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Вопрос 1: 
Как мог любящий Бог приказать Иисусу Навину истребить всех 

жителей Ханаана? 
 

Dr. Craig S. Keener  

В Книге Иисуса Навина Бог приказывает истребить хананеян не потому что это 

было идеальный вариант. Идеал – это “любить врагов” и любовью приводить 

их ко Христу –- однако во времена Иисуса Навина такой возможности не было. 

Если бы израильтяне не истребили своих врагов, в их культуру проникли бы 

языческие обычаи и традиции, такие как, например, ритуальное убийство 

младенцев, которых хананеи приносили в жертву, сжигали в сосудах, и т.д. Во 

время раскопок находят места таких жертвоприношений. Полностью истребить 

хананеев можно было только тотальной войной. Израильтяне не довели дело до 

конца,не уничтожили ханаанеев, и в результате, их традиции и обычаи 

проникли в культуру Израиля. Господь говорит (Бытия, в 15-ой глава), что 

завоевание Ханаана произойдет тогда, когда Аммореи окончательно 

развратятся. И война Иисуса Навина должна была стать высшей мерой 

наказания для этого общества. 

 

Dr. Imad Shehadeh 

Как мы, верующие, должны понимать истребление народов, о котором 

говорится в Ветхом Завете? - очень важный и непростой вопрос. Прежде всего, 

признаем, что Бог, сотворивший Вселенную, имеет право на истребление 

народов. Так как против Бога согрешили все, у Него есть все основания 

уничтожить всех. Нет ни одного человека не заслуживающего осуждения. И у 

Бога есть на этом право. Однако, Он всегда долготерпелив. В этом случае Он 

терпеливо ожидал пока не наполнилась мера беззаконий Аморреев. Было бы 

неправильно, если бы Он покарал их прежде или позднее. Но Бог всегда 

исполняет Свое обещание наказать грех и зло. Писание раскрывает нам еще 

одну истину. Являя нам справедливость и святость Бога в Ветхом Завете, 

Писание показывает нам и то, как Бог принял плоть человека и был распят на 

кресте. То есть Он испытал то наказание, которое Он применил к хананеям. Он 

принял это наказание по Своей воле. И сегодня Он – тот же. Как-то я 
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разговаривал с бывшим террористом, который уверовал в Христа, и он сказал 

мне: «Террористы утверждают, что они умирают за Бога, в то время как 

Евангелие говорит нам, что Бог умер за нас. Таким образом, эта война, 

описанная в Ветхом Завете, являет Божью святость. Это произошло один раз и 

это позволило нам понять, какие страдания Он перенес ради того, чтобы такие 

события не повторялись и, чтобы жизнь стала вечной. Здесь говорится о любви, 

о том насколько сильно любит нас Господь. Он показал нам, как Он пострадал, 

чтобы мы могли быть навсегда спасены. Гнев Божий был утолен посредством 

жертвы Иисуса Христа. Аллилуйя! 

 

Dr. Jeffrey J. Niehaus 

Завоевание было судом. Повеление не проявлять к ним милости и никого не 

оставлять в живых - ни женщин, ни детей – нам может представляться 

геноцидом. Но объяснение мы можем найти в 15 главе Бытия, где Господь 

обещает Аврааму: что его потомки в четвертом поколении возвратятся в эту 

землю и овладеют ею. Ибо в то время «что мера беззаконий Аморреев… еще не 

наполнилась» (стих 16). То есть Господь позволяет Хананеям жить своей 

жизнью, в своей культуре, поклоняться Ваалу, практиковать культ плодородия 

и так далее. Но наступит время, когда они в своем грехе зайдут настолько 

далеко, что уже не ответили бы Богу, как бы Он не привлекал их к Себе Его и 

каким-бы явным ни было Его откровение, что Он есть Бог истинный. Аргумент 

в пользу такого понимания – слова Раав: «мы все слышали, что Яхве, ваш Бог, 

сделал с двумя царями Аморрейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом». Все 

они об этом знают, но в списке праведников в 11 главе Послания к евреям 

упоминается только Раав. Таким образом, подтверждается, что они зашли так 

далеко и так глубоко впали глубоко в грех, что у них и мысли не возникнет о 

том, чтобы прийти к Богу. Наоборот, они испытывают страх и противостоят 

Ему, а это уже признак того, что их совесть «сожжена», если можно так сказать. 

Об этом говорит Иисус :«Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на 

земле?» (Евангелие от Луки) Ответ однозначно - «нет». Поэтому вера - главный 

критерий: когда проявление веры и покаяние уже невозможно, то осуждение 

оправдано. Так было во время завоевания. Так будет и в конце времен. Думая о 

женщинах и детях, о младенцах, мы можем спросить: «Разве это справедливо?» 

Мы должны согласиться с Авраамом, когда истории Содома и Гоморы он 

задается вопросом: «Судия всей земли поступит ли неправосудно?» (Бытие 

18:25) Ответ в том, что Бог знал, кем вырастут эти дети, если останутся в 

живых. И подтверждает это тот факт, что израильтяне некоторых ханеев 

оставили в живых и они стали занозой в их теле.  

 

Dr. Chip McDaniel 

Вопрос геноцида и события описанные в книге Иисуса Навина смущают 

многих христиан, потому что они могут выглядеть как оправдание массового 

убийства, уничтожения целого народа. Особенно яркий в этом смысле текст – 

это Иисуса Навина 11:20  

 

«ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое» - речь 



Книга Иисуса Навина. Форум     урок второй: Завоевание земли 

 

 

-3- 

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

идет о сердцах врагов - «и войною встречали Израиля — для 

того, чтобы преданы были заклятию и чтобы не было им 

помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел 

Господь Моисею.» (Иисуса Навина 11:20). 

 

Это выглядит как безжалостное уничтожение целого народа. Но суд над 

Хананеями предвещается еще в книге Бытия. Мы помним, как было наложено 

проклятие на сына Хама (9 глава), который был Хананеем, и стал отцом 

Хананеян. Мы не знаем точно, в чем состоял его грех. Но ясно, что это был грех 

сексуального характера и как следствие, проклятие пало на Ханаан. Во времена 

Авраама, Господь пообещает землю во владение его потомкам, но не сразу. Они 

должны будут побыть в рабстве и только через четыре поколения обретут 

свободу. В то время Аврааму было сто лет. Четыре поколения это еще 

четыреста лет. Очевидно, Израиль находился в Египте четыреста лет. Но Бог 

отсрочил суд, потому что мера беззаконий Амореев еще не наполнилась. Еще 

на какое-то время Бог попускает их грех, и затем произведет суд над Хананеями 

(или Амореями, как их еще называют). Вопрос состоит не в том: «Как может 

Бог допускать геноцид?». Вопрос в том, имеет ли справедливый Владыка 

вселенной право судить грех тогда, там и так, как Он считает нужным? 

Некоторые тексты в Писании помогают нам понять ситуацию, содержат 

подсказки. Первое: в книге Иисуса Навина нам нужно обратить внимание на то, 

что любой человек мог выйти из своего народа, прийти в стан Израильтян и 

стать последователем Господа. Все знали, что Бог совершил для Своего народа 

и как Он вывел их из Египта. Им был известен исход сражений по ту сторону 

Иордана. И они могли присоединиться к Израилю, если бы пожелали. Те, кто 

жил в отдаленных районах, на окраинах городов могли просто убежать. Они 

могли сбежать в Ассирию, или в Египет, или в другое безопасное место. 

Например, в Едом. То есть, обычный человек мог убежать вместе со своей 

семьей. Если же люди оставались, значит они полагались на свою 

политическую систему и верили, что их цари спасут их. Значит, все таких 

нужно было полностью уничтожить. Вторая подсказка: это то, что Бог 

определил, что Второе Лицо Троицы воплотится, воспримет человеческую 

плоть и это произойдет через человеческую семью. И чтобы стать такой семьей, 

которой Господь явит Свою благодать и через которую Он приведет Того, кого 

мы знаем как Мессию, этот народ должен быть четко отделен от всех других 

народов на этой территории, чтобы быть Божьим особым народом. Израиль 

находится между Африкой, Европой и Азией и любой человек, занимающийся 

делом в этом регионе будет либо проходить по этому мостику между 

континентами, либо будет поблизости от Святой Земли. Израильтяне должны 

были отличаться от всех. Они должны были отражать славу своего Бога и 

служить такой семьей, через которую Бог пошлет Мессию. Итак, Бог имеет 

право судить народы, выбирая, среди кого может родится Мессия. 
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Вопрос 2: 

Почему Божий призыв уничтожить Хананеев не был призывом к 

этнической чистке? 
 

Dr. Craig S. Keener 

Наши современники часто находят в книге Иисуса Навина обоснование 

геноцида, этнических войн. Но на самом деле такого в ней нет. В книге Иисуса 

Навина мы видим противопоставление двух действующих лиц. С одной 

стороны, это Раав, которая предала свой народ, предала Иерихон и стала на 

сторону народа Божьего. Она спрятала соглядатаев у себя на крыше. С другой 

стороны, это Ахан, который предал Божий народ, взяв из добычи в Иерихоне. 

Раав спрятала соглядатаев на крыше, а Ахан спрятал добычу под своим шатром. 

И если Раав спасла всю свою семью, то Ахан всех своих родных погубил, 

потому что он не мог спрятать добычу в шатре без их ведома и участия. Таким 

образом, дело не в этнической принадлежности; дело в верности или 

неверности истинному Богу Израиля. Ахан становится примером того, за что 

Бог судит народ. Божий народ был свят; люди были посвящены Господу и 

когда Ахан взял что-то из заклятого, духовно нечистого, он стал причиной 

осуждения и из-за его греха погибли другие. Так поступили Анания и Сапфира 

(Деяния 5) и Бог сразу умертвил их. Бог сразу же покарал их ради Своего 

народа. 

 

Rev. Sherif Gendy 

Отношение Бога определяется не этической принадлежностью. И 

свидетельством этому является блудница Раав. Она была хананеянкой, но 

поверила и признала Бога Израиля. В результате она и ее семья были спасены. 

В то же время Ахан, сын Хармия, предавший веру ради заклятого, был членом 

сообщества завета, частью народа Израиля, в итоге был Богом осужден. На 

протяжении истории Израиля мы видим как Бог наказывает Свой народ за 

ропот и непослушание. Как например, во время Ассирийского и Вавилонского 

плена.  

 

Dr. Seth Tarrer 

Исследуя религию Хананеев и то, что происходило с ними, мы видим много 

такого, что мы бы назвали нечестивым, что согласно Ветхому Завету, этике и 

морали израильтян, считалось бы неприемлемым. Например, это культ 

плодородия, сексуальная распущенность и жертвоприношение детей. А в 

основе всего этого лежало противление Творцу и Его воле. Таким образом, 

«хэрэм» - проклятие – связано с идеей творения. Господь – Творец всей земли, 

не только народа Израильского и земли, которую они населяют в данное время; 

Господь – Творец всей земли и Он определил правила, по которым им жить, 

правила, согласно которым они должны нести мир, справедливость и 

праведность. А действия Хананеян препятствовали этому. Они противились 

воле Бога, который является Творцом. И, наконец, Джон Голдингей, предложил 

средующую точку зрения, она заключается в том, что Господь повелевает 

израильтянам уничтожить Хананеев не из-за того, что у них неправильная 
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религия. Нет, дело в нравственности, Богу омерзительно то, что они делают. 

Вопрос религии никогда не был главным, потому что религия, израильская или 

какая-то другая, никогда не спасала. Религия не спасает. Не спасает сейчас и не 

спасала никогда.Не изменение религиозных взглядов побудило Раав 

измениться. Она не сказала соглядатаям: «О, ваш образ мыслей и ваши 

теологические категории лучше моих. Я хочу обратиться!». Дело не в религии, 

дело в ее правильном отклике. Она откликнулась верой. Увидев, что 

происходит вокруг и слышала истории, которые рассказывал Иисус Навин и 

соглядатаи – и ей стало понятно, что это рука Господа, и что это Он совершает 

эти вещи – и она откликнулась откликом верой и послушанием. Это тот отклик, 

к которому был призван Израиль и к которому, через Израиль призван весь 

мир. 

 

 

Вопрос 3: 

Что означает Божье обетование «Буду с тобою» (Иисуса Навина 

1:5)?” 

 
Dr. Carol Kaminski 

В начале книги Иисуса Навина, где речь идет о передаче лидерских 

полномочий, мы читаем обетование Божьего присутствия: «как Я был с 

Моисеем». И это указывает на центральную тему Ветхого Завета, начиная, с 

того момента, когда Адам и Ева лишились Божьего присутствия в Эдемском 

саду и были изнаны из Эдема. Затем это обетование было дано праотцам 

патриархам: Аврааму, Исааку и Иакову - «Я буду с вами». И Божье присутствие 

с Моисеем, и скиния, являются центральной идеей всего повествования. 

Особенно это видно из истории о том, как они создали себе идола - золотого 

тельца, Моисей ходатайствует за них перед Богом, а они в это время 

поклоняются идолу. И Бог предупреждает, что истребит их . Ходатай-Моисей 

просит не оставлять их. Бог проявляет милость, Он не будет истреблять народ, 

но пошлет с ними Своего ангела. Но Моисей настаивает на Божьем 

присутствии. «Если не пойдешь Ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда.» И 

Бог по Своей милости, ради Моисея обещает быть с ним, говоря: «и то, о чем 

ты говорил, Я сделаю… потому что Я знаю тебя по имени» (Исход). Как Бог 

пребывал с Моисеем как вождем Израиля (кн Исход), так он будет с новым 

руководителем – Иисусом Навиным. Но при раскрытии этой темы здесь 

делается упор на исполнение Божьих заповедей. Бог обещает быть с народом и 

дать ему победу». Но им нужно исполнять Божий закон. Это главное условие 

вхождения в Обетованную землю и ее завоевания. 

 

Rev. Kevin Labby 

«Буду с тобою» - одно из величайших Божьих обетований Своему народу, 

которое обещает непосредственную близость Бога, то, что Он будет их Богом, а 

они Его народом, то, что Он будет с ними, никогда не оставит и никогда не 

покинет их, будет стоять за них. Часто, когда мы слышим это, это утешает нас 

то, что даже несмотря на наши грехи и трудности, Бог, в отличие от нас, 
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неизменен. Божий народ готовился вступить во владение Обетованной землей и 

выступить против Хананеев - сильного и могущественного, но погрязшего во 

грехах народа, наводившего ужас на народы за пределами этой Земли. В это 

время Бог им обещает, это то, что Он не только пребудет с ними, будет верен и 

неизменен по отношению к ним, и Он будет сражаться за них и вместе с ними. 

Мы видим как ангел Господний является Иисусу Навину и напоминает ему, что 

это не просто земное сражение Иисуса Навина и армии Израильтян, что с ними 

и за них сражается Господь Саваоф и Он определяет их успех. Главное и 

великое утешение для Божьего народа состоит в том, что Бог будет сражаться 

за них и что Он уже сражается. Вот в чем Он заверяет Свой народ в книге 

Иисуса Навина.  

  

Dr. James M. Hamilton 

Исследуя библейский текст, мы всегда должны исходить из контекста. И здесь 

Господь говорит: « Как Я был с Моисеем, так буду и с тобою». Здесь 

происходит то, о чем Господь предостерегал Израиль - Второзаконие 18 глава: 

«Когда ты войдешь в землю…не учись делать мерзости» Он объясняет, что эти 

народы, в поисках сверхъестественного водительства, ищут медиумов. Они 

ищут вызывателей мертвых. Обращаются к прорицателям и гадателям, чтобы 

получить сверхъестественное водительство. Господь запрещает следовать такой 

практике. Он говорит, что воздвигнет пророка, подобного Моисею, из среды 

его братьев, евреев. И, с одной стороны, не было пророка, подобного Моисею 

до прихода Иисуса (Второзаконие 34:10). Но, с другой стороны, все пророки, 

следующие за Моисеем, были подобны ему. Они переживали многое из того, 

что испытал Моисей, когда Господь призвал его. Это относится и к Иисусу 

Навину. Господь говорит ему: «Иисус Навин, как Я был с Моисеем и вел его, и 

Я давал откровения ему для народа Израильского, так же Я буду с тобой. И как 

Я давал ему подлинные знамения, Я дам их тебе.» И как мы знаем, у Иисуса 

Навина пережил то же, что и Моисей у горящего куста у горы Синай. Ему тоже 

было сказано: «сними обувь твою с ног твоих, ибо место на котором ты стоишь, 

свято». Я думаю, что главная идея здесь в том, что Господь через Иисуса 

Навина продолжает совершать то, что совершал в Израиле через Моисея. 

 

Rev. Bin Li 

Бог ободряет Иисуса Навина словами: «Я буду с тобой», (глава 1 стих 5). Иисус 

Навин не только испытывал давление внешних обстоятельств, но и переживал 

внутренний конфликт, его беспокоили сомнения: «Могу ли я быть вождем 

этого народа?» Поэтому, когда Бог сказал Иисусу Навину: «Как Я был с 

Моисеем, так буду и с тобою», Он напомнил ему как Моисей испытал Божье 

присутствие и показал, как вести израильтян к их цели. Это укрепило веру 

Иисуса Навина в то, что он сможет быть их вождем. Эти слова ободряют и 

меня. Ибо каждый раз, когда я испытываю слабость, давление обстоятельств, 

или когда не могу найти общего языка с другими служителями, или в моей 

общине, я вспоминаю эти слова из Писания и понимаю, что Богу угодно 

направлять церковь исполнять Его поручение. Такова Его воля. Поэтому, когда 

я слушаюсь Его, Он наполняет меня силой. Когда я верю, что Бог со мной, я 
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могу побороть страхи и уныние. 

 

 

Вопрос 4: 

В чем заключается грех Ахана и в чем его опасность? 
 

Rev. Michael J. Glodo 

Мы читаем в книге Иисуса Навина о грехе Ахана, который утаил что-то из 

заклятого при завоевании Гая. Этим он огорчил Бога. И потому в следующем 

сражении Израиль был побежден. Что же совершил Ахан, что Господь обрек 

свой народ на поражение? Глава 13 Второзакония, рассказывает нам о будущем 

– о городе идолопоклонников в среде Израиля. Там содержится 

предостережение, что те, кто последует за другими богами, будут умерщвлены. 

И там употребляется слово, «хэрэм», - «заклятое». И говорится о священной 

войне. Что же такое ? Это не такая война, когда победителей, как это 

происходит в обычных войнах. Это суд, который является прообразом Божьего 

суда перед приходом «нового неба и новой земли». Тогда все, кто не будет свят 

и праведен перед Богом, будут поглощены огнем как жертва всесожжения. 

Итак, когда Ахан утаил из заклятого, он фактически утаил то,что принадлежит 

Богу. Он украл у Бога, чтобы обогатиться, поступив против праведности. 

Праведник жертвует для Бога и полагается на Него. История Ахана в какой-то 

степени повторяется с Ананией и Сапфирой в книге Деяний . Богословы видят в 

них множество параллелей. В частности,история Анании и Сапфиры показала, 

что скаредность христианском сообществе равносильна тому, что совершил 

Ахан к книге Иисуса Навина.  

 

Dr. James M. Hamilton 

Грех Ахана заключается в том, что он взял из заклятого. Он взял вещи, на 

которые был наложен запрет. Читая книгу Исуса Навина, люди задаются 

вопросом: почему его постигло такое суровое наказание за то, что он взял всего 

лишь 200 шекелей серебра, слиток золота и цветную одежду. Почему это было 

таким серьезным грехом? Суть вопроса в том, является ли Бог тем, Кем Он себя 

провозглашает. Если Бог, о котором говорится в Библии – всесильный Господь 

и если Он ценнее самой жизни, тогда преступление Его заповедей - ужасный 

грех, за который надлежит вечное наказание. И мы видим это и в наказании 

Ахана и в заклятии Хананеев. Фактически, Ахан рассуждал так: «Эти вещи 

значат для меня больше чем Бог, который наложил на них запрет». А погрязшие 

в грехах хананеи рассуждали так ,: «Возможно, наша совесть, и осуждает нас, 

поскольку закон Божий записан в наших сердцах, как у всех язычников. Но 

удовольствие, которое мы получим, для нас важнее чем сомнения и угрызения 

совести, которые могли бы нас удержать». То есть, они отдали предпочтение 

Божьим дарам перед Подателем их, и это преступление, которое заслуживает 

Божьего наказания. 

  

 

Dr. Tom Petter 
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Мы часто думаем о грехе Ахана в 7 главе книги Иисуса Навина. Почему он 

настолько серьезен? Что произошло? Факты довольно просты. Ахана 

пожадничал и во время сражения за Иерихон взял несколько вещей из добычи и 

спрятал их у себя шатре, хотя Яхве запретил что-то брать. Ахан возглавлял 

колено Иуды, то есть занимал очень важное положение, ибо Иуда присутствует 

в родословии Давида и Иисуса. Таким образом, он он был вождем народа. И то, 

что произошло в результате греха Ахана, сказалось на состоянии израильского 

воинства, а без святости нет победы. Вся суть святости – в посвященности Яхве. 

Поэтому, в их следующем сражени, против Гая, они потерпели неудачу. И тогда 

Иисус Навин понял, что произошло то, что мы называем «грех в стане», и что 

именно грех помешал им одержать победу, такую, какую они одержали в 

Иерихоне. У них был следующий порядок выявления виновного: поочередно 

проверялись колена, потом племена, а затем семейства и когда дошло до, «дома 

отца», (иврите “bayith ab”) оказалось, что это дом Ахана. Ахан сознался и к 

нему и его семье были приняты крайние меры. Дословно здесь употребляется 

слово “хэрэм”, означающее «проклятие». И еще здесь мы видим 

противополставление. С однйо троны, глава 6 Иисуса Навина, блудница-

хананеянка и ее дом спасаются от проклятия, спасаются от истребления, а с 

другой стороны предводитель из колена Иудина и его дом предназначается к 

уничтожению. Здесь дан очень серьезный урок. Святость и хэрэм – это выбор, 

это не застывшее состояние. Не имеет значения ваше происхождение. 

Принадлежность к колену Иудину не защитила Ахана. Суть в том, что вы 

выбираете – святость или порок. Мы видим Раав, не имеющую никакого 

положения в своем обществе, и вжим Ахана, занимающего высокое положение 

в Израиле. И кто из них спасается, а кто нет определяется святостью. 

  

 

Вопрос 5: 

Что говорит книга Иисуса Навина о Боге воителе, сражающемся за 

Свой народ? 
 

Dr. Seth Tarrer 

В Ветхом Завете, с истории о Самуиле и о помазании Саула и Давида, 

употребляется такой титул Господа как - «Adonai Sabaoth» (Господь Саваоф) 

или «Бог воинств». А в книге Иисуса Навина рассказывается как Господь 

получил такое имя: Он вывел Израиль из Египта и теперь Он – союзник 

Израиля – воин на стороне праведности за очищение ханаанской земли. Иисус 

Навин (5:13-15) встречает Того, Кто назван как «вождь воинства Господня». 

(Он достает меч, когда Иисус Навин подходит). Это интересно, потому что в 

древних ближневосточных историях божественные воины также поднимали 

мечи. Как например, Иштар, в летописи Ашшурбанипала , что истолковывается 

как знак ободрения. Этозначит: «Я буду с тобой и буду сражаться на твоей 

стороне». Однако, реакция Иисус Навин на этот таинственный образ вождя 

воинства Господнего нас удивляет , он спрашивает, стороне этот воин 

сражается: «…наш ли ты, или из неприятелей наших». В ответ он слышит: «Я 

не за тебя и не за твоих врагов. Я сражаюсь на стороне Господа». И перед нами 
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и нашими современниками стоит этот выбор. Суть трех возможных вариантов 

раскрывает Даглас Эрл. Есть сторона хананеев, есть сторона Израильтян и есть 

третий вариант. Это сторона Господа, где идеальная праведность и 

справедливость. И мы автоматически склонны считать, что мы на стороне Бога 

и против врагу. А Иисус Навин старается убедить нас действительно стать на 

сторону Господа, на сторону, на сторону справедливости и праведности. И, 

таким образом, мы видим, что Бог-Воитель, никогда не выступал за Израиль на 

условиях Израиля. Он выступал за Израиль на Своих условиях. И Бог никогда 

не выступал безусловно против хананеев – пример - спасение Раав и ее семьи. 

Бог выступал против хананеев настолько, в насколько они сознательно 

противостояли Его воле, практикуя насилие и безнравственность. Эту тему 

можно проследить даже в последней книге Нового Завета: в книге Откровение - 

19:11 - читаем 

 

И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем 

называется Верный и Истинный, Который праведно судит и 

воинствует. (Откровение 19:11). 

 

То есть образ Бога – воина, Который сражается за Свой народ находит свое 

окончательное воплощение в образе Христа, грядущего на белом коне. Он 

борется против несправедливости. Он всегда сражается на стороне 

справедливости и праведности, Он и во времена Завоевания выступал за 

Израиль на Своих условиях. И в главе 21 говорится о наследии, которое мы 

получаем, как Божий народ. Наследием Израиля была Земля обетованная. В 

Новом Завете эта тема звучит в новом ключе. Мы боремся за наследие не 

материальное. Наше наследие – Иисус. Бог-воитель становится нашим 

наследием. И в Нем мы будем радоваться обновленным небесам, новой земле и 

небесному Иерусалиму. 

 

Dr. Sherif Gendy 

Что мы можем узнать в книге Иисуса Навина о Боге как воине, сражающемся за 

свой народ, - очень важный вопрос. В самом начале, в первой главе, Бог велит 

Иисусу Навину приготовиться к войне и приготовить народ. Бог как 

военачальник, как главнокомандующий, объясняет стратегию войны. В книге, в 

войне, в которой Иисус Навин ведет свой народ, мы видим проявление Божьего 

всевластия. И мы видим, что каждый свой шаг народ совершает согласно 

указаниям Господа. То есть, Бог не только призвал Иисуса Навина подготовить 

народ, но Он объяснил ему Свой замысел и направлял народ. Так же мы видим, 

как Сам Господь сражается за Свой народ. Господь как военачальник и воин, 

ведет Свой народ к победе, Своей всемогущей рукой Он направляет ход 

событий. И успех непосредственно зависел от послушания народа. Когда народ 

был непослушен, как в случае с Аханом, сыном Хармия, - приходит наказание и 

проклятие. Для Господа, как воителя, очень важно, чтобы народ постоянно был 

послушен и верен. Господу подвластно все происходящее, и победа 

гарантирована, даже если народ непослушен, потому что Господь исправляет 

вред, наносимый их непослушанием. Он пришел, чтобы обеспечить победу, и 



Книга Иисуса Навина. Форум     урок второй: Завоевание земли 

 

 

-10- 

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

победа зависит от послушания и верности Господу. Бог, как могущественный 

воин, изображается в разных местах Писания. Один из лучших по богатству и 

полноте текстов мы находим в Откровении, где говорится о Христе, 

восседающем на белом коне. При Втором пришествии Он поведет войну с 

неверными, среди которых есть и ангелы и люди, и Он достигнет полной 

победы, начало которой Он положил на Голгофе. И Он разделит ее со всеми, 

кто послушен Его заповедям. Он воин, Он всегда поступает справедливо, 

никогда не угнетает и всегда гарантирует победу, как вождь, имеющий 

абсолютную власть. Он все претворит в жизнь и совершит все задуманное 

Своей могущественной рукой.  

 

Dr. Tom Petter 

В книге Иисуса Навина многообразно проявляется Божий характер. Образ Бога 

воина, раскрываемый в этой книге, многому учил людей тогда и учит живущих 

сейчас. Книгу Иисуса Навина следует читать в свете исхода из Египта, 

размышляя над тем, что тогда происходило. А в книге Исход Яхве являет Себя 

божественным воином. Он уничтожил Египетскую армию в водах Красного 

моря, и главе 15 сказано «Господь – муж брани». То есть, это один из Его 

титулов. И эта же тема поднимается в книге Иисуса Навина. И как Бог ведет 

войну - это ключевой момент не только для книг Исхода и Иисуса Навина, но и 

для всей истории Израиля. Ярким ее героем является Давид, выступающий 

против филистимлянина Голиафа. Как Яхве ведет войну за Свой народ? Он 

всегда использует необычные средства и таким образом готовит нас к приходу 

Иисуса, божественного воина, который являет Самого Яхве. Как Он ведет 

войну божественный воин Иисус? Как Он побеждает могущественных врагов: 

сатану, грех и смерть? Именно этих: сатану, грех и смерть? По сравнению с 

ними (сатаной, грехом и смертью) фараон не кажется грозным противником. Но 

победа над фараоном одержана необычными средствами. Чтобы сразиться с 

ним, израильтянам не понадобилось использовать превосходящие силы и 

вооружение. Победа была обеспечена не так - это было могущественным 

вмешательством Яхве, когда горстка рабов победила самую мощную армию 

древнего мира. Так же происходит и с Давидом. Он берет обычную пращу и 

побеждает казалось бы непобедимого великана, филистимлянина в полном 

боевом вооружении. То же самое совершает Иисус. Он побеждает как слуга, 

смирившийся до смерти крестной. И это - урок для нас. Во времена Иисуса 

Навина завоевание Земли совершалось Божьей рукой – Какой смысл обходить 

город 7 раз? – Смысл в том, что это не война, это поклонение Яхве. Именно 

такова для нас война и сегодня. То есть, как Павел говорит в 6 главе Послания к 

ефесянам, мы ведем войну не обычными средствами, а духовным оружием. И 

эта мысль не из Нового Завета, она берет начало в Книгах Исход, Иисуса 

Навина, от восхождения Давида и проходит через весь период царства, и 

достигает нас. Как мы ведем войну за победу Божьего Царства? Мы ведем 

войну не мечом, а духовным оружием. 
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Вопрос 6: 

Как в книге Иисуса Навина подчеркивается, что Бог 

сверхъестественным образом поражал врагов Израиля? 
 

Dr. James M. Hamilton 

В книге Иисуса Навина показано, как Бог поражает врагов во исполнение 

обетований Аврааму. На пример, в самом начале книги Иисуса Навина, 1:3 

Господь говорит Иисусу: 

 

Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам… 

(Иисуса Навина 1:3). 

 

И это напоминает нам о том, как Господь велел Аврааму обходить землю вдоль 

и поперек. И также об этом сказано во Второзаконии 11, где Господь дает такое 

же обетование народу: «всякое место, на которое ступит нога ваша, будет 

ваше». И вот исполнение во Второзаконии 7 - Господь говорит Израилю, что 

они войдут в землю, где живут 7 народов многочисленнее и сильнее 

израильтян. Этот небольшой народ должен войти в Землю, населенную семью 

разными народами, каждый из которых превосходит их численностью. А 

Израиль должен их победить. Именно это осуществляется в книге Иисуса 

Навина. Например, так народ одерживает победу у Иерихона, когда повинуясь 

веленью Бога израильтяне ходят вокруг города и его стены падают. В книге 

Иисуса Навина подчеркивается та же идея, что и в Исходе, и в помазании царя 

Давида, и в том как Господь избирает людей сегодня. Эта мысль состоит в том, 

что Бог избирает немощное мира сего, чтобы посрамить сильное мира… В 

книге Исход мы видим немногочисленное племя рабов и через них Бог смиряет 

сверхдержаву того времени, Он ставит на колени фараона и освобождает 

израильтян из Египта. Затем, когда Самуил приходит помазать одного из 

сыновей Иессея, тот не допускает даже мысли о том, что помазан может быть 

Давид и поэтому даже не зовет его с пастбища. И вот все сыновья Иессея 

прошли перед Самулом, и он делает заключение: «Никого из этих не избрал 

Господь. Есть ли еще сыновья?» И тогда посылают за Давидом, который пасет 

овец. Так и сегодня Господь избирает немощное мира сего. И то же самое мы 

видим в книге Иисуса Навина: немногочисленный народ входит в Землю, уже 

занятую превосходящими его народами, и завоевывает их территории.  

 

Pastor Ornan Cruz 

В книге Иисуса Навина сражение ведет Бог. Именно Он защищает народ 

Израиля. Бог cражается с их врагами. Возьмем битву за Иерихон, поскольку это 

не обычная битва. Она велась не по канонам войны. Многие, глядя на 

израильтян, ходивших вокруг Иерихона, считали их смешными. Мы же видим в 

этом веру и послушание Иисуса Навина и его народа. Они должны были 

воевать на поле битвы, но Бог явил для будущих поколений, что победу дает 

Он. Именно Он сражается за свой народ, именно Он обрушил стены Иерихона, 

именно Он предал врагов в руки тех, кто не решался воевать с 

могущественными врагами, о которых соглядатаи говорили: «по сравнению с 
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ними мы выглядим саранчой». В 13 стихе пятой главы говорится, что Иисус 

Навин видел необычайное видение: он видел человека с мечом в руках и 

спросил у него: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» И тот дает 

замечательный ответ: он - вождь воинства Яхве. Иисус Навин пал на землю и 

поклонился ему. Он видел откровение Самого Христа в Новом Завете. Ему 

было показано, что именно Бог сражается за свой народ. В тексте 23:8-11 Иисус 

Навин напоминает народу о том, что совершил Бог и говорит им, что именно 

так Бог благословит их: «Один из вас прогоняет тысячу (врагов)», потому что 

Бог с вами и Он будет сражаться за вас, как и обещал. Вся книга, от начала и до 

конца, говорит о том, как народ проявляет послушание и следует за Богом, но 

сражается и посылает победу Бог. 

 

Dr. T. J. Betts 

Книга Иисуса Навина замечательно описывает Божью силу и дарованную Им 

победу, и мы видим их еще до того, когда они ступают на Обетованную землю 

и начинается завоевание. Как мы помним, когда соглядатаи в Иерихоне 

встретили Раав, они узнали от нее, что «ослабело сердце» их и «не стало духа» 

у жителей города, когда они услышали о Боге, дающем победу израильтянам. 

То есть весть о Боге уже означала Его победу, еще до того, как Израиль что-то 

совершил. И когда израильтяне переходят реку Иордан, это повторяется. 

Писание говорит: когда аморреи и хананнеи услышали, что они перешли реку 

посуху , тогда «ослабело сердце их, и не стало в них духа». То есть Бог 

действовал, еще до того, как в Ханаане началось сражение. Еще более явно мы 

видим это у Иерихона, когда израильское воинство обходило вокруг города, 

затем они трубят в трубы и стены рушатся. И это есть Божье свершение, Ангел 

Господень шел впереди, сражался за них и дал им победу. А победа зависит от 

их послушания. - Ахан согрешил против Бога, Бог видит это непослушание, и 

когда израильтяне приходят к Гаю, они терпят поражение. То есть не Израиль 

завоевывал победу, а Господь давал им победу, пока они были послушны, и не 

давал, когда они проявляли непослушание, итак, победа достигается силой 

Божьей.  

 

 

Вопрос 7: 

Как Иисус (Христос) побеждает Божьих врагов при введении 

Божьего Царства? 
 

Dr. D.A. Carson 

Прежде всего, Иисус победил сатану на Голгофе. «Клеветник братий» уже не 

может сказать: «О, Боже, как Ты терпишь этих ничтожеств. Ты ведь свят, а 

имеешь дело с этими жалкими лицемерами, идолопоклонниками, которые 

думают только о себе и не любят ни Тебя всем сердцем и всей душою и 

крепостью и ни ближних своих, как самих себя. Ты должен осудить их и 

стереть с лица земли». Теперь сатана должен молчать, потому что Христос 

Своей кровью искупил грехи Своего народа. То есть, главное сражение войны 

уже произошло и оно уже выиграно. И поэтому в Откровении (в главе 12) 
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сказано, что «ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть 

Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших… Они победили 

его кровию Агнца». Победа над сатаной уже одержана. Но, как не сдавался 

Гитлер в конце Второй мировой войны, так и сатана не желает признать свое 

поражение. Он «в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». 

Евангелие идет вперед, всё больше людей обращаются к Богу. Праведность 

утверждается в жизни отдельных людей, в сообществах, в поместных церквaх, - 

поражение сатаны и всех тех, кто избирает тьму, продолжается. Так происходит 

неуклонное продвижение к окончательной победе, когда царства мира станут 

царствами Бога и Его Христа, и Он будет царствовать во веки веков. И именно 

об этом говорит текст Библии, Откровение главы 19 - 22. Одновременно, 

одержана победа и над нечестивыми, которые отвергают Христа, пытаются 

повредить Божьему Царству и разрушить нравственные устои. Эта 

окончательная победа предрешена, «дабы (как сказано во второй главе 

Послания к Филиппийцам) пред именем Иисуса преклонилось всякое колено 

небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус 

Христос в славу Бога Отца». Это еще произойдет, и это уже происходит в 

жизни многих, кто силой Святого Духа уже с радостью преклоняет колена 

перед Ним. Но в последний день колена преклонят все. Мы видим, как 

Евангелие Царства Божьего уже являет и еще явит свою преображающую силу, 

побеждая духов тьмы и тьму человеческого сердца.  

 

Dr. Constantine Campbell 

Бог одержал победу над Своими врагами в смерти, воскресении и вознесении 

Христа. Христос в смерти Своей понес наказание за человеческий грех и 

уничтожил его. Он победил грех, а значит, и власть, которую грех имел над 

нами. Победа над грехом означает победу над властью смерти. Потому что грех 

и смерть действуют заодно. Грех – жало смерти. Как только смерть жалит вас 

грехом, как только вы согрешаете, вы подвергаете себя смерти. Вы 

принадлежите смерти… Но если вы вырвали это жало (а именно это и 

совершил Иисус на кресте), смерть больше не может удерживать вас. Она 

становится подобна беззубой змее или пауку, у которого оторваны клешни. 

После смерти Иисуса следует Его воскресение. Оно есть свидетельство о Его 

праве предстоять пред лицем Божьим и о том, что грех побежден. А о Его 

вознесении к деснице Божьей в Новом Завете говорится как о последнем 

знамении того, что Он восторжествовал над врагами Своими. Не только над 

грехом и смертью, но и над начальствами, властями, силами и господствами. 

Как сказано, например, в Ефесянам 1, все они покорены под ноги Его. Они уже 

побеждены. Тем не менее они по-прежнему существуют. И в Ефесянам 6 

сказано, что верующие ведут духовную войну с ними. Но мы сражаемся с 

воинством, которое уже потерпело поражение. И мы ждем последней трубы, 

звук которой ознаменует собой окончание борьбы. Мы уже знаем, что мы на 

стороне Победителя.  

 

Dr. Glen G. Scorgie 

Заключительные победы, необходимые для совершенства Божьего Царства, – 
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еще только будут одержаны. Но завоевание уже началось. Начало ему уже было 

положено в служении Иисуса Христа. И мы получаем представление о том, 

каким было первое наступление на царство врагов Христовых, обратившись к 

тексту из Исаии, который Иисус прочитал в синагоге Назарета в начале Своего 

земного служения. Заклятые враги Царства Божьего – начальства и 

мироправители тьмы. Иисус вступил в решительное сражение с ними. И Новый 

Завет повествует о том, какой ужас испытали эти начальства тьмы перед лицом 

превосходящей силы Иисуса Христа. Это означает, что над нами, верующими, 

больше не имеет власти страх перед духами злобы, страх смерти, страх рабства 

греху. Все эти силы тьмы в начале служения Иисуса Христа подверглись 

нападению. Так началось крушение системы неправосудия, обольщения и лжи. 

Она была оплотом тьмы и господства ее над человеческим естеством. Иисус 

говорил истину. Он Сам выступил против врат ада. А затем Он наделил силой 

Своих освобожденных последователей, чтобы они продолжали вести эту битву 

до победного конца.  

 

Dr. Stephen J. Wellum 

Как явствует из Нового Завета, пришествие Иисуса знаменует собой введение 

Божьего Царства. Идея Божьего Царства уходит корнями в Ветхий Завет. Более 

того, она восходит к временам Адама, правителя земли и представителя всего 

рода человеческого. Он был поставлен владычествовать над Божьим творением. 

И все мы, люди, призваны к тому же. Но из-за греха Адам не справился с этой 

задачей. Грех вошел в мир. И он перешел во всех нас. Кроме того, в Писании о 

нем говорится как о власти, как о царстве. Грех ведет к смерти. Поэтому, в 

конечном итоге, мы умираем. Ибо мы грешники перед Богом. Это означает, что 

мы пребываем под Божьим судом из-за нашего греха перед Богом. А это также 

означает что вследствие греха мы находимся под владычеством правителя мира 

сего, сатаны. Мы находимся под его властью и господством. Мы подданные его 

царства, а не Царства Божьего. Читая Ветхий Завет, мы видим, что в те времена 

люди ожидали того дня, когда спасительное владычество Божье прорвется в 

этот мир. Сам Бог в лице Своего Мессии будет осуществлять это спасительное 

владычество и сокрушит царство сатаны. Он победит силы смерти. За наш грех 

будет уплачено. Наши взаимоотношения с Ним будут восстановлены. И мы 

примиримся с Богом. Из Нового Завета мы узнаем, что Господь Иисус Христос 

пришел как последний Адам. Он пришел как Бог во плоти. Как Тот, Кто есть в 

полной мере Бог и в полной же мере человек. В Своем служении Он учреждает 

Царство. И не только в Своем учении, но и в Своих чудесах. Но прежде всего – 

в Своей крестной жертве. Именно на кресте совершилось возмездие и плата за 

грех. Власть греха, наказание за грех упразднены. За грех уплачено. Смерть 

побеждена. И свидетельство тому – славное воскресение Христа, Его 

вознесение и сошествие Духа. Господство сатаны над нами устранено. Мы 

перешли от Адама во Христа. Из царства мира сего и князя, господствующего в 

воздухе, в Царство Божье. Царство Божье было введено в жизни, смерти, 

воскресении и вознесении Христа, равно как и сошествии Духа. И теперь мы 

ожидаем совершения его в будущем. Христос победил власти. Он победил грех, 

смерть, лукавого. И теперь мы – победители во Христе. 
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Вопрос 8: 

Как христианам понимать повеление к Израилю вести священную 

войну? 
 

Rev Sherif Gendy 

Как христиане должны понимать ветхозаветные тексты, касающиеся повеления 

вести священную войну – это важный вопрос. В целом в Писании два вида 

заповедей. Есть заповеди общего характера, адресованные людям во все 

времена и во всех местах, например: Возлюби ближнего своего, как самого 

себя, «не убивай, не прелюбодейстуй» и тд. Такие заповеди повторяются по 

несколько раз в Ветхом Завете и в Новом Завете. Другой вид заповедей 

обращены к конкретным людям конкретной эпохи. Тексты Ветхого Завета, в 

которых речь идет о священной войне, как раз и относятся к таким заповедям. 

Эти повеления предназначены для определенного народа, который должен 

выполнить определенную задачу в истории искупления. Эти повеления в 

Ветхом Завете вести войны с другими народами касались Израиля и 

определенного времени, когда Бог рукой Иисуса Навина вел Свой народ в 

завоевании и освоении земли. Эти заповеди касаются не всех и не всегда, 

потому что в Ветхом и Новом Заветах они больше нигде не повторяются. Бог 

нигде более не велит своим последователям вести войну против неверующих. В 

Библии такого нет. Так что важно сознавать, что Израиль в Ветхом Завете был 

царством, под прямым управлением Бога. Он исполнял на земле 

непосредственные Божьи повеления, как его представитель на земле. Таким 

образом Израиль выполнял Божье задание вести священную войну против 

хананеян. Это задание Израиль должен был выполнять непосредственно под 

Божьим водительство и тот период истории искупления. Нужно помнить, что 

только Бог дает жизнь и имеет право ее отнимать. Также Он имеет право 

использовать вторичные причины для того, чтобы достигать Своих целей и 

осуществлять Свое правосудие. В этих войнах Бог действовал посредством 

Израиля, чтобы исполнить Свою волю касательно языческих народов. Через эти 

войны Он вершил над ними Свой суд за их поклонение лжебогам. То есть эти 

войны явили Божье осуждение. И таких повелений Израиль более не получал. 

Праотцы Авраам, Исаак и Иаков владели землей не в следствие войн против их 

жителей. И, возвращаясь из плена, Израиль восстановил владение землей без 

войны, такой какая происходила во времена Иисуса Навина. Такой войны и 

таких повелений больше не будет. Они были предназначены для определенного 

периода истории. И важно толковать места Писания в том историческом 

контексте, в котором они имели место.  

 

Rev. Michael J. Glodo 

Один из самых трудных вопросов, с которым имеют дело христиане, это вопрос 

– как им следует воспринимать тексты, содержащие повеления к Израилю вести 

священную войну. Прежде всего важно разобраться в том, чем священная война 

является и чем она не является. Так же важно осознать, насколько изменили 

ситуацию Пришествие Христа, Новый завет, полнота времен. Священная война 
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в Ветхом Завете являет осуждение Богом неправедности и 

идолопоклонничества. Она служит прообразом окончательного Суда, - не 

потому что Израиль более свят чем хананеяне. А потому что Господь сделал его 

Своим народом и искупил. Они должны были действовать согласно Божьим 

замыслам, должны подавлять и искоренять идолопоклонничество, 

нравственную нечистоту, которая существовала среди хананеев, как например 

принесение в жертву детей и прочее. Сейчас в Новом завете мы понимаем, что, 

когда исполнилась полнота времен, когда сокрытое открывается в полном свете 

откровения Нового Завета, - «Христос умер за нас, когда мы были еще 

грешниками». Без Божьей благодати – мы такие же хананеяне. Но во Христе 

Бог умертвил нас, и мы призваны умереть для себя, чтобы жить во Христе. И 

мы призваны осуществлять Божьи замыслы, но как пишет Павел – Ефесянам 6. 

– наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, 

против духов злобы, которые противостоят Богу. Таким образом, сегодня Божья 

армия ведет священную войну самопожертвованием, и любовью к тем, кто 

преследует нас, благословляя их, любя наших врагов. И так мы не только 

исполняем закон Христов, но и приводим ко Христу других. То есть сегодня 

оружие войны – это Евангелие, Благая весть, что Христос умер за грешников, и 

что все, кто уверует в Него, примирились с Богом и более не являются Его 

врагами. Сегодня для тех, кто не знает Господа, мы можем сделать больше, чем 

Иисус Навин – тем, что ведем благочестивую жизнь, когда церковь проявляет 

жертвенную любовь Божью. Иисус Навина мог быть орудием только Божьего 

осуждения, мы же можем донести Благую весть тем, кто отделен от Бога, чтобы 

они пришли к Нему и стали частью Его народа.  

 

Dr. Dan Lacich 

Когда мы, христиане, думаем о Ветхом Завете, вспоминаем Иисуса Навина и 

завоевание Земли, и Божий призыв воевать, мы склонны делать две ошибки. 

Первая – это отмахнуться от этих текстов и пытаться их игнорировать: «это 

было раньше, теперь это нас вообще не касается». Вторая – можем стать 

националистами или даже милитаристами в наших отношениях с людьми. И я 

думаю, чтобы правильно понять книгу Иисуса Навина и завоевание Земли, нам 

необходимо осознавать, что народу Израиля повеление завоевать Землю было 

дано только на тот период и касательно той земли. Теперь, при Новом завете и 

после пришествия Христа Божье Царство вышло за географические границы, за 

рамки одного народа, и как сказал Иисус, «Царство (Его) не от мира сегодня» и 

мы сражаемся не с плотью и кровью, а ведем духовную войну. Итак, 

христианам не подходит обычное оружие для расширения Божьего Царства. И 

завоевание мы ведем по-другому - дружелюбным поведением и духовным 

оружием. Расширение Божьего Царства происходит через Евангелие, через 

Благую весть о том, что Христос сделал для нас.  
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Вопрос 9: 

В чем будет состоять полнота победы Христа и освобождение Его 

последователей при Его Втором пришествии?  
 

Rev. Michael J. Glodo 

Когда возвратится Иисус, мы узрим полноту Его победы. В то время Его 

последователи обретут дивные блага. Картина Его возвращения, нарисованная в 

Новом Завете, начинает открываться уже в Псалме 2. Народы замышляют злое 

против Господа и Помазанника Его. Но блаженны те, кто нашел прибежище в 

Сыне. Кто чтит Сына. Над врагами же Своими Он будет господствовать и 

поразит их жезлом железным. В конце Нового Завета, в книге Откровения, мы 

видим воскресшего Христа. Того, Кто был мертв, но ныне жив вовеки. Он 

Агнец закланный, но ныне предстоящий пред Отцом (Откровение 5). То, что Он 

победил, означает, что Он покорит Себе всех врагов Своих и врагов Божьего 

народа. Но эта победа будет достигнута двумя путями. Во-первых, по слову 

благовестия Ему покорятся все, за кого Он умер. Во-вторых, Он поразит и 

подвергнет вечному наказанию тех, кто будет упорствовать в своем 

противлении Ему в пришествие Его. Ожидая наступления полноты этой 

победы, мы должны помнить, что мы не всегда знаем, кто есть кто. Мы не 

всегда видим разницу между теми, кто покорится Христу по слову благовестия, 

и теми, кого Он поразит жезлом железным. Ибо наша брань не против плоти и 

крови, но против сил тьмы. Вот почему мы проповедуем Евангелие, а не носим 

меч во имя Христово.  

 

Dr. Sean McDonough 

Когда мы представляем Второе пришествие Христа и Его окончательную 

победу, мы думаем не просто о силовом подавлении Иисусом врагов. В 

Откровении сказано: «Из уст же Его исходит острый меч», - это меч Слова, меч 

правосудия. И один из аспектов последнего суда – это прояснение истинного 

положения дел, включая (что важно) реабилитацию новозаветных верующих. 

Они верили в Иисуса, обращали другую щеку, любили врагов – делали то, что с 

точки зрения мира есть совершенная глупость. И на суде на всё будет пролит 

свет, всё станет понятно, истина откроется – и это будет хорошо для святых и 

плохо для нечестивых, чье зло состояло именно в том, что они отвергали 

Иисуса и Его Благую весть.  

 

Dr. Glen G. Scorgie 

Мы вправе ожидать того дня, когда Царство Божье откроется во всей полноте. 

Тогда мы обретем восстановленную и обновленную жизнь. Такую жизнь, какой 

она должна была быть изначально по замыслу Божьему. В определенном 

смысле путь к совершенному Божьему Царству есть путь возвращения в Эдем. 

К тем дивным благам, которых мы лишились в грехопадении. И даже большим, 

новым и невиданным благам. Иисус пришел спасти нас от греха. Это полное 

восстановление включает в себя полное освобождение от вины греха. И мы уже 

испытываем это в силу оправдания. Это включает в себя избавление от власти 

греха, который еще продолжает досаждать нам в этой жизни. И самое главное: 
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это включает в себя полное избавление от всех последствий греха. А это не 

только смерть, но и всякая поврежденность, всякое страдание и всякая 

ущербность, которые характеризуют наше бытие в этом мире, запятнанном 

грехом. Поэтому мы ожидаем полного восстановления и спасения от вины, 

власти и всех последствий греха, начиная с Эдемского сада, через Иисуса 

Христа.  
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