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Вопрос 1: 
Почему, когда Иисус Навин и Израиль вступали во владение своим 

наследием, для них были так важны обещания, данные Богом в 

завете Аврааму?  
 

Rev. Kevin Labby 

В Книге Бытие Бог установил с Авраамом завет, в котором обещал четырежды 

благословить его. И первое обещание состояло в том, что Бог сделает Авраама 

отцом великого народа, потомков которого будет столько, сколько звезд на 

небе, или песка на морском берегу. Из книги Иисуса Навина мы видим, как Бог 

исполняет Свое обещание- Божий народ стал многочисленным и составил 

великую нацию. Второе обещание состояло в том, что Бог даст этим людям 

землю, где они смогут жить. И как раз в книге Иисуса Навина мы видим, как 

народ вступает во владение этой землей и распределяет ее. То есть, исполняется 

еще одна часть завета с Авраамом. Третье обетование заключается в том, что 

Бог будет защищать потомков Авраама, будет их Богом, а они будут Его 

народом; Он- их охрана и щит. И в Книге Иисуса Навина мы видим, что Бог- 

есть Господь Сил, который сражается вместе с ними и за них, когда они 

вступают во владение землей. И, наконец, четвертое великое обетование, 

данное Аврааму: из его народа Бог пошлет Мессию для искупления, Который 

станет благословением для всех народов. Один из самых ясных прообразов 

Христа в Ветхом Завете- это Иисус Навин, который ведет Божий народ к 

праведности и верности Богу, в доверии к Нему и во владение тем, что по 

Божьей благодати принадлежит им.  

 

Dr. Tom Petter 

Завет- это свод правил, по которым жил древний Израиль. И главный завет, 

который управлял жизнью Древнего Израиля во времена Ветхого Завета- это 

завет, заключенный с Моисеем на горе Синай. Иногда его называют 

«Моисеевым заветом». Это набор правил, направляющий жизнь Израиля. Но 

разобраться в нем можно только, если понять его место в истории Израиля и 

как он исходит из « Аврамова завета», то есть, завета, заключенного с 
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Авраамом. В этом Своем завете с праотцом Авраамом Бог ему пообещал: «Вот, 

что Я для тебя сделаю: Я дам тебе наследство, много детей, и из них образуется 

народ. И еще Я дам тебе землю, где этот народ сможет жить». И когда мы 

читаем, про то, как потомки Авраама вошли в Ханаан-Землю обетованную, 

обещанную Аврааму, и как они во время Иисуса Навина отвоевывали ее, мы 

понимаем, что это есть исполнение Богом Своего обещания. В этом его 

значимость. 

 

Prof. Dwi Maria Handayani 

Для народа Израиля важно было понимать, что земля, которую они получили во 

владение- это исполнение Божьего обещания, и что обрели они эту землю не 

потому, что им так хотелось, или потому что они за нее сражались. Ее им дал 

Бог. Он ее обещал Аврааму задолго до того, как они узнали о ее существовании. 

Обетование продолжалось для его потомков, и они эту землю и унаследуют. Об 

этом непрестанно говорил им Иисус Навин. Он напоминал им, что это та земля, 

которая была обещана их предкам, и сейчас они ее получили. Это обетование о 

земле не ограничивается израильским народом- оно дано всем потомкам 

Авраама, значит, и сегодняшней церкви, нам с вами, всем, кто верит в Господа. 

Через Иисуса Христа мы получим обещанное наследство- вечное спасение 

безусловное по своей природе, которое Бог дает каждому, кто уверовал, потому 

что мы- потомки Авраама, отца всех верующих. 

 

 

Вопрос 2: 

Что повествование о разделе земли в Книге Иисуса Навина 

говорит нам о верности Бога Своему завету? 
 

Dr. James M. Hamilton 

В Книге Иисуса Навина в главах 13- 22 мы видим, как Господь выполняет, так 

сказать, Свою часть договора. Таким образом подчеркивается, как Господь 

исполняет обещание, которое Он дал в завете, с Израилем. Вот как об этом 

сказано в Ис Нав 21:43:  

 

Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать 

клялся отцам их, и они получили ее в наследие и поселились на 

ней (Ис Нав 21:43). 

 

И далее, в ст 45 сказано:  

 

Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых 

слов, которые Господь говорил дому Израилеву; всё сбылось (Ис 

Нав 21:43). 

 

Таким образом, то, что в Книге Иисуса Навина показано, как Израиль 

завоевывает землю, и потом распределяет ее между коленами, сделано для того, 

чтобы подчеркнуть, что Господь дает то, что обещал дать и исполняет в 
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точности то, что обещал исполнить. А теперь дело за Израилем, теперь они 

должны исполнить свои обязательства: проявить характер и подобие Бога во 

всем, что они делают в этой земле, расширяя ее пределы и при этом показывая 

Бога. То есть, Книга Иисуса Навина показывает верность Господа Своему 

завету. Он исполняет завет, сдерживая Свое слово.  

 

Pastor Ornan Cruz 

В Книге Иисуса Навина в главах 13-21 повествуется о том, как происходило 

распределение Земли обетованной между коленами Израилевыми. Здесь мы 

видим исполнение Богом того Своего обещания, о котором мы читаем еще в 

Книге Бытие гл.12, когда Господь призвал Авраама и велел ему: «Пойди из 

земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу 

тебе». Этот завет с Авраамом упоминался снова и снова; и Бог повторял 

израильскому народу, что даст ему землю. И когда пришло время завоевывать 

землю, народ продолжал полагаться на то, что Бог будет верен Своему 

обещанию и исполнит его. Пришло чудесное время, о котором так мечтали, но 

не увидели их предки. В этом и состоит связь этих глав с Божьим заветом. 

 

Prof. Dwi Maria Handayani 

Книга Иисуса Навина- это, в сущности, рассказ о завете. Бог исполняет завет. В 

самом начале этой книги, в первой главе, Господь напоминает Иисусу Навину, 

что то, что происходит с его народом и с ним,- это часть завета с его предками- 

Авраамом, Исааком, Иаковом и затем с Моисеем. А теперь Иисус Навин тоже 

избран Богом, чтобы получить обетованное. Дальше в этой книге Бог все время 

обращается к завету. Уже в первой главе Господь говорит Иисусу Навину о 

важности соблюдения народом закона Моисеева. А мы знаем, что закон 

Моисеев- это часть Божьего завета. Далее, в гл 7, рассказывающей о 

преступлении Ахана, указывается, что его грех является грехом именно потому, 

что он нарушил Божий завет. И в гл 8 написано, как на горе Гевал Иисус Навин 

напомнил сынам Израилевым закон Моисеев, написал на камнях список с 

закона Моисеева и потом прочитал им все слова закона. Главы 13-21 

повествуют о распределении наделов между 12 коленами, то есть, об 

исполнении Богом обетования земли, и не только земли, но, как оказывается, и 

отрасли от Авраама, которая становится народом. Каждое колено получило 

свою землю, как и было обещано Богом народу Израиля. Книга Иисуса Навина, 

от первой главы до последней, рассказывает о Божьем завете. 

 

 

Вопрос 3: 

Как в Книге Иисуса Навина подчеркивается идея освоения Земли 

обетованной «всем Израилем»? 
 

Rev. Sherif Gendy 

Книга Иисуса Навина подчеркивает идею единства народа несколькими 

способами. Во-первых, формулировка «весь Израиль» используется много раз, 

когда речь идет о завоевании земли и ее распределении. Было важно, чтобы 
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народ был един в действиях и событиях, которые имели место. Потому что 

победа Господа обеспечивалась через их единство. То есть, единство было 

связано с войнами и поведением перед лицом Господа. Кроме этого, единство 

связано с грехом, когда израильтянин согрешал, следствием этого было то, что 

грех воздействовал на всех людей. Например, мы читаем в Ис Нав 7:1. 

 

Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого, 

Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, 

взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов 

Израиля (Ис Нав 7:1). 

 

Писание объясняет, что сыны Израиля сделали преступление, взяв из заклятого. 

Фактически, это сделал Ахан, сын Хармия,- он назван. Но указывается, что грех 

и его последствия распространяются на весь Израиль- не только наказание, но и 

сам грех. В глазах Господа в нем участвовал весь Израиль. По этой причине 

сыны Израилевы сделали преступление, и гнев Господень возгорелся на них. 

Единство здесь связано с завоеванием и распределением земли, и также с 

греховным в глазах Господа поведением, в котором участвовал весь Израиль. 

Эта идея также связана с заветом, потому что обязательство перед Господом по 

завету лежали на всем Израиле. И поэтому мы читаем, что Иисус Навин 

призвал всех сынов Израилевых (23:2; 24:1), чтобы обновить завет с Господом и 

напомнить народу о последствиях соблюдения и нарушения завета. То есть, 

идея единства Израиля связана с их верностью Господу в завете. Вот почему 

было важно, чтобы народ был един в войне, в поклонении и в преданности 

Господу. 

 

Dr. Seth Tarrer 

В Книге Иисуса Навина выражения «все сыны Израилевы», «весь народ» 

используются более 16 раз. Идея состоит в том, чтобы читатель осознал 

объединяющую природу требований, которые Господь предъявляет к Израилю. 

Господь не только с Иисусом Навином, но и со всем Израилем. Таким образом, 

все Божьи обетования и благословения, а также предостережения, 

распространяются на весь Израиль. Отклик на Божьи заповеди послушанием 

ожидается от всего Израиля. Выражение «весь Израиль»- как текст- 

подразумевает ответственность перед Богом всего Израиля, когда народ входит 

в обетованную землю. Это должно быть исполнено не одним человеком, но 

всем израильским народом. Это выражение- как тема- ясно соотносится , в 

частности, с историей преступления Ахана (гл.7 ). Мы видим, как в этой 

истории весь Израиль несет ответственность за грех Ахана. Ахан, вся его семья 

и все их имущество сожжены огнем. За грех Ахана расплачивается и он сам и 

его семья. Однако, быть свидетелем призван весь Израиль. Весь Израиль не 

может идти дальше, пока не решена проблема греха Ахана. Израиль призван 

также помнить грех Ахана. Это не что-то, что можно «замести под ковер» и 

забыть. Израиль должен жить с этим. В конце главы ( в 7:26) мы читаем: « И 

набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. . . 

Посему то место называется долиною Ахор даже до сего дня». «Ахор», как мы 
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знаем, означает на иврите «смятение, беспокойство». Весь Израиль призван 

никогда не забывать о грехе Ахана. Именно об этом напоминает название этой 

долины. Кроме того, о грехе Ахана следует помнить так же, как о переходе 

через реку Иордан- через «груду камней». Колена, собирая камни, являют свое 

единство. Таким образом грех Ахана предъявляется Израилю- в материальном 

напоминании- в собранной груде камней. Мы прочитали о преступлении Ахана, 

о том, чтó он преступил: согласно Писанию «он преступил завет Господен». 

Прочитали мы и о том, как израильтяне перешли реку Иордан. Ахан нарушил 

Божьи заповеди, ослушавшись Бога и утаив добычу. И весь Израиль через эти 

видимые символы призван не забывать грех Ахана. Его грех касается всего 

Израиля. Перед Господом предстоит весь Израиль. И за непослушание должен 

нести ответственность весь Израиль. Идея «всего Израиля» подчеркивается и в 

других ситуациях. Израиль входит в Обетованную землю, это важно для всего 

Израиля- не его части, не его вождей, не какого-то определенного колена. В 

Книге Иисуса Навина значение придается всему Израилю. Два примера этому 

мы находим также в Книгах Второзаконие и Левит. В гл.25 Второзакония 

говорится о семье. Если умрет муж женщины, то, чтобы имя его не изгладилось 

в Израиле, его брат «должен взять ее себе в жену». И когда Израиль входит в 

Обетованную землю, это есть проявление заботы о самых неприметных, самых 

слабых и незащищенных членах общества- то есть, забота проявляется обо всем 

Израиле. В Лев 25 говорится о земле. Земля- важная часть жизни Израиля. Она 

есть унаследованное обещанное благословение в завете. О земле дóлжно 

заботиться. Если кто-то будет вынужден в силу финансовых, или иных 

трудностей продать от владения своего, «то придет близкий его родственник и 

выкупит» его. Это только два примера того, как Господь постоянно проявлял 

заботу не о части, но обо всем Израиле. 

 

 

Вопрос 4: 

Какое значение имеет распределение наделов между 

определенными коленами? 
 

Dr. Tom Petter 

Мы считаем, что Книга Иисуса Навина рассказывает о завоевании, о том, как 

Иисус Навин захватывал города, но значительная часть книги посвящена 

распределению территории между коленами, тому, кто получает какой надел. 

Об этом в книге говорится много. Начиная с гл 12, она становится 

неувлекательной и напоминает какой-то бухгалтерский отчет. Очень детально и 

конкретно расписывается, кому достается какой участок земли. Например, 

«жребий колену сынов Иудиных, по племенам их выпал» такой-то; «от участка 

сынов Иудиных выделен» такой-то «удел колену сынов Симеоновых» и т.д. 

Нам, современным читателям, это совсем неинтересно, скучно, мы бы эти 

главы пропустили. Но я думаю, они очень важны. Яхве дает конкретную землю 

конкретным людям- Ефрему, Манасии, Дану- и то. какое колено что получает, 

имеет огромное значение для Яхве, потому что это Его земля. Это место святое. 

Здесь можно провести параллель со скинией. Она имела определенные 
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размеры, и ее определенные элементы переносили определенные служители 

левиты. Все очень конкретно. Что-то нельзя трогать, размеры очень точны. Это 

святое место. Народ переносит его с собой. И теперь таким святым местом, где 

Яхве встречается со Своим народом, становится Обетованная земля, и это место 

не переносится. Святилищем Яхве теперь становится земля, имеющая 

определенное географическое положение, земля с горами, реками и полями, 

ответственность за которую распределяется так же точно и конкретно, как и за 

скинией. История Израиля показывает, что к наследию колен нужно относиться 

серьезно, оно получено от Яхве. Какие-то цари попытаются отнять землю, и 

будут за это осуждены (мы вспоминаем здесь Ахава и Иезавель и виноградник 

Навуфея). Нельзя забрать чью-то землю. Потому что это святое место, данное 

израильтянам. Это связано с понятием наследования, передачи следующему 

поколению. Наследие занимает очень важное место в истории Израиля, и оно 

важно и для Яхве, потому что подготавливает путь к грядущему искуплению 

через Христа. Оно свято.  

 

Prof. Dwi Maria Handayani 

Разделение земли, описанное в Книге Иисуса Навина, очень важно, потому что 

оно было доказательством того, что Бог действительно выполнил Свое 

обещание. Не какое-то одно колено, или два колена, но все колена, весь народ 

Израиля получил свою часть. И поэтому каждое колено стало частью 

сообщества, связанного с Господом. Они имели обязанности перед Богом, и 

получали благословения от Него. Это разделение земли было очень важно, оно 

имело ключевое значение, потому что доказывало, что Бог не забыл никого из 

Своих детей,- каждое колено получило обещанное наследие. 

 

Dr. Richard L. Pratt, Jr. 

Автор Книги Иисуса Навина дает образец того, как Бог хочет, чтобы Его 

читатели утвердились в том, чего Он ожидает от Своего народа, чтобы тот мог 

продвигать Божье царство. Бог хочет, чтобы каждое колено знало, какой частью 

Обетованной земли оно будет владеть. Оно должно будет туда вернуться и 

занять его снова. Это будет целью и основанием их жизни. И более того, весь 

Израиль, весь народ должен уважать наделы, данные Богом коленам. И в 

Книгах Паралипоменон особо выделяется возвращение 12 колен на данное им 

Богом место. Это подчеркивает и единство народа Божьего и разнообразие 

внутри этого единства- то, какое важное место занимает каждое из колен 

Израиля в Божьем замысле. Это помогает нам понимать, почему Иисус Христос 

не прожил всю Свою земную жизнь в Иудее. Он не жил всегда в Иерусалиме, в 

столице, а двигался на север и прошел через все регионы Израиля, в том числе 

за Иорданом. Если хотеть восстановить Божье царство, что был намерен 

сделать Иисус, нужно вернуться к началу. А начало- это место, где Божий 

народ должен был поселиться, и колена должны были видеть себя частями 

всего Божьего народа, обладающими своими дарами, своим наследием, своими 

обязанностями на Обетованной земле. И это сделал Иисус Христос, когда 

собрал остаток из всех областей Обетованной земли, из всех колен Израилевых.  
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Вопрос 5: 

Почему колено Левия не получило земли? 
 

Dr. Seth Tarrer 

В Книге Иисуса Навина сказано, что каждое из 12 колен, вступая в Землю 

обетованную, получает надел земли на запад и на восток от Иордана. Однако, 

одно из 12 колен- колено Левиино - не получило своего участка. Мы сразу 

видим явное отличие левитов от остальных 11 колен. Их отношение к 

Обетованной земле и роль в ней должны тоже отличаться. Как мы отметили,11 

колен получили свои наделы. Что касается колена Левиина, они не получают 

удела- согласно тексту, «жертвы Господа, суть удел его». Это выражение 

используется много раз в первых семи главах Книги Левит и подразумевает 

всесожжения и другие виды приношений. Идея в том, что колено священников 

будет действовать иначе, чем другие колена. Предписание касательно левитов 

дано в Книге Второзаконие 18: 1: «они должны питаться жертвами Господа и 

Его частию». Они будут жить не за счет земли, а за счет жертв, которые будут 

приносить израильтяне, в послушании поклоняющиеся Господу. И дальше, в ст 

2 мы читаем о наследии колена левитов: «Удела же не будет ему между 

братьями его: Сам Господь удел его». В Книге Иисуса Навина в гл 21 написано 

об этом: «Начальники поколений левитских пришли. . . и сказали: Господь 

повелел. . . дать нам города для жительства и предместия их для скота нашего. 

И дали сыны Израилевы левитам из уделов своих. . . сии города с предместьями 

их». В этих городах левиты могут жить, принимать пожертвования и жить за 

счет этих пожертвований. То есть, левиты взаимодействуют с Обетованной 

землей совсем иначе, чем другие колена. Выделение этих городов другому 

колену- левитам- имеет двойное следствие: во-первых, имущество левитов 

строго ограничено. Так подчеркивается тот факт, что все, что у них есть, все, 

что есть у Израиля, получено от Господа- , это не их достижение. Первое 

следствие того, что левиты получили города, а не землю,- это их зависимость от 

других. Второе следствие- это то, что сначала левиты становятся символом 

Божьего присутствия среди других колен, а затем Израиль становится символом 

Божьего присутствия среди народов, которые не поклоняются Господу. Левиты 

становятся постоянными реальными, видимыми напоминаниями, что Израиль 

посвящен исключительно Господу , и о том, что Господь верен Израилю: среди 

народа Он поместил Своих представителей, левитов, которые непосредственно 

общаются с Ним.  

 

Pastor Ornan Cruz 

Колено Левиино было служителями Божьими среди народа. Кто- то из сынов 

Аарона были священниками в храме, другие были певцами, водоносами, то 

есть, они разными способами служили Богу. Когда распределялись наделы, 

левиты земли не получили. Но они получали от братьев десятину, и он шла на 

их содержание. Но они получили города. Таким образом, Бог хотел сказать, что 

Ему угодно, чтобы Его служители не были отделены от Его народа, чтобы они 

были среди него. Бог милостиво поместил Своих служителей среди Своего 
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народа. Интересный текст мы находим в Книге Числа 3:12-13. Бог объясняет: «в 

тот день, когда поразил Я всех первенцев в земле Египетской, освятил Я Себе 

всех первенцев Израилевых от человека до скота; они должны быть Мои» (ст 

13). Поэтому «Я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев. . 

.Левиты должны быть Мои» (ст 12). В этом особое посвящение Богу, и это 

особое служение Ему в среде их братьев. 

 

Rev. Michael J. Glodo 

Когда мы читаем в Книге Иисуса Навина о распределении земельных наделов, 

мы узнаем, что колено Левия земли не получило. Объяснение состоит в том, что 

это колено особым образом принадлежало Господу. Так как все первенцы 

Израилевы были искуплены заместительной жертвой пасхального агнца (Исх 

12), все они принадлежали Господу. Но вместо первенцев из всех семей Бог 

взял на служение Себе все колено Левиино. И все обязанности, касающиеся 

скинии и поклонения, несет именно колено Левино. Книга Чисел указывает на 

связь между числом левитов и числом первенцев из сынов Израиля (гл 3). Но 

было бы неправильно сказать, что левиты не получили наследия. Они не 

получили надела, как другие, но получили скинию, по сути, их наследием был 

Сам Бог,- они принадлежали Ему, как колено, выделенное для священнического 

служения.  

 

 

Вопрос 6: 

Почему наследие получили и Ефрем и Манассия, хотя они были 

сыновьями Иосифа, а не Израиля?  
 

Dr. Chip McDaniel 

В те времена бóльшую часть наследства получал старший сын. Прежде всего, 

после смерти отца он становился главой семейства. Во-вторых, он получал в 

два раза больше имущества, чем любой из его братьев. Это демонстрирует 

история Иакова и Исава. Еще до того, как они родились, было сказано, что 

«больший будет служить меньшему»- то есть, главным станет Иаков, а не Исав. 

Согласно Втор 21, первенство принадлежит первородному сыну, даже если он 

от жены нелюбимой. Первородство Исав продал Иакову за «чечевичную 

похлебку», а главенство он потерял, когда отец вместо него благословил его 

брата. Таким образом, он лишился обоих прав. И позже, когда Иаков будет 

благословлять своих внуков, он выделит Ефрема перед Манассией (Быт 48). 

Затем, в следующей главе, благословление получает Иосиф- получает двойное 

благословение, потому что от него произойдут два колена. Первенство отдано 

Иуде, а первенец лишен преимущества за грех. Симеон и Левий были обойдены 

за жестокость. То есть, Иуда имеет первенство, а Иосиф двойное 

благословение. На то, что два колена получат большие наделы, указывает 

благословение, которое Иаков дает своему сыну Иосифу. Он получает 

совершенно особое наследие. Он разделится на два колена и получает двойное 

благословение. Вот почему Ефрем и Манассия имеют такое большое значение, 

и почему оба станут родоначальниками колен. 



Книга Иисуса Навина. Форум    урок третий: Наследие колен Израилевых 

 

 

-9- 

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

 

Rev. Michael J. Glodo 

Когда мы читаем о наделах колен, мы видим, что их получают и Манассия, и 

Ефрем, несмотря на то, что они не относятся к 12 коленам Израиля, они- 

сыновья Иосифа. Почему же они получают по полной доле наследия? В конце 

Книги Бытия рассказывается история Иосифа, из которой мы узнаем, как Бог 

осуществлял Свой замысел через благочестивые действия Иосифа сохранить 

Израиль. И Иаков дал Иосифу двойное благословение, как если бы Иосиф был 

его старшим сыном. И то, что два сына Иосифа получают по полной доле 

наследия, добавляется к двойному благословению, которое Иаков дал Иосифу. 

 

Rev. Henryk Turkanik 

Поскольку колено Левия не получило земли при ее распределении, и колено 

Иосифа разделилось на два, в итоге образовалось двенадцать колен 

Израилевых. Теперь вместо колен Левия и Иосифа были колена Ефрема и 

Манассии- эти два сына Иосифа были особо благословлены умирающим 

Иаковом (Быт 48), так, как будто сыновья Иосифа были сыновьями Иакова. 

 

 

Вопрос 7: 

Как история дочерей Салпаада учит Израиль применять Божий 

закон в Обетованной земле? 
 

Rev. Michael J. Glodo 

История дочерей Салпаада в Книге Иисуса Навина говорит нам, как закон 

защищал права самых бедных и уязвимых (как мы знаем, израильтянин без 

земли не имел средств к существованию): «У Салпаада же. . . не было сыновей, 

а только дочери. . . Они пришли к священнику Елиазару. . . и к Иисусу, сыну 

Навину. . . и сказали: Господь повелел Моисею дать нам удел между братьями 

нашими». Они уже раньше обращались со своей просьбой к Моисею: Когда мы 

придем в землю обетованную, мы не получим там надела. Помоги нам!- 

Моисей обратился к Богу, и Господь распорядился позаботиться о том, чтобы 

дочери Салпаада тоже получили свою часть, и не нуждались и не голодали. И 

это выявляет важный принцип: Бог никогда не отдавал землю Израилю, но 

всегда сохранял ее в Своей собственности и использовал для благословения и 

обеспечения Его народа. То есть, на земле следовало хозяйствовать, согласно 

Божьей воле. А мы знаем, что Божья воля- по Второзаконию- состояла в том, 

чтобы в Израиле о бедных, слабых и нуждающихся позаботились, «ибо нищие 

всегда будут среди земли твоей» (Втор 15).  

 

Pastor Ornan Cruz 

Очень интересна история дочерей Салпаада. Они пришли к Иисусу Навину и 

сказали, что у их отца не было сыновей, и теперь, когда распределяется земля, 

они просят дать надел и им. Они уже обращались с этой просьбой, и об этом 

написано в Числ 27:1-11: «И предстали пред Моисея и пред Елиазара 

священника. . . и сказали: Когда придет время распределять уделы, мы хотим 



Книга Иисуса Навина. Форум    урок третий: Наследие колен Израилевых 

 

 

-10- 

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

унаследовать землю нашего отца. И Бог сказал Моисею: «Правду говорят 

дочери Салпаадовы. . . передай им удел отца их». Так Божий закон был 

применен к конкретным обстоятельствам Его народа, чтобы была явлена Божья 

праведность. Божий закон всегда направлен на то, чтобы торжествовала Божья 

справедливость, чтобы слава была отдана Богу. И поэтому Бог велел Моисею 

добавить это в закон: «если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел 

его дочери его. Если же нет у него дочери, передавайте удел его братьям его. 

Если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его. Если же нет 

братьев отца его, отдайте удел его близкому его родственнику из поколения его, 

чтобы он наследовал его», чтобы род умершего не прервался. Другими словами, 

применение закона в этом конкретном случае дочерей Салпаада учит нас 

понимать, как применить Божьи слова, сохраняя суть Божьей заповеди- то есть, 

так, чтобы прежде всего была проявлена Божья справедливость. Легче ответить 

отказом на просьбу- даже вполне разумную- , потому что не было прецедента, 

чем анализировать закон и конкретные обстоятельства, и просить у Бога 

мудрости в принятии решения. Этот случай был уроком для Моисея, для 

Иисуса Навина и для нас тоже; уроком настолько важным, что к Божьему 

закону была добавлена специальная статья.  

 

 

Вопрос 8: 

Как тема национального единства раскрывается в Книге Иисуса 

Навина в таких историях, как построение жертвенника? 
 

Rev. Sherif Gendy 

С самого начала Книги Иисуса Навина Господь заявляет, что весь Израиль 

должен быть посвящен Господу, готов к войне и един в поклонении Господу. В 

гл 22 мы читаем о том, как «сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена 

Манассиина соорудили жертвенник», чтобы он был свидетелем, что они могут 

служить Господу. Остальные колена (на запад от Иордана) собрались идти 

против них войною, потому что решили, что те восстали против Господа, 

соорудив жертвенник другой, чем скиния Моисеева. И послали к ним Финееса, 

сына Елиазара священника, и с ним десять начальников. Исследовав ситуацию 

и выслушав объяснения сыновей Рувимовых, Гадовых и Манассиных, одобрили 

их. В результате было подтверждено единство всего Израиля в поклонении 

Господу. Единство Израиля было очень важно в завоевании земли, в 

распределении уделов и в поклонении Господу, оно было очень важно для 

Господа. 

 

Dr. Seth Tarrer 

В Книге Иисуса Навина затронуто много тем, в частности, снова и снова 

появляется тема национального единства,- в хорошем и в плохом Израиль един. 

Эта идея была уже очерчена во Второзаконии еще до того, как Иисус Навин 

стал вождем. В гл5 и гл11 Второзакония встречается выражение «весь 

Израиль». В Книге Иисуса Навина оно употребляется как минимум 16 раз в 

главах 3, 4, 7, 24 и выражает эту концепцию формирования национального 
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единства. Она не просто проявляется на уровне текста, но и подразумевается в 

символах и действиях на протяжении всей книги. Двенадцать камней из 

Иордана- по одному от каждого колена- это одно знамение единства народа. В 

гл 22 Иисуса Навина мы читаем о другом символе- о жертвеннике, построенном 

коленами Рувимовым, Гадовым и половиной колена Манассиина. Это тоже 

материальное, вещественное представление единства Израиля.  

 

 

Вопрос 9: 

Как обетование наследования земли исполняется во Христе? 
 

Dr. James M. Hamilton 

Чтобы ответить на вопрос, как наследование Израилем земли исполняется в 

первом и втором пришествиях Господа Иисуса, мы должны вернуться к Адаму. 

Господь, создав мужчину и женщину по Своему образу и подобию, 

благословил их и сказал: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (то 

есть, они должны наполнять землю носителями образа и подобия Божьего), и 

«обладайте [ землей] и владычествуйте над всяким животным». Интересно, что 

в Книге Иисуса Навина мы читаем: «земля была покорена ими» (18:1). Здесь 

«земля» (на иврите «эрец») была покорена- используется то же слово, что и в 

Быт 1:28. Адаму было поручено покорить всю землю, и теперь они входят в 

Землю обетованную, и эта земля покорена ими. Для Адама обладать землей 

означало, что он должен был расширить пределы Эдемского сада, чтобы весь 

мир стал местом, где Бог присутствует со Своим народом. Подобным же 

образом, ответственность входящего в Землю обетованную народа Израиля, 

состояла в том, чтобы расширить границы земли, чтоб весь мир был наполнен 

Божьим народом, который живет по Божьим законам. Это же касается и церкви: 

идя и научая все народы, мы расширяем пределы, в которых Божий народ 

следует Божьему учению. Иисус открыл путь для всех народов, и когда Он 

придет во второй раз- как говорит Книга Откровение- Он будет, так сказать, 

высшим Иисусом Навином. Он будет победителем. В Послании к Евреям 

сказано, что Иисус Навин не доставил им покой; и придет Иисус и будет 

обладать землей так, как это не смог сделать Адам, и не смог сделать Иисус 

Навин. Иисус придет как истинный победитель, как истинный Царь мира и 

будет владычествовать над землей. 

 

Rev. Sherif Gendy 

Обетование земли Аврааму и его потомку исполняется во Христе. Откуда мы 

это знаем? В Послании к галатам есть важный стих 3:16: 

 

Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано «и 

потомкам», как-бы о многих, но как об одном: «и семени 

твоему», которое есть Христос» (К галатам 3:16). 

 

Апостол Павел говорит нам, что потомок Авраама, которому была обещана 

земля, это Христос. Христос- семя Авраама. И во 2 Кор 1:20 мы также читаем: 
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Ибо все обетования Божии в Нем «да» и в Нем «аминь»,- в славу 

Божию, чрез нас. (2 Кор 1:20). 

 

То есть, обетования были даны Христу, который есть семя Авраама, и были 

исполнены во Христе, который есть семя Авраама. Обетования были даны 

Христу и исполнены во Христе. Но у Павла сказано еще: 

 

Итак верующие благословляются с верным Авраамом (Гал:3:9).  

 

Прочитаем дальше: 

 

Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас 

клятвою,- ибо написано: «проклят всяк, висящий на древе»,- 

дабы благословение Авраамово чрез Христа Иисуса 

распространилось на язычников, чтобы нам получить 

обещанного Духа верою. (Гал 3:13-14). 

 

Павел говорит нам, что мы, как верующие во Христа, верою получаем 

обетование Авраамово. Вот почему Иисус сказал: «Блаженны кроткие, ибо они 

наследуют землю». Даже Авраам, как мы узнаем из Евр 11 как окончательного 

исполнения Господних обетований ожидал не земли- «он ожидал города, 

имеющего основание, которого художник и строитель Бог» (Евр 11:10). Мы 

также узнаем, что праотцы Авраам, Исаак и Иаков «умерли в вере, не 

получивши обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили 

о себе, что они странники и пришельцы на земле» (Евр 11:13). Хотя сыны 

Израилевы получили землю Ханаана, они жили на ней как странники, потому 

что ожидали лучшей, небесной, страны. 

 

 

Вопрос 10: 

Как тема национального наследия в Книге Иисуса Навина 

применима к христианам сегодня? 
 

Rev. Michael J. Glodo 

Мы задумываемся иногда, как тема земли в Книге Иисуса Навина касается 

Нового Завета. Кратко на этот вопрос можно ответить так: все, что земля 

представляет в Ветхом Завете, то есть, наследие Божьего народа,- это Сам Бог в 

новом завете во Христе. Об этом мы читаем в Послании к ефесянам: во Христе 

«мы и сделались наследниками» «так как Он избрал нас . . .предопределив 

усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа» (1:4-5, 11). Павел продолжает: «В Нем 

и вы. . . запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия 

нашего» (1:13-14). Святой Дух это и есть Сам Бог. То есть, сегодня во Христе 

мы имеем все, что представляла собой земля, потому что мы имеем Бога. Он 

обитает в нас, и мы обитаем в Нем через Христа. В Его втором пришествии мы 

видим внешнее представление о том, что нам теперь принадлежит на небесах во 
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Христе. И земля наполняется Божьей славой как моря водой, и царство этого 

мира становится Царством Нашего Бога и Христа. И в конце, в совершении 

всего мы видим новое небо и новую землю, которая вся является Божьим 

Царством. И Бог физически присутствует со Своим народом, согласно Божьему 

замыслу, приводя к полноте наше наследие в Иисусе Христе. 

 

Dr. Craig S. Keener 

На протяжении всего Ветхого Завета говорится об обетовании земли Израилю. 

И мы задаемся вопросом: «Как это касается нас, верующих?». Послание к 

галатам говорит о распространении благословения Авраамова на язычников, 

дабы получить обещанного Духа (3:14), Который есть, по выражению Павла, 

«залог [arrabόn- гр ] наследия нашего». О чем идет речь? Участвуем ли мы в 

этом наследии? В Откр 21 описывается Новый Иерусалим. Являемся ли мы 

жителями Нового Иерусалима? Участвуем ли в наследии все мы, последователи 

Христа, духовные дети Авраама? Кому полагается земля- Израилю, или нам, 

духовным наследникам Авраама? Земли будет много, и нам не стоит 

волноваться, хватит ли места всем нам. Я понимаю Рим 11 так: мы- язычники, 

стали «общниками корня» Авраама, Исаака и Иакова, и в конце времен- здесь, 

возможно, не все со мной согласятся- Израиль опять «привьется к своей 

маслине» (Рим 11:23-26). Бог приведет все к должному разрешению. 

 

 

Вопрос 11: 

Какое значение имело излитие Святого Духа в день 

Пятидесятницы при введении Божьего Царства? 

 
Rev. Canon Alfred Sebahene Ph.D. 

Пятидесятница- очень важное событие в истории церкви, сравнимое с 

призывом Авраама, исходом из Египта, Голгофой и воскресением. Хотя каждое 

из этих событий относится к определенному периоду времени, они все 

проливают свет на то, как Бог вел Себя по отношению к человеку. 

Пятидесятница- это поворотный пункт в истории. Христианская эра- это эпоха 

Духа. Ученики получили силу, которая дала им возможность проповедовать 

евангелие и распространять Божье Царство. Для исполнения своей миссии в 

мире они собрались в этот день вместе. Это событие занимает важное место в 

Божьем замысле. Она есть исполнение обещанного дара Святого Духа. 

Пятидесятница полагает основу того, что должно происходить в эпоху церкви. 

 

Dr. Todd M. Johnson 

Важность Пятидесятницы для ранней церкви состоит в том, что она указала 

направление вероучения. Есть связь между Пятидесятницей и Ветхозаветными 

текстами еще со времени Авраама, указывавшими на то, что евангелие будет 

проповедано по всему миру, всем народам. Пятидесятница показывает, как 

будет возрастать наша вера, что она будет распространяться до концов земли, 

когда люди со всего мира соберутся вместе, и, получив дар Святого Духа, 

вернутся к себе. И евангелие распространится среди всех племен и языков. 
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Вопрос 12: 

Что значит, что Святой Дух «есть залог наследия нашего»? 
 

Dr. Dana M. Harris 

Мы, верующие, находимся в состоянии, которое иногда описывается, как «уже, 

но еще нет». «Уже» означает, что мы уже имеем Святого Духа. Об этом говорит 

Павел в Еф 1:14. Имея этот «залог», у нас есть уверенность, что мы получим 

свое вечное наследие. В этой жизни мы уже имеем духовные дары и духовную 

связь с верующими во всем мире. Сейчас мы живем в мире, поврежденном злом 

и находящимся под осуждением. И поэтому мы с нетерпением ожидаем того 

дня, когда мы увидим Иисуса лицом к лицу,- когда Он вернется и покончит со 

злом полностью и навсегда. 

 

Dr. Craig S. Keener 

Первые христиане понимали то, что мы иногда забываем: что царство 

относится не только к будущему,- Царь, который грядет, уже пришел. И 

поэтому будущее уже началось. Поэтому в Новом Завете написано, например, 1 

Кор 2:9- 10а: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 

человеку, чтó приготовил Бог любящим Его». А нам Бог открыл это Духом 

Своим». А в 2 Кор и в Еф 1 Павел использует термин, которым пользуются в 

бизнесе- «залог». Он говорит, что, получив Духа, мы получили залог наследия 

нашего. Мы вкусили от будущего мира, потому что ожидаем не будущего 

воскресенья, не будущего Мессию, не будущего царя, но мы ожидаем Царя, 

Который уже пришел, и Который уже воскрес из мертвых. Поэтому мы должны 

жить, как люди грядущего века. Мы должны жить для будущего в сем веке, 

чтобы мир увидел, какими будут небеса. 

 

Dr. Danny Akin 

Один из величайших Божьих даров- это дар Святого Духа. Библия очень много 

говорит о том, как Святой Дух служит в нашей христианской жизни, чтобы 

уподобить нас образу нашего Господа Иисуса Христа. В Еф 1 сказано, что мы 

«запечатлены обетованным Святым Духом», благодаря Которому у нас есть 

уверенность в будущем наследии. Я ничего не сделал, чтобы его заслужить. И я 

ничего не могу сделать, чтобы его потерять. Бог дал мне Духа, как залог того, 

что мое спасение совершится. Благодаря Святому Духу, я стану подобен 

Господу Иисусу Христу.  

 

 

Вопрос 13: 

Что значит «исполняться Святым Духом»? 
 

Dr. Craig S. Keener 

Во Втор 34 мы читаем, что, когда Моисей возложил руки свои на Иисуса 

Навина, тот «исполнился духа премудрости», чтобы вести Божий народ. В 

другом месте в Пятикнижии мы читаем, что Бог исполнял людей святым духом 
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премудрости, «видением и всяким искусством. . . делать всякую 

художественную работу» для скинии. В Деян 6 есть текст о том, как апостолы 

велели ученикам «выбрать из среды себя семь человек изведанных, 

исполненных Святого Духа и мудрости», чтобы заботиться о нуждающихся. То 

есть, это выражение используется в разных местах. В Евангелии от Луки и в 

Книге Деяний мы читаем об исполнении Духом для пророчества. В Послании к 

Ефесянам сказано: «и не упивайтесь вином. . .но исполняйтесь Духом» (5:18). И 

дальше написано, что это выражается в том, что мы прославляем Бога, 

благодарим Его за все, и служим друг другу. То есть, Писание говорит, что 

Святой Дух наполняет нас для того, чтобы мы исполняли свою конкретную 

миссию и делали то, к чему призваны мы все- прославлять Бога и служить друг 

другу. 

 

Dr. Gregg R. Allison 

В Еф 5:18 Павел увещевает нас: «И не упивайтесь вином, от которого бывает 

распутство; но исполняйтесь Духом». Что это значит «исполняться Духом»?- 

Это значит быть ведомым, руководимым, направляемым Святым Духом во всех 

областях жизни. Павел использует повелительное наклонение, то есть, это 

требование, которому мы можем подчиниться, или не подчиниться. Конечно, 

мы должны подчиниться, мы ответственны за то, чтобы исполниться Духом. И 

мы должны продолжать быть исполненными Духом и слушаться Духа всегда, 

и подчинить себя руководству Святого Духа. Что же это означает- 

«исполниться Святым Духом»?- Это значит быть сознательно, смиренно и 

постоянно послушным водительству Святого Духа. 

 

 

Вопрос 14: 

Какими будут новое небо и новая земля? 

 
Dr. Craig S. Keener 

Описать новое небо и новую землю нелегко, потому что в разных местах в 

Библии они представлены по-разному. Это объясняется тем, что они являются 

чем-то совершенно особенным, и должны быть описаны высокохудожественно 

и поэтически. Поэтому сказано, что «не видел того глаз, не слышало ухо, и не 

приходило то на сердце человеку, чтó приготовил Бог любящим Его» А нам Бог 

открыл это Духом Своим» (1 Кор 2:9). Мы уже имеем некоторое представление 

о том, какое великое будущее Бог приготовил для нас. Все эти картины у 

пророков и в Книге Откровения- это предощущение грядущей славы.  

 

Dr. Vern S. Poythress 

Какими будут новое небо и новая земля? Ответить можно и так: « мы не знаем, 

это определит Бог». Он дает нам подробное понимание нового неба и новой 

земли в Книге Откровения (гл. 21 и начало гл. 22). Но это описание 

символично. Например, город имеет форму совершенного куба, а это- форма 

Святого Святых в Ветхозаветном храме. Это символ святости нового порядка. 

Прежний порядок изменится, так же, как изменилось тело Христа после Его 
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воскресения. И это изменение- образец преображения всей вселенной. То есть, 

мы знаем, что произойдет определенный переход, но как именно это 

произойдет, знает Бог. Наше дело- положиться на Него, а не пытаться 

разобраться во всех деталях. 

 

Rev. Vermon Pierre 

Какими будут новое небо и новая земля? Мы не знаем всего, но Библия 

рассказывает об этом довольно много, в частности, в Откр 21 и 22. Мы читаем о 

том, как город сходит с неба; обратим внимание, что земля остается, это новый- 

так сказать, небесный- мир. Это место, где всегда присутствует Бог; место, где, 

как говорит Библия, не буде больше слез, боли, страданий, и где не будет 

больше греха. Человечество будет таким, каким оно должно было быть, но 

никогда не было, с тех пор, как Адам пал, и люди продолжали грешить и 

отвергать Бога. Всего этого не будет, и люди смогут чтить Бога и следовать за 

Ним, и поклоняться Ему так, как должно. Это будет место, где будет любовь и 

красота, и радость в самой совершенной и чистой форме, потому что мы будем 

в присутствии любви и красоты, и радости- в присутствии Бога- всегда. Новое 

небо и новая земля будут совершенно особым местом. Это место, которого мы 

должны ожидать и которое должно побуждать нас жить на этой земле сейчас с 

сознанием того, что лучшее- впереди. 

 

Dr. Greg Perry 

Определенное представление о том, какими будут новое небо и новая земля, мы 

получаем из Зах 8. Мы видим, что важнейшей чертой этого нового города 

является то, что там Бог снова будет обитать со Своим народом. И это будет 

означать изменения во всех областях жизни. Пророк рассказывает о том, как 

старцы и старицы опять будут сидеть на улицах- то есть, есть ощущение 

безопасности. Улицы наполнятся «отроками и отроковицами»- то есть, 

существует согласие между поколениями, старики и молодежь проводят время 

вместе. Пророк пишет, что «прежде. . . не было возмездия для человека за 

труд», «а ныне. . . земля даст произведения свои» и т.д. Теперь, когда Бог 

вернулся, ни в чем не будет недостатка и наступит процветание. Труд будет 

приносить плоды с избытком. Произойдет и восстановление природы: 

«виноградная лоза даст плод свой. . . и небеса будут давать росу свою». То есть, 

каждый аспект нашей жизни, как носителей Божьего образа в мире, достигнет 

расцвета, когда Бог придет, чтобы обитать со Своим народом.  
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