа о своей истории. И вот мы 

имеем дело с ветхозаветной историей израильтян с участием выдающейся 

личности, современника Моисея, -  ходатая завета тех времен. Он – его правая 

рука, и для нас имеет значение, когда он описывает события покорения 

Ханаана. Традиционные взгляды на авторство Иисуса Навина сложились давно. 

Конечно, этот рассказ редактировался  может быть, Самуилом, еще одной 

выдающейся фигурой в истории Израиля, который, возможно, и описал смерть 

Иисуса Навина. Но когда в конце книги происходит обновление завета, Иисус 

Навин непосредственно принимает участие в этих событиях. Если ли смысл 

приписывать авторство и составление этих текстов кому-то, кто находился 

очень далеко от описываемых событий, например в вавилонском изгнании. Это 

сомнительная идея, и анахронизм. Она не соответствует известной нам 

практике сохранения истории племенными сообществами.  

 

Dr. Chip Hardy  

Что касается того, кто написал книгу Иисуса Навина, мы должны сознавать, что 

автор книги не назван. Но мы знаем, как книга писалась: мы встречаем надписи 

на камнях, и записи в книге законе, и  записи при распределении земли. То есть, 

мы видим, что книга писалась во времена Иисуса Навина, но не обязательно, 

что бы сам Иисус Навин сидел и писал эту книгу.  



Книга Иисуса Навина. Форум   урок первый: Введение в Книгу Иисуса Навина  

 

 

-2- 

другие видео, тексты и рабочие тетради можно найти на сайте r.thirdmill.org 

 

Вопрос 2: 

Каково ваше мнение о теории Дейтерономиста Мартина Нота? 
 

Dr. Richard L. Pratt, Jr. 

Теория Мартина Нота о «Истории Дейтерономиста» - это всего лишь теория, 

которая  не является несомненной, с ней можно не согласиться, (и это уже 

происходило и происходит),  и ее будут изменять и дополнять, ( и это делается 

со времени ее появления).  Но большинство христиан правы, говоря, что эта 

часть Библии, часто называемая «Историей Дейтерономиста», представляет 

собой единое целое, природа которого нелегко поддается определению.  Итак, 

евангельских христиан  по-разному понимают то, что объединяет книг Иисуса 

Навина, Судей, и Царств. Очевидно, что во всех этих книгах прослеживается 

язык книги Второзакония. Это объединяющий фактор, на который они 

опираются. На самом деле, они цитируют этот язык время от времени. Также 

ясно, что богословские акценты книги Второзакония присутствуют в этих 

книгах тоже. И поэтому Второзаконие или история Дейтерономиста часто 

ассоциируется у меня с общиной  в Израиле,  группой людей, у которых своя 

манера говорить, свой взгляд на вещи, которые определенно были 

ориентированы на книгу Второзакония. По мнению Мартина Нота, сама книга 

Второзакония была фактически составлена гораздо позже времен Моисея – а 

именно в изгнании. Но на самом деле мы  не должны так думать. Мы должны 

считать, что Второзаконие является заложенной Моисеем основой пророческой 

истории, которую мы называем историей Дейтерономиста. Мы называем ее 

«пророческой», потому что она  применяет критерии книги Второзакония к 

историческим событиям, о которых говорится в книгах Иисуса Навина и Судей, 

Царств. Конечно, она применяет эти богословские оценки по-разному, но 

каждая из этих книг в значительной степени опирается на Второзаконие, и это 

их в большой мере объединяет.  

 

Dr. James M. Hamilton  

Изучая ветхозаветные книги – от Второзакония до 4 Царств – исследователи 

отмечали в них общее: выражения из Второзакония часто используются в 

книгах Иисуса Навина, Судей и Царств. В этих книгах постоянно 

употребляются одинаковые фразы, термины, понятия, образы. Это факт. Вопрос 

в том, как мы это объясняем? … Чтобы толковать этот материал в согласии с 

тем, что эти книги сами говорят о себе, нужно сказать следующее: в книге 

Второзаконие, - в нескольких местах, - утверждается что составил ее Моисей, а 

все другие книги свидетельствуют об исключительной  значимости Моисея. 

Поэтому нас не должно удивлять, что во Второзаконии эти выражения 

использует Моисей, а позднее, описывая мир через призму Второзакония, их 

используют другие авторы.  Я бы объяснил это так. Общие для этих книг 

выражения и образы объясняются не гипотезой о существовании 

Дейтерономиста, а тем, что на последующих священнописателей повлиял 

Моисей, - как об этом свидетельствуют и тексты Библии. Этим и объясняются 

факты использования присущих Моисею выражений. Итак, ученые смотрели на 
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Второзаконие через призму книг Царств, и они увидели что многие 

формулировки, которые встречаются во Второзаконии, также используются в 

книгах Иисуса Навина, Судей, и Царств. В этих книгах постоянно используются 

общие выражения, термины, понятия, образы… В этих книгах постоянно 

используются одинаковые термины, понятия, образы и фразы,. Это факт. Как 

это объяснить? Часть неверующих ученых называют это пропагандой. Они 

считают, что во время реформации или Иосии, или периода обновления, Иосия 

привлек людей к участию в своей программе, а затем, по сути, он придумал 

священные книги, или кто-то, работавший на него, придумал несколько 

священных книг, которые служили пропагандой, потому что они подтверждали 

законность власти Иосии. То есть есть мнение, что книга Второзакония должна 

быть датирована этим периодом, и что Второзаконие, Иисус Навин, Судьи, и 

книги Царств, - все они были созданы во времена Иосии, по его плану . 

Согласно этой точке зрения  на исторический материал, история, лежащая как 

бы на поверхности текста, не является реальной, - истинная история 

прослеживается между строк, а сам текст - просто пропаганда. Я считаю, что не 

стоит так скептически подходить к этому материалу. Лучший способ понять 

факты, это изучить материал и сказать, да, во многих книгах Второзакония 

утверждается, что Моисей составил этот материал и другие тексты также 

свидетельствует о важной роли Моисея. Поэтому я не думаю, что нас должно 

удивлять, что Моисей использует  этот же язык во Второзаконии, а затем мы 

находим его и у более поздних авторов, после Моисея, и они повторяют его 

язык и выражения, описывая мир через призму книги Второзакония. Вот так я 

бы объяснил эти факты. Есть более библейский способ, чем гипотеза о 

существовании Дейтерономиста, Скорее всего, как указывают тексты, на более 

поздних авторов Библии (священнописателей) оказал глубокое влияние 

Моисей.  

 

 

Вопрос 3: 

Когда была составлена книга Иисуса Навина?  
 

Dr. Chip Hardy  

Дату написания книги определить сложно. По некоторым свидетельствам в 

книге мы можем определить, что она писалась во времена Иисуса Навина. Мы 

также видим, что в cамой книге есть указания на определенную 

продолжительность периода написания книги.  В книге рассказывается о том, 

как «это было написано», и то, что это так  «до сего дня», и поэтому мы видим  

и описание событий, происходящих в прошлом, и записи о событиях, 

относящихся к более позднему  времени. Например, если мы рассмотрим 

историю Иерихона, мы встречаем фразу «это так по сей день», и это помогает 

нам разобраться, что происходит и и что происходило «по сей день». Или, если 

говорить о покорении Иевусеев, то можно сказать, «что Иевусеи там и по сей 

день». И поэтому, я думаю, мы можем расширить временные рамки написания 

книги, возможно, даже до периода царств, основываясь на знаниях о том, когда 

был завоеван город Иевусеев Иерусалим. Это внутреннее доказательство в этой 
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книге. Мы также видим внешние доказательства - лингвистический аспект 

книги. Мы видим, что стиль написания книги, подбор слов, не похожий на 

иврит, который мы называем ранним библейским ивритом, как в «Песне 

Моисея о море» или «Песне Деборы». Но мы видим, что стиль письма больше 

похож на ту манеру письма, в Ветхом Завете, и которую мы часто называем 

историей Дейтерономиста ... И опять же, эти книги, как мы полагаем, обычно 

датируются временем царей  так называемым Железным веком II или 

промежутком  между 900 и 600 г. до Р.Х. 

 

Dr. Chip McDaniel  

Оппоненты  относили создание книги Иисуса Навина к очень позднему периоду 

в истории Израиля. По их мнению весь Ветхий Завет был написан в конце 

истории народа Израиля, такая точка зрения исходила из эволюционном 

понимания развития религии Израиля: Израиль переходит от язычества к 

идолопоклонству, многобожию, а затем к поклонению одному богу более 

других богов и, наконец, к единобожию - поклонению только одному богу. Они 

отрицают чудеса; и потому утверждают, что никто не может знать будущее. И 

это правда - ни один человек на земле не может предсказать будущее. Но на 

небесах есть Бог, который творит будущее, и Он тот, кто может сообщить 

некоторым пророкам, что произойдет в будущем. И поэтому утверждать, что 

книга не могла быть написано так рано потому что чудес, видите ли, не бывает, 

мне кажется неверным, и противоречит тому, что говорит о себе Писание.  

Размышляя о конкретно книге Иисуса Навина, и периоде ее написания, мы 

вполне можем допустить, что эта книга была написана  перед изгнанием. 

Золотой век Израиля был веком Давида и Соломона. Серебряный век был веком 

от Озии до Иосии.  Времена были относительно спокойные и мирные, и нация 

процветала. Мы знаем это, например, из описаний храма Соломона и 

благосостояния народу. Мы также узнаем это от пророков Осии и Амоса, 

которые рассказывают о роскошной жизни народа Израиля. Итак, это было 

время мира и процветания, и именно в такое время, когда не нужно сражаться в 

войнах, есть возможность задуматься о жизни и писать книги.  И это не 

случайно . Именно во время раннего золотого века наблюдалась волна 

литературной активности. Давид пишет Псалмы. Псалом 72 завершается 

словами, что молитвы Давида, сына Иессеева, закончены. Вероятно, это было 

добавлено в псалтырь, в ту часть, которая была отредактирована и вышла 

незадолго до его смерти или вскоре после его смерти. Соломон пишет притчи,  

(согласно Притчей 1:1 и 10:1). Еще один период литературной активности - это  

времена Езекии. В Притчах 25:1 говорится, что это притчи Соломона, которые 

собрали мужи Езекии. И так, это согласуется с пониманием, что книги писались 

в ранний период мира и процветания, до плена. Период литературной 

активности мог быть и после плена. ... Да, в течение 800 лет (между Моисеем и 

Иеремией) или в течение 300 (между Давидом и Иосией) вносились правки, 

потому что язык развивался и в нем происходили изменения.   Никто сегодня не 

читает Беовульфа (английская поэма 8-11 века) в оригинале. Мы даже  не 

смогли бы прочитать Библию короля Иакова (перевод 1611 г.). Стили 

меняются, меняются формы словообразования, и кое-где в Писании появляются 
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редакционных поправки, и поэтому нельзя отказываться от представления о 

том, что был вдохновленный Богом редактор, который вносил определенные 

изменения, чтобы сделать текст более понятным для читателей. ... Можно 

предположить, что книга Иисуса Навина редактировалась раньше, потому что в 

ней говорится, что иевусеи еще не изгнаны из Иерусалима и до тех пор еще 

оставались в городе. Это было написано до того, как Давид изгнал иевусеев и 

объявил город Иевус своей столицей. То есть, эти более ранние книги Ветхого 

Завета, вероятно, обрели свою окончательную форму во времена ранней 

монархии, во времена мира и процветания. 

 

 

Вопрос 4: 

Какие литературные жанры можно найти в истории Иисуса 

Навина?  
 

Dr. Seth Tarrer  

Вопрос жанров в книге Иисуса Навина - интересный вопрос. Когда мы 

задумываемся о жанре, мы спрашиваем: «Что это за произведение? Какова его 

цель? Как мы должны его читать?». «Какие вопросы нам следует поставить к 

тексту?». Когда мы исследуем текст книги Иисуса Навина, сначала он 

представляет собой повествование, которое динамично развивается - 

завоевание. разрушение, успех, неудача, вмешательство Бога, чудесные 

события. Это первые двенадцать глав книги. А потом в тексте, словно бы, 

переключается передача. Это не измение жанра, а изменение скорости 

повествование. Мы встречаем много списков и перечислений, 

административных терминов и, описаний Израиля, когда они переселились в не 

принадлежавшую им ранее землю Ханаана. Таким образом, на вопрос о жанре 

некоторые отвечают так, что книга Иисуса Навина в основном относится к 

жанру «описания завоеваний», жанру, который пришел к нам из древнего 

ближневосточного мира, жанру, в котором харизматичный лидер побуждает 

народ завладеть ранее не принадлежавшей им землей и сделать это под 

руководством божества. Когда мы сравниваем Иисуса Навина с другими 

древними ближневосточными историями о завоеваниях , мы видим, как черты 

сходства, так и три ее отличия. Во-первых, рассказ об осаде Иерихона, в 6-й 

главе книги Иисуса Навина, не похож ни на что из того, что пришло к нам из 

прошлого. Можно утверждать, что осада - необходимый элемент, и она описана 

в книге Иисуса Навина; в этом смысле, это похоже на то, что было описано 

раньше. Но осада, описанная в 6 главе Иисуса Навина, призвана показать 

могущество Бога, а не выдающиеся способности армии. Второе существенное 

отличие книги Иисуса Навина от других древних ближневосточных историй 

заключается в использовании слова cherem - «заклятие», означающего анафему 

или заклятие, которое Бог наложил на хананеев, чтобы они были подвергнуты 

полному уничтожению. Это слово «cherem», встречается очень редко в 

литературе древнего Ближнего Востока. Оно есть в моавитской надписи 

девятого века, называемой «стела царя Меша», в которой царь Моава с 

помощью своего бога Чемоша, наводит заклятие на Израиль. Оно также 



Книга Иисуса Навина. Форум   урок первый: Введение в Книгу Иисуса Навина  

 

 

-6- 

другие видео, тексты и рабочие тетради можно найти на сайте r.thirdmill.org 

появляется в угаритском заклинании о бесплодии, которое, очевидно, не имеет 

такого же значения, как в книге Иисуса Навина. И еще оно появляется в 

Cавейском тексте, датировка которого неясна. Итак, в библейском тексте этот 

термин имеет особый смысл. В-третьих, в древних ближневосточных отчетах о 

завоеваниях, жанре описаний завоеваний, описания насилия и кровопролития – 

сравнимы с фильмами Квентина Тарантино, где главные герои получают 

удовольствие от разрушения, крови, трупов и черепов.  Но в книге Иисуса 

Навина такого нет, - есть краткое описание разрушения города с его жителями и 

переход города во владение Господа. 

 

Rev. Kevin Labby  

В книге Иисуса Навина мы видим черты разных литературных жанров. Первый 

из них – историческое повествование. Это захватывающая книга, из которой мы 

узнаем, как Бог помогает своему народу овладеть Землей Обетованной. Это 

описание сражений, завоеваний, периодов трудностей в стане Божего народа, 

когда он борется с грехом и его последствиями, а затем получает заверения в 

восстановлении отношений с Богом через покаяние. С середины и до конца 

книги Иисуса Навина идет описание распределения наделов: народ Божий 

овладевает землей, и распределяет ее среди колен. Последняя часть книги - это 

речи. Моисей обращался к народу, чтобы напомнить им о Его верности, Его 

замыслах об их будущем, об их непослушании в прошлом и Божьей благодати 

даже в их греховном состоянии. В книге Иисуса Навина тоже содержатся речи 

и призывы к народу Божию, чтобы напомнить им, что они были избраны по 

благодати, и послушанием, благодатью и любвью они смогли достичь того, что 

имеют, а также отмечается, что еще больше задач остается решить, поэтому в 

книге есть призыв к послушанию и доверию Господу. 

 

 

Вопрос 5: 

Какова литературная структура книги Иисуса Навина? 

 
Dr. Richard L. Pratt, Jr. 

Ветхозаветные книги, в основном повествовательного жанра, и потому их 

можно делить на части по-разному. Иногда это деление связано со сменой 

персонажей. Но в книге Иисуса Навина он сам - главный герой, с первой главы 

и до конца книги. Иногда деление книг на части определяется сменой места 

действия, такую смену мы видим и в книге Иисуса Навина. Но еще один способ 

деления книг на части при истолковании, - это значительные временные 

промежутки или сдвиги во времени, и это есть в  книге Иисуса Навина, Есть 

несколько мест, где она говорит:  «Теперь мы перемещаемся в другое время». И 

поэтому, рассматривая книгу с этой точки зрения, вы видите, что первые 

двенадцать глав более или менее находятся внутри одного временного периода, 

времени, когда Иисус Навин унаследовал полномочия от Моисея и вел народ 

Израиля в бой. А в главе 13 стихе 1м мы читаем что Иисус Навин «вошел в лета 

преклонные», и это переносит нас в другой, более поздний период времени... 

Итак, главы с 13 по 22 рассказывают об этом периоде в жизни Иисуса Навина –
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... А затем глава 23 стих 1 указывает на еще один временной скачок - третий 

периоде в его жизни: «спустя много времени после того, как Господь избавил 

Израиль от всех врагов его со всех сторон, Иисус состарился, вошел в 

преклонные лета». То есть мы находимся в другой части книги Иисуса Навина, 

в более позднем периоде времени, чем во второй части. Таким образом, когда 

мы размышляем делении книги Иисуса Навина на основные разделы, мы 

связываем это главным образом с указаниями на время, которые появляются в 

стихе 1 главы 13 и стихе 1 главы 23. 

 

Dr. T. J. Betts  

Общая структура книги Иисуса Навина довольно проста. В главах с 1 по 5 мы 

видим, как израильский народ входит в землю. С 6 по 12 главы мы читаем о 

завоевании земли. Затем в главах с 13 по 22 мы видим распределение земли 

между коленами Израилевыми. И в конце книги, в главах 23 и 24, есть 

послесловие, где Иисус Навин произносит свою прощальную речь и призывает 

людей быть верными Господу. 

  

Dr. Greg Perry  

В начале книги Иисуса Навина есть замечательное подтверждение руководящей 

роли Иисуса Навина. Бог говорит Иисусу, что он будет с ним так же, как он был 

с Моисеем до него. И это можно считать замечательным описанием всей 

структуры книги. Итак, в стихах со 2 по 5, Он говорит: «Всякое место, на 

которое ступят стопы ног ваших, Я дам вам, как Я сказал Моисею». Эта 

история о завоевании земли разворачивается в главах с 1 по 12. Они идут и 

выигрывают битву за Иерихон и Гай в центре. Затем они направляются на юг и 

на север. Бог пообещал, что Он даст землю потомкам Авраама, и Он исполняет 

Свое обещание. И затем в стихе 6, в начале, Он говорит: «ты поведешь людей 

наследовать землю», и это описано в главах 13 по 22, где, как Господь обещал в 

Книге Чисел, Он собирается дать землю каждому колену. И затем в заключение 

первой встречи с Иисусом Навином Господь говорит ему: «Да не отходит сия 

книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Будь тверд и 

мужественен. Как я был с Моисеем, так я буду и с тобой». Здесь даются 

условия, при которых Божий народ сможет оставаться на новой земле: он 

должен быть верен завету и Господу, который вывел их из Египта и дал им 

землю. То есть, эти две последние главы, 23 и 24,  представляют собой историю 

обновления завета: Иисус Навин призвал Божий народ обновить завет с 

Господом и не преступать его, оставаться верными Господу, Который дал им 

эту землю.   
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Вопрос 6: 

Как книга Иисуса Навина могла повлиять на ее первых 

читателей? 
 

Rev. Kevin Labby  

Книга Иисуса Навина воодушевила первых читателей, которые видели, что 

Божьи замысле о Его народе были исполнены, и что Бог был верен народу в 

прошлом, а Его верность в прошлом – это залог Его благодати в будущем.  Это, 

безусловно, было одной из целей написания книги Иисуса Навина. И еще одним 

благословением для читателей  было  напоминание о том, что все доброе в 

жизни поколения Иисуса Навина произошло через их послушание. Когда они 

претыкались, Бог оставался верен и прощал их. И послушанием они достигнут 

обетований, которые Он дал им по благодати. То есть первые читатели были 

ответственны за то, чтобы остаться верными и послушными Богу. Сравнивая 

свое поколение с поколением Иисуса Навина, они видели, что они уклонились с 

пути. Надеюсь, для них Книга Иисуса Навина была призывом к послушанию и 

покаянию. К сожалению, читая книгу Судей,  мы видим, что они этому 

призыву, по крайней мере, в начале, не последовали. 

 

Dr. Chip Hardy  

Предназначение книги Иисуса Навина – прежде всего показать читателю 

святость и характер Бога. Исходя из этого они смогут увидеть свои отношения с 

Богом и как им жить в свете этих отношений. 

 

Dr. Tom Petter  

Книга Иисуса Навина оказала разноплановое влияние на первых читателей, да и 

не только на них. То, чему учит Иисус Навин в своей книге, актуально во все 

времена. Время написания и композиция книги связаны с вопросом о первых 

читатели книги. Некоторые относят эту книгу ко времени вавилонского плена 

или даже позже, периода изгнания. ... Но лучше соотносить читателей книги 

Иисуса Навина со временем самого Иисуса. И допускать возможность 

редактирования во времена ранней монархии. Этот текст лучше рассматривать  

как историю о верности Яхве. И как призыв довести до конца тот труд, который 

не закончил Иисус Навин. Завоевание Земли не закончено, об этом говорит 

книга Судей. И поэтому, если относить книгу к  Железному веку, - времени 

перехода к монархии,  - то призыв ее звучит так: «Посмотри, что совершил 

Господь. Он был верен своему обетованию». В 23 главе сказано, что Яхве верен 

всем обещаниям, данным Аврааму, что Он дал народу землю, но народ проявил 

неверность. Они проявили небрежность и не выполняли того, что на них 

возложил Господь. Так что книга — это призыв к читателю завершить начатое, 

и призыв этот не утратил своей актуальности и в эпоху царей. Давид 

определенно принял это близко к сердцу, потому что завоевание Земли еще 

ничего не значит без наследования святилища Яхве, (Исход 15).  Место, где 

Яхве будет обитать со своим народом, Святая Земля, — это Иерусалим.  Это 

гора Сион, а не гора Синай. Итак, Земля завоевана, но приз еще не получен. Я 

думаю, что книга Иисуса Навина действительно служит немногим, 
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сохранившим верность Яхве во времена Судей, и призывает закончить дело. И, 

«я и дом мой будем служить Господу» - это вечный, призыв ко всем: хранить 

верность завету.  В этим призывом - хранить  верность завету - Иисус Навин 

обращается ко всем верным Господу, включая новозаветных верующих, - мы 

должны ставить Яхве, Иисуса на первое место. 

 

 

Вопрос 7: 

Почему Бог повелел уничтожить хананеев? 

 
Rev. Dr. John W. Yates  

Почему Бог повелевает Израилю уничтожить хананеев - один из самых трудных 

вопросов Ветхого Завета... почему Бог допускает такое - это одна из тайн 

Писания. Но в Писании прослеживаются определенные принципы, которые 

помогают нам понять, почему Бог велит уничтожить эти народы. И первое, что 

мы должны вспомнить – это серьезные последствия грехопадения, что, когда 

Адама и Еву изгнали из Эдемского сада, частью этого проклятия является 

смерть. Смерть — это Божий суд над теми, кто грешит и восстает против Бога и 

отвергает Его. Смерть - неизбежный приговор. И когда мы читаем о потопе – 

Бытия 6, мы понимаем, что потоп - это обычное неизбежное следствие Божьего 

суда над человечеством, поэтому, когда мы думаем о жизни, которая у нас есть, 

то видим, что жизнь - это благодать, это дар, В падшем, поврежденном, 

греховном, мятежном мире способность и возможность продолжения жизни - 

это дар Божий. Итак, в начале книги Иисуса Навина, при завоевании Земли 

Обетованной Бог требует уничтожить все живые существа в земле Ханаанской. 

И с одной стороны, это потрясает нас. С другой стороны, это естественный 

результат бунта человечества против Бога. Смертью восстанавливается 

справедливость. Так я для себя объясняю, что там происходит. Еще один 

способ, который мне кажется полезным, это представить народ Израиля как 

молодое, слабое растении, которое пересаживают из одной почвы в другую. 

Хананеи были известны своим идолопоклонством, суевериями и жестокостью 

своей религии. И Бог очищает землю от колючих кустарников и подготавливает 

почву для своего народа, народа завета, на которой он сможет расти. Позднее в 

истории Израиля, когда народ осел на этой земле, они не починяются Божьему 

повелению уничтожить ее жителей, и их идолопоклонство заражает Израиль 

как вирус. Израиль предается идолопоклонству хананеев, и одна из причин 

этого - их непослушание и отказ очистить землю. 

 

Rev. Sherif Gendy  

На вопрос о том, почему Бог повелел Израилю уничтожить народ Ханаана в 

книге Иисуса Навина, можно ответить так: Война против Ханаана была Божьим 

судом над этими народами.  Вспомним, как Бог сказал Аврааму - Бытие 15: 

«Мера беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась». Словом «аморреи» в 

Ветхом Завете для назывались народы Ханаана, и здесь Бог открыл свое 

намерение судить эти народы. Важно также, что Бог хотел защитить Израиль от 

смешения с этими народами и поклонения их идолам. Израиль должен был 
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очистить землю, и стать светом для народов. И еще один важный момент в том, 

что приказ уничтожить хананеев распространялся только на народы, 

проживающие в Ханаане. Относительно народов за пределами Ханаана Иисусу 

Навину четкие сказано  не сражаться с ними, а предложить им мир. Мы читаем 

об этом, например, в 20-й главе Второзакония. Еще одно: война против Ханаана 

и уничтожение хананеев - не уполномочивает на джихад, и не применимо ко 

всем временам и странам.  Напротив, это очень конкретные указания, 

связанные с определенным временем в истории искупления. Мы должны 

рассматривать роль этих войн в контексте истории искупления, которая 

достигает своей вершины в Личности и делах Христа. Эта война сыграла свою 

роль в подготовке деяний Христа в истории искупления. Таким образом, это не 

позволение вести войну до полного уничтожения против неверующих. Более 

того, эти войны не повторялись в истории Израиля, ни раньше, ни позже. Бог 

никогда больше не давал указания Израилю уничтожить определенный народ. 

Это имело место только тогда, когда во времена Иисуса Навина Израиль 

должен был завоевать Землю и поселиться на ней. И последнее, на что следует 

обратить внимание: хананеи были воплощением зла, и эта война была 

прообразом великого Божьего суда, который будет в последние дни. Бог 

совершит Свой справедливый суд над всеми людьми и народами, которые 

отвергли спасение через Христа. Таким образом, война против хананеев была 

прообразом той войны, которую Бог поведет против злых ангелов и против 

людей, отвергших спасение через Христа. 

 

Dr. Tom Petter  

Почему Бог призвал Иисуса Навина уничтожить хананеев -  это один из самых 

трудных вопросов по Ветхому Завету.  Мы представляем, как Яхве, - а это 

воплощенный Иисус, с которым вы, вероятно, общались в утренней тиши, - 

вдруг говорит Иисусу Навину: «Отправляйтесь-ка убивать мужчин, женщин, 

детей, кур, коз, овец, всех, ну, скажем, в Иерихоне».  Другие города не трогайте. 

А этот будет подвергнут полному уничтожению. И здесь употребляется 

выражение «обречь на гибель». Обречь этот город на уничтожение. Это 

выражено еврейским  словом herem.  Это сложный вопрос возникает всегда у 

нас, когда мы читаем книгу Иисуса Навина. Мы спрашиваем себя: «Неужели 

такова была воля Божья?». Лучший способ ответить на этот вопрос - вернуться 

к началу, к истокам: ведь земля действительно принадлежит Яхве. Яхве имеет 

все права на эту Землю. Она принадлежит ему, как, впрочем, и любая земля. У 

Бога всеобъемлющие права на всю землю. И Он свят.  Яхве угодно жить с 

своим народом, и Он хочет избавить их от их порочности, потому что Он хочет 

жить с ними. Такова Его воля. Итак, святость Яхве несовместима с 

порочностью людей (в книге Иисуса Навина это хананеи). Но представьте эту 

историю в широком контексте... Разве нечестивы только хананеи? Нет, таковы 

все люди. Из Книги Бытия мы знаем, что грехопадение  коснулось всех. Оно 

повлияло на всех потомков Адама и Евы. И продолжает влиять по сей день; 

наша греховность перед лицом святого Бога – проблема вечная. Мы не должны 

особо выделять хананеев, потому что мы все греховны. И в книге Иисуса 

Навина четко выражена мысль, что святость - это то, чем обладает Бог, и тот, 
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кто на Его стороне, - освящен благодаря Богу. Рассмотрим завоевание 

Иерихона. Что это такое? Это обряд, а не военные действия. Народ Божий 

освящает себя, проходя вокруг города со священниками, трубами и ковчегом, и 

они освящают это место, готовя его к приходу святого Яхве. И святость Яхве - 

не проявление произвола, потому что Он заранее сообщает  хананеями о суде в 

Иерихоне. У них была возможность спастись от гнева Яхве, утверждавшего 

Свою святость. У них было достаточно времени начиная с Исхода, 40 лет, а 

затем – с завоевания Есевона в Восточном Средиземноморье. Они слышали о 

Его святости. Откуда мы это знаем? От блудницы, которая говорит: «Мы 

слышали. И знаем, что будет». Но она единственная в своей семье отвечает на 

этот призыв покаяться. «Несправедливость» Бога – несправедливость ли это? 

Никакой несправедливости нет, потому что они  слышали призыв перейти от 

греховности к святости, и они решили на призыв не отвечать, за исключением 

одного человека в городе Иерихоне. И этот единственный человек был спасен.  

Таким образом, уничтожение хананеев, смерть и насилие вызваны грехом. Вот 

до какой степени грех повлиял на мир. Это очень печально. И обратим 

внимание еще на один важный момент: мы не можем возлагать вину на Яхве, 

потому что Яхве Сам принял смерть и насилие на Себя. Он взял это проклятие 

(херем) на себя. Он стал проклятием вместо нас, чтобы те из нас, кто поверил в 

Иисуса, проклятия избежали. Поэтому никак невозможно предъявлять к Богу 

претензии в «несправедливости». Он взял на Себя наши грехи, чтобы мы не 

были прокляты и   уничтожены.  И когда мы это понимаем, то осознаем, что мы 

тоже - хананеи. И если бы не Божья благодать, то я – хананей, тоже был бы 

предан уничтожению, и только по милости Божьей во Христе я спасен. И наша 

миссия состоит в том, чтобы провозглашать эту Весть о спасении, потому что 

весь мир проклят – herem, - весь мир греховен, но мы идем и провозглашаем 

весть о спасении, и надеемся, что очень много людей, как Раав, откликнутся на 

эту Благую весть.  

 

Dr. Carol Kaminski  

Истребление хананеев в книге Иисуса Навина – трудно для понимания, и 

проблемы с этим возникают у многих из тех, кто читает Ветхий Завет. Начнем с 

того, что мы поклоняемся святому Богу. И мы это видим в истории о потопе, 

где Бог - святой, праведный Бог - Судья всей земли. И когда Он дает землю 

израильтянам, Он дает законы (книга Исход) – Он  говорит о своей святости.  В 

частности в книге Левит - в главах 18 и 20, - Он дает законы, касающиеся 

сексуальности и идолопоклонства. Бог говорит израильтянам: «Вы не должны 

этого делать». И далее: «всем этим осквернили себя народы, которых Я 

прогоняю от вас».  Бог говорит, что их «извергла с себя земля», - это сильно 

сказано, но это подчеркивает святость Бога. Это важно. Дальше в книге 

Второзакония сказано: «Когда вы войдете в землю» - (сейчас они в Моаве и 

собираются войти в землю) - есть семь народов, которые вы должны 

уничтожить. Главы 7 и 20 говорят о войны. Дело в том, чтобы израильтяне не 

поклонились идолам этой земли. Хананеи развратны и поклоняются идолам, и 

Божий народ подвергается искушениям. И их задач состоит в том, чтобы, входя 

в землю, эти народы уничтожить. Такова  эта война. 
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Вопрос 8: 

Как описание войны в Ветхом Завете применяются в Новом Завете 

и к верующим сегодня? 
 

Dr. P. J. Buys  

Битвы и войны Ветхого завета с точки зрения Нового завета - это часть борьбы 

Бога и Божьего народа с сатаной, который старается разрушить замысел Бога. 

Так же это применимо и к христианам, - они участвуют в этой же борьбе. Как 

сказано в Послании к ефесянам (глава шестая), чтобы противостоять козням 

дьявольским и устоять, нам надлежит облечься во всеоружие Божье.  

 

Dr. Stephen J. Wellum  

Тема войны занимает важное место в Писании, но в наши дни она часто 

становится предметом споров. Мы должны разобраться в том, как в Библии 

используются образы войны – и в эпоху Ветхого Завета, и в эпоху Нового 

Завета. Размышляя обо всем совете Божьем – в частности, о том, как авторы 

Нового Завета трактуют Ветхий Завет, – и стараясь понять, какое отношение 

тема войны имеет к нам, верующим, мы должны помнить о том, что живем в 

эпоху исполнения. Замыслы Божьи исполнились в Иисусе Христе. В Ветхом 

Завете Израиль представлял собой теократию. Израилю была дана особая земля, 

и, живя на ней, народ должен был исполнять определенные задачи. Когда 

израильтяне шли в землю обетованную, Бог повелел им вести войну. 

Совершить Божий суд. Изгнать народы с земли. И все это – ради определенной 

цели. Чтобы был создан святой народ. Чтобы пришел Мессия. И исполнился 

Божий суд над грехом. И это не одна, а  целый ряд важных целей. Как явствует 

из Нового Завета, церковь отличается от Израиля. Ее нельзя безоговорочно 

назвать теократией. У нас нет определенной территории и владения, которое 

принадлежало бы нам. Наше наследие не имеет географических границ. Мы – 

духовные люди. Мы принадлежим Царству Божьему, для которого нет границ. 

Божье Царство вошло в этот мир в Иисусе Христе. Мы – люди этого царства, но 

мы не ведем войну так же, как вел ее народ Божий в Ветхом Заветом. Тем не 

менее ветхозаветные образы войны имеют к нам отношение. Прежде всего 

образы войны имеют отношение ко Христу. Христос – «истинный Израиль». Он 

есть Тот, Кто берет на себя роль Израиля и исполняет ее. Он есть Тот, Кто в 

Своем пришествии побеждает враждебные духовные силы. Он ведет войну 

против сатаны. Мы видим это в Его жизни и служении. На кресте Он побеждает 

силу сатаны, греха и смерти. Образы войны в данном случае имеют множество 

преломлений. Затем эти образы через Него находят применение в нашей жизни. 

Мы должны подвизаться против начальств и сил оружием духовным, а не 

плотским, каким сражался древний Израиль. Мы должны облечься во 

всеоружие Божье (Ефесянам 6). Мы должны воинствовать под водительством 

нашего Царя, Господа Иисуса Христа. Образы войны фигурируют в Писании и 

тогда, когда речь идет о втором пришествии Христа. Он совершит суд. Не нам 

надлежит это сделать. Он совершит это ради нас. А мы, народ Его, живем в 

период между первым и вторым пришествием. Итак, ветхозаветные образы 
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войны должны применяться вдумчиво. В основном они имеют под собой 

христологическое основание. Христоc – Тот, Кто вступает в эту войну. Он 

побеждает наших врагов. На кресте Своем Он одерживает победу. А мы живем 

в свете этой победы. Он сокрушает сатану у нас под ногами. Мы вступаем в 

духовную войну. Мы воинствуем не оружием мира сего (2 Коринфянам 10). По 

словам Павла, мы сражаемся против сатаны и всех его греховных и злых дел. 

При этом мы ожидаем пришествия Господа Иисуса, Который, совершив суд, 

окончательно сокрушит грех и смерть и победит сатану, как Он это уже соделал 

на кресте. Тогда наша борьба завершится. И мы будем праздновать победу 

вместе с Ним. 

 

Dr. Chip McDaniel  

Новый Завет напоминает нам, новозаветным верующим, что в будущем нас 

ждет страшный Божий суд, когда Бог будет судить все народы земли. Такие 

напоминания очень похожи на книгу Иисуса Навина. Неверующих, тех, кто не 

принял Господа Иисуса Христа, ждет вечное осуждение. Нам, верующим, также 

говорится и о борьбе, но не против плоти и крови. Это не физическая, а 

духовная война. В Послании к Ефесянам 6 говорится о  есть всеоружии Божьем 

для выполнения духовных задач, таких как распространение Евангелия среди 

других народов. Говорится о готовности нести Евангелие мира. Во 2 

Коринфянам тоже говорится, что оружие нашей войны не плотское и не 

физическое. Оно духовное, и предназначено для разрушения твердынь. 

Твердыни — это учения, которые противоречащие Слову Божьему. Таким 

образом провозглашение Слова Божьего и наше личное благочестие это 

элементы духовной войны, в которой мы должны участвовать в эпоху Нового 

Завета. 

 

 

Вопрос 9: 

Как тема победоносного завоевания в книге Иисуса Навина 

применима к современным христианам? 
 

Dr. Greg Perry  

Во времена Иисуса Навина церковь, нация и, государство совмещались в 

народе Израиля. А во времена Нового Завета Иисус поручает своим свидетелям 

идти ко всем народам, —  теперь Божьи люди есть во всех странах, во всех 

народах. Итак, В Послании к ефесянам, -гл 6, - Павел говорит, что мы 

участвуем в битве против начальств, против властей и мироправителей тьмы, и 

чтобы вступить в эту битву, нужно облечься во Христа, принять всеоружие 

Божие. И он напоминает нам - 2 Коринфянам гл 10, - что наше оружие не 

плотское, а духовное, - мы сильны благодаря Богу. Божий народ в Ветхом 

Завете  сражался с духовными силами, которые стояли за этими народами. И 

сейчас Божий народ тоже ведет войну против бесовских силы, но, когда мы 

благовествуем и несем Благую весть всем народам, наше оружие - это средства 

благодати, Слово Божье и хождение в Духе. 
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Dr. Tom Petter  

Темы победоносного завоевания, пронизывающие книгу Иисуса Навина на 

многих уровнях, - применимы к христианской жизни.  Главной, конечно же, 

является тема победы и тема распространения по земле, владычества над 

землей, -  «Господня земля и все, что наполняет ее», как говорится в  псалме 23. 

С точки зрения Нового Завета тема духовной войны очень актуальна, потому 

что в Новом Завете мы не идем с мечами в руках уничтожать тех, кто не 

следует за Яхве. Мы так не поступаем: Но в главе 28 от Матфея нам поручено 

идти по всему миру и провозглашать Евангельскую благую весть о том, что 

Иисус спасает нас от всех грехов,  потому что весь мир принадлежит Ему. Итак, 

прослеживается связь с книгой Аввакума, гл 2, - где пророк говорит, что земля 

наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море – вот она, тема 

распространения, установления владения Господа над землей. Вот она тема 

книги Иисуса Навина. Хананеи считали, что земля принадлежала им. Но она 

принадлежит Яхве. Только Он имеет законное право на эту землю. Она не 

принадлежит и израильтянам; она принадлежит Яхве. А Яхве свят. Можно  

вспомнить и главу 5 книги Иисуса Навина.  Перед завоеванием Иерихона 

могучий ангел-военачальник является Иисусу, и говорит: «Эта земля святая. 

Сними сандалии. Она принадлежит Яхве. Она не принадлежит тебе; она не 

принадлежит хананеям. Она принадлежит Яхве. А вы – представители святого 

Бога, - забираете землю у нечестивых хананеев». Но когда израильтяне 

преступят завет, Яхве изгонит из земли и их. В новом завете это святость земли 

передается через нас, наполненных Духом, во Христе наполненных святостью 

Бога, и мы идем и провозглашаем святость Бога во Христе, - все благодаря 

святости Иисуса, а не нашей. Чудо Евангелия состоит в том, что сами по себе 

мы не святы, - мы святы во Христе и, таким образом мы служим 

«передвижными» сосудами святости, и мы, как Церковь, распространяемся по 

всей земле. Не только по восточно-средиземноморскому побережью; но и по 

всему миру. Это прекрасный образ завоевания, но это завоевание без насилия и 

смерти, они исполнены  в  смерти Иисуса на кресте. Это завоевание 

жертвенного служения, к которому мы призваны. 

  

Rev. Sherif Gendy  

Тема победоносного завоевания земли Ханаанской в книге Иисуса Навина 

очень важна для нас, христиан, сегодня, по нескольким причинам. Во-первых, 

завоевание земли было исполнением Божьих обещаний Аврааму. Бог 

могущественно исполнил эти обещания через Иисуса Навина и армию народа 

Израиля. Во-вторых, в триумфальной победе Израиля над народом земли 

Ханаанской мы видим верность Бога в исполнении Его завета. Рука Божья ведет 

Иисуса Навина, и он побеждает народы. Для нас это важно, потому что мы 

участвуем в триумфальной процессии Христа. В нем ведет нас Бог. Как Иисус 

Навин вел народ в войне против хананеев, которые представляли нечестивых 

людей на земле, так Христос сделал то же самое на кресте. Он одержал победу 

над Своими врагами - сатаной и его последователями - над злом и грехом. 

Поэтому мы, Его последователи, имеем привилегию всегда быть участниками 

триумфального шествия Христа. 
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Rev. Kevin Labby  

Тема победоносного завоевания в книге Иисуса Навина применима к 

христианам следующим образом. Первое: все, что происходит в книге Иисуса 

Навина, соответствует обещаниям, данным Богом его народу несколькими 

веками ранее, и Божьим обещаниям, данным в прошлом, соответствует все, что 

происходит в нашей жизни сегодня. Итак, то, что мы видим происходящим в 

нашей  жизни сегодня, согласуется с предвечным  Божьим замыслом: в 

Послании к ефесянам Павел говорит, что Бог возлюбил нас еще  до основания 

мира. То есть, в нашей жизни мы видим, как осуществляются Божьи планы и 

цели. Второе, мы можем быть уверены в том, что, когда исполнение этих 

обетований возможно при определенных условиях, Бог Сам обеспечивает эти 

условия. В книге Иисуса Навина мы видим прообраз послушания, 

необходимого для овладения землей, для овладения наследством, которое Бог 

обещал.  Это абсолютное послушание, которого Бог требует от своего народа. А 

мы, христиане, знаем, что не можем быть совершенны перед Богом. Но, к 

счастью, наш «Иисус Навин», Иисус Христос, исполнил праведные требования 

закона за нас. Он выполняет все условия, и потому Он вводит нас в наследие, 

которое заслужил Он. И по благодати Божьей мы являемся со-наследниками во 

Христе. Мы сопричислены к Нему, Его праведность вменена нам, наш грех 

уничтожен Его искупительной жертвой на кресте, и то, что Он получил 

благодаря своему послушанию, теперь принадлежит нам по благодати через 

веру. 

 

 

Вопрос 10: 

Как Иисус раскрывает тему борьбы со злом на этапах в введения, 

созидания и совершения Его Царства? 
 

Dr. Philip Ryken  

Читая ветхозаветное повествование, мы видим, что народ Божий вновь и вновь 

нуждался в воителе, который защищал бы его. И величайший Воитель народа 

Божьего – это Сам Бог. Иисус Христос, Мессия, в пришествии Своем являет 

Себя как победитель дьявола и разрушитель всех его дел. Эта истина 

открывается нам все новыми гранями в Евангелиях. Прежде всего в служении 

Иисуса мы видим, что Он имел власть над бесами, которые противодействовали 

продвижению Царства Божьего. Иисус изгонял бесов и являл над ними Свою 

власть. Еще ярче, пожалуй, мы видим эту власть в том, как Иисус подвизался 

против самого дьявола в пустыне. В том, как он преодолел все искушения его. 

Но все это было лишь подготовкой к кресту. И в Писании ясно говорится о том, 

что дела дьявола разрушены посредством креста. Именно на кресте Иисус 

Христос одержал окончательную победу над злом. Все без исключения Его 

дела, – разумеется, прежде всего крест и воскресение – доказывают, что Его 

спасительное свершение было принято Отцом. И, в конечном итоге, дьявол 

будет побежден полностью.  
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Dr. Stephen J. Wellum  

Церковь играет важную роль в ведении войны со злом, поскольку в ней 

Христово деяние находит свое воплощение. Но прежде чем мы поймем, как это 

происходит, нам необходимо расставить все на свои места. Прежде всего (и это 

– основа основ): мы ведем борьбу с грехом, злом и самим сатаной только в силу 

того, что совершил Христос. Он приходит как Тот, Кто побеждает в духовной 

войне. Он Тот, Кто побеждает грех. Он Тот, Кто побеждает смерть и лукавого. 

И мы ведем эту борьбу в силу того, что мы принадлежим Ему. Вступая с Ним в 

союз веры Духом Святым, мы переходим из Царства лукавого в Царство Сына, 

уже пребывающего в нас. Христос одержал победу в войне, и власть лукавого, 

его господство над нами было сломлено. Таким образом, становясь 

христианами, мы уже во Христе вступаем в борьбу с лукавым и всем его 

царством. Теперь мы живем ради Христа. Мы несем Благую весть народам. Дух 

Божий доносит наши слова до сердец людей, которым мы благовествуем. И 

тогда начинается духовная война. Люди становятся верующими. Дух Божий 

дарует им новую жизнь. Они вступают в союз веры во Христе. Грех и смерть 

терпят в них поражение. Лукавый утрачивает власть над ними. Люди 

избавляются от привычек, связанных с падшестью, греховным образом жизни, 

порочными помыслами и кривыми путями. В христианской жизни постоянно 

наблюдается возрастание в святости. Все это следует рассматривать в ракурсе 

победы над грехом и злом. И это та борьба, которая идет в нашей христианской 

жизни. Мы несем Благую весть народам. И мы видим, как люди становятся 

верующими. Мало того, Церковь, наступая на царство зла, являет себя как соль 

земли и свет мира. Это имеет отношение и к Божьей общей благодати, и к Его 

спасительной благодати. В частности, благодаря общей благодати действие 

греха ограничивается и дело сатаны сталкивается с препятствиями. Все это 

происходит благодаря служению церкви, проповеди Евангелия. Верующие 

несут Благую весть всем людям. Взрослые и дети избавляются от греха и 

смерти. Приходят к вере во Христа. Их жизнь меняется. Сатана теряет власть 

над их жизнью. В этом, среди прочего, суть непрестанного служения церкви, 

совершающегося посредством проповеди Евангелия и учения 

 

Dr. Miles Van Pelt  

В Библии (прежде всего, в Ветхом завете) очень большая тема – это тема 

войны, Божьего суда, Его гнева и происходящего в конце времен. В Новом же 

завете эта тема раскрывается с двух сторон. Во-первых, мы видим Иисуса как 

Божественного воителя, приходящего на битву с грехом – в этот раз не с 

грешником, а с самим грехом. И здесь Он в определенном смысле является 

жертвой: Он не проявляет гнев, а принимает всю полноту Божьего гнева на 

Себя. И, будучи соединены с Христом и уже понеся наказание во Христе, 

грешники могут избежать Божьего гнева в день Господень. Во-вторых, Христос 

приходит для того, чтобы повести сражение с теми, кто не покаялся и не 

соединился с Ним верой. Мы читаем о потопе, о сорокалетних странствованиях 

в пустыне, об ассирийском и вавилонском пленениях. Всё это проявления 

Божьего суда. Но это и прообразы того, что претерпел за нас Христос. То есть, 

мы имеем две картины. Одна – это картина Божьей благодати в том, что 
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Христос перенес на Себе гнев и проклятие, надлежащие нам. И вторая – 

картина Божьего суда: Христос придет снова, и тогда наказание понесут все те, 

кто не с Ним.  

 

 

Вопрос 11: 

Как Святой Дух дает нам силы для духовной войны? 

 
Dr. K. Erik Thoennes  

Первое, что делает Святой Дух, готовя нас к духовной войне, это то, что Он 

дает нам осознание духовного мира. Мы, как люди, склонны придавать 

значение только тому, что видим и чувствуем. И очень важно, что мы осознаём 

реальность духовных сражений, в которых мы принимаем участие. Это 

показывает нам Святой Дух. Он обличает нас во грехе. И мы противостоим 

греху в своей жизни, осознавая его и силой Святого Духа побеждая грех. И, 

кроме того, жизненно важно для нас, что в этой духовной борьбе Святой Дух 

ведет нас и в молитве.  

 

Dr. Glen G. Scorgie 

Святой Дух играет жизненно важную роль в духовной войне, которую ведет 

христианин. В одном из текстов Нового Завета, в котором об этом говорится, 

сказано: Бог дал нам не духа боязни, но Духа силы, любви и целомудрия. В этих 

словах глубоко и сжато выражено понимание служения Святого Духа. Всякий 

участник духовной войны засвидетельствует, что первой эмоциональной 

реакцией на столкновение со злом во многих случаях является страх. Страх 

перед самой опасностью, боязнь поражения, сильное чувство дискомфорта и 

уязвимости. Именно тогда за нас вступается Святой Дух. Он приносит нам 

божественную силу и власть. И это исходит не от нас самих. Но этого более чем 

достаточно для того, чтобы дать нам одержать победу. Все претерпев, устоять. 

Когда мы чувствуем опасность, мы иногда поступаем не так, как подобает 

последователю Христа. Мы ведем себя агрессивно, как пойманное в ловушку 

животное. И вовсе не случайно, что служение Святого Духа направлено на то, 

чтобы помочь нам сохранять душевное равновесие. Это так нам необходимо, 

когда мы ведем духовную войну и сталкиваемся с врагами – людьми и 

существами сверхъестественными. Чтобы преодолевать такие трудности без 

гнева, раздражения и сетований, нам нужна помощь Духа. Духа силы и любви. 

Но Он также Дух целомудрия, или самообладания. Потому что в разгар 

духовной войны мы испытываем большое искушение отказаться от борьбы, 

отступить, убежать. Тогда мы непременно проиграем во всех отношениях. Но к 

нам приходит на помощь Дух самообладания. Святой Дух совершает много 

других чрезвычайно важных служений в духовной войне. Это очищение нас от 

греха, из-за которого мы становимся уязвимыми. Это необходимо для того, 

чтобы мы вступали в борьбу со злом, пребывая в святости. Облекшись в броню 

праведности. Будучи водимы духом прозорливости. Бог дал нам не духа боязни, 

но Духа силы, любви и целомудрия. Поэтому нас не устрашат глупые 



Книга Иисуса Навина. Форум   урок первый: Введение в Книгу Иисуса Навина  

 

 

-18- 

другие видео, тексты и рабочие тетради можно найти на сайте r.thirdmill.org 

измышления. Мы будем твердо стоять в истине. Мы будем сохранять 

здравомыслие и самообладание. 
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