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Вопрос 1: 
Каково значение предупреждений в Книге Иисуса Навина 23? 

 
Dr. Richard L. Pratt Jr. 

Многим христианам трудно принять то, о чем Иисус Навин предупреждает 

израильтян: Бог собирается наказать, или даже проклясть их. Им трудно это 

принять, потому что они не хотят, чтоб это их касалось. Многие из нас считают, 

что, поскольку Христос понес вечное проклятие, которое заслужили мы, не 

может быть наказания, не может быть проклятий, не может быть, чтобы с нами 

случилось что-то плохое. Мы с трудом воспринимаем написанное в 23 и 24 

главах Книги Иисуса Навина, потому что считаем, что Бог устранил всякую 

возможность того, чтобы Его замысел допускал что-то нехорошее для нас. Ведь 

Иисус принял вечное проклятие на Себя. Но когда мы читаем в этих главах о 

проклятиях за нарушение завета, мы должны помнить, что такое есть и в Новом 

Завете: в Евр 6, !0. И в Откр 3:19 Иисус говорит: «Кого Я люблю, тех обличаю и 

наказываю». Факт состоит в том, что Бог в этом мире проявляет Свою любовь к 

Своим, наказывая их. Иисус Своей смертью на кресте освободил нас от вечного 

проклятия, взяв его на Себя. Но Он не освободил нас от всех неприятностей и 

проблем, и испытаний, которые Бог посылает нам, или допускает в нашей 

жизни. В Иак 1 сказано, что мы должны принимать испытания, как дар от Бога, 

который производит в нас терпение и освящает нас. В этом смысл и сказанного 

в Ис Нав 23-23. Истинно верующим во времена Ветхого Завета 

предостережение о проклятии открывало истину, что Бог посылает плохое- 

трудности и наказания- чтобы освятить их. Так бы 

 
Rev. Sherif Gendy, translation 

Предостережения из Ис Нав 23:1-16 непосредственно касаются нас, христиан, и 

это важно, потому что мы часто полагаемся на Божью благодать, и без особого 

рвения исполняем Божьи заповеди и требования. Иисус Навин напомнил 

народу об обязанностях перед Господом, согласно завету. Например, нельзя 

было поклоняться другим богам, строить им жертвенники и через браки 

вступать в общение с богами других народов. То есть, народ должен был 

подчиняться закону и заповедям, данным через Моисея. Предостережения, 
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изложенные Иисусом Навином, непосредственно связаны с заветом, входят в 

общую структуру библейских заветов. Они включают три главных элемента: 

первый – это Божье благоволение.- Бог напоминает народу о Своей милости, 

благословениях и благодати. Второй элемент- это требующаяся от человека 

верность.- Бог излил на нас Свою благодать, соответственно, предполагается, 

что, согласно завету, человек будет послушен и верен Богу. Третий элемент 

завета- это последствия.- Благословения за послушание и проклятия за 

непослушание и противление. 

 
Rev. Michael J. Glodo 

В Ис Нав 23 Иисус Навин предупреждает старейшин Израиля о необходимости 

верности, о том, что земля должна быть завоевана полностью, о 

недопустимости браков с идолопоклонниками Хананеями, потому что это 

приведет к катастрофическим результатам. Жизнь Иисуса Навина подходит к 

концу, и очень важно, чтобы следующее поколение не только помнило и знало, 

что Бог верен Своим обещаниям( «ни одно слово не осталось 

неисполнившимся»). Народ должен продолжать верно следовать завету, чтобы 

овладеть своим наследием- Обетованной землей. Во Втор 7 и в других местах 

тоже содержится предостережение не вступать в союзы и в родство с другими 

народами, «ибо они отвратят сынов. . . от» Бога, «чтобы служить иным богам». 

Такие браки неизбежно будут препятствием правильного поклонения Господу. 

Иисус Навин считает самым главным, чтобы в Обетованной земле другие 

народы не сбили народ Божий с истинного пути. 

 

 

Вопрос 2: 

Каково предназначение прощальной речи Иисуса Навина 

(Ис Нав 23)?  
 

Rev. Sherif Gendy, translation 

В Ис Нав 23 мы читаем, о том, как Иисус Навин собрал всех сынов Израилевых, 

потому что «вошел в преклонные лета», то есть, состарился, как он сказал: «я 

ныне отхожу в путь всей земли». Он собрал весь народ, и обратился к нему с 

прощальными словами, которые включали важные предупреждения, 

касающиеся соблюдения завета. Иисус Навин ставил перед собой цель 

напомнить народу, что,согласно условиям завета, они должны быть 

послушными и преданными Господу. Победу, которую Господь совершил для 

них, они не должны были принимать как должное, и не должны были жить, как 

будто Божьих заповедей не было; и они не должны были поклоняться чужим 

богам. Эти предупреждения были важны, потому что напоминали народу о 

завете, который Бог заключил с ним.  

 

Prof. Dwi Maria Handayani, translation 

Ис Нав 23- это прощальное обращение Иисуса Навина к народу Израиля. Иисус 

Навин начал с напоминания о том, как Господь вывел народ из земли 
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Египетской, о том, как Господь добр к ним. Весь народ слушал Иисуса Навина, 

и он говорил о милости, которую Бог проявлял к народу Израиля. Он хотел, 

чтобы израильтяне не забыли завет, который Бог заключил с ними. В то время 

их окружали чужие народы, которые поклонялись другим богам. В таких 

обстоятельствах они легко забыли бы Бога, и поэтому напомнить им о завете 

было очень важно. Они были уже вторым поколением, и не были очевидцами 

многих событий в истории своего народа, и Иисус Навин напомнил им о 

Божьей милости к ним, чтобы они всегда сохраняли воспоминания о ней в 

своих сердцах. И тогда они смогут противостоять влиянию других народов в 

земле Ханаанской. Во второй части своей речи Иисус Навин предупреждает 

Израиль об опасности сообщения с оставшимися из народов, чтобы те не стали 

для них «петлею и сетью».  

 

Dr. James M. Hamilton 

То, что мы читаем в конце Книги Иисуса Навина, напоминает нам о 

благословениях и проклятиях в конце Второзакония. Идея обоих текстов 

состоит в том, что, если Израиль будет соблюдать завет, их ждет долгая 

счастливая жизнь на земле. Если же они нарушат завет, Бог рассеет их между 

народами- в этом состояло проклятие по условиям завета, и об этом Иисус 

Навин предупреждает народ. Прочитаем из Ис Нав 23:12-13: «если же вы 

отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих. . . они будут для вас 

петлею и сетью». То же самое говорится в Книге Судей. Сначала израильтяне 

не хотели изгнать Хананеев, а затем уже не могли их изгнать. Они не 

послушали гласа Господня, и теперь Он использует Хананеев как средство 

наказания народа Израиля. 

 

 

Вопрос 3: 

Как в последних главах Книги Иисуса Навина подчеркивается 

необходимость преданности Израиля Господу? 
 

Dr. Seth Tarrer 

В главах 23 и 24 Книги Иисуса Навина содержится призыв к Израилю 

поклоняться исключительно Господу, и этот призыв сопровождается 

предостережением. Враги Израиля, согласно Книге Иисуса Навина, преданы 

уничтожению, и в гл 23 об уничтожении предупреждается Израиль- если он не 

будет поклоняться исключительно спасающему Богу (Адонай). В этой 

исключительной преданности мы видим два аспекта: во-первых, как Израиль 

должен быть предан. В иврите используется замечательное слово «дабак», 

которое означает «прилепиться». В 23:8 мы читаем, что Израиль должен 

прилепиться к Господу. Это слово можно перевести и как «обнимать»,- то есть, 

Израиль должен крепко обнять Господа в фигуральном и в прямом смысле, и не 

выпускать Бога-воина, который спас их и привел в эту землю. Через 4 стиха, в 

23:12 Израилю сказано, что он не должен пристать к оставшимся из народов. 

Ему нельзя «дабак» эти народы. То есть, как Израиль должен быть предан 

Господу?- прилепляясь к Нему.  
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И во-вторых, Израиль призван быть исключительно предан кому? Здесь 

Израиль должен сделать выбор, за кем он будет следовать. И обзор памятных 

событий в истории Израиля, напоминание о законе и его требованиях, 

обновление Иисусом Навином завета в Сихеме побуждают их снова обратить 

свой взор на Бога, Который не только перевел их через Чермное Море, но и 

через реку Иордан в землю, в которой они сейчас обитают. 

 

Prof. Dwi Maria Handayani, translation 

Главы 23 и 24 Книги Иисуса Навина содержат заключительную речь Иисуса 

Навина. В конце своего служения он обращается к народу Израиля, который к 

тому времени уже обосновался в земле ханаанской среди других народов, 

которые поклонялись многим богам. И поэтому Иисус Навин еще раз 

подчеркивает важность поклонения исключительно истинному Богу. Было 

очень важно, чтобы народ почитал того Бога, Который вывел их из Египта и 

заключил завет с ними, которые должны были стать избранным святым 

народом, Божьим уделом, царственным священством. Такого завета не было ни 

у одного другого народа. Их Бог- другой, не такой, как те, которые были 

известны другим народам. Иисус Навин подчеркивает, что нужно поклоняться 

только этому Богу- Который велик, Который сотворил весь мир, Который 

превосходит всех других богов; Богу, Который вступил лично в отношения с 

народом Израиля, освободил их из рабства и искупил их, Который благословил 

их, и, сформировав народ от одного человека, дал ему землю. Единственный 

Бог, Который сражался за народ. Иисус Навин делает упор на поклонении Богу 

Яхве, потому что народ Израиля жил среди людей, которые легко оказывали на 

него влияние. Это доказывает уже тот факт, что, когда Иисуса Навина не стало, 

народ Израиля очень скоро отошел от Господа. Они поклонялись другим богам, 

вследствие чего Господь наказал их и допустил, чтобы их постигли бедствия. 

Об этом надо напоминать и современной церкви. Очень важно поклоняться 

только одному истинному Богу, потому что мир предлагает очень много 

разного. Может быть, сейчас это происходит иначе, чем в дни Иисуса Навина, 

но нас тоже побуждают уйти к другим богам. Но поскольку мы Божий народ, 

связанный заветом с Богом, мы унаследовали этот договор, эту веру, мы тоже 

должны поклоняться исключительно Богу. Иначе нас тоже могут постигнуть 

последствия непослушания. А если мы будем поклоняться Богу, Ему одному, 

тогда мы обретем обещанные Богом благословения.  

 

 

Вопрос 4: 

Что говорит Книга Иисуса Навина своим первым читателям о 

важности послушания закону Моисея? 
 

Dr. Carol Kaminski 

Послушание закону Моисееву- одна из главных тем Пятикнижия и других книг. 

В начале Книги Иисуса Навина, когда Иисус Навин становится вождем, 

который вводит народ в Землю обетованную, центральное место отводится 

Божией заповеди: «не уклоняйся от закона ни направо, ни налево», и именно 



Книга Иисуса Навина. Форум     урок четвертый: Верность завету 

 

 

-5- 

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

благодаря послушанию, он достигнет успеха, когда народ будет входить в 

Землю обетованную. То есть, в начале книги важнейшее место отведено 

послушанию. Но мы видим, что и в конце книги, в гл. 24, когда Иисус Навин, 

зная, что скоро умрет, произносит свою прощальную речь, он тоже говорит о 

необходимости исполнять Божьи законы, и дает народу наставление: «служите 

Господу в чистоте и искренности». Почему так важен закон для завоевания 

земли? Вернемся к Книгам Левит гл. 26 и Второзаконие гл. 27-28. Там 

говорится о благословениях, если народ будет послушен Моисееву завету, если 

будет исполнять заповеди. Если же они не будут послушны, Бог обещает 

проклятия, в том числе- изгнание из земли. Мы видим, что при Иисусе Навине 

и вхождение и удержание земли зависит от послушания. То есть, идея верности 

завету занимает центральное место в книге на протяжении всего повествования. 

К сожалению, израильтяне непослушны, и в 722 г. до РХ был уведен в плен 

народ северного царства, а затем, в 586 г. до РХ- народ южного царства. Из 

всего этого мы можем извлечь богословские выводы о важности послушания и 

даже- заглядывая вперед- о роли Нового завета и послушании Иисуса, Который 

исполняет завет. Все это действительно очень важно, и в повествовании об 

Иисусе Навине сначала и до конца послушание – главнейшая тема книги. 

 

Dr. T.J. Betts 

Книга Иисуса Навина учит своих первых читателей послушанию закону. Уже с 

самого начала делается упор на послушание и соблюдение Божьего закона. 

Иисусу Навину дается обещание, что если он не уклонится от закона Моисеева 

«ни направо, ни налево», то он будет успешен во всех предприятиях его. И в 

этом состоит Божий замысел о всем народе: они призваны следовать примеру 

своего предводителя. Это важно и для них. При вхождении в Землю 

обетованную и завоевании ее под предводительством Иисуса Навина данный 

через Моисея закон должен был быть основой государственного управления. 

Он также удерживал народ от греха. Он учил людей, как они должны 

относиться друг к другу, как вести дела, уважать чужую собственность, и 

понимать, что значит быть святым народом в окружении других народов. В 

этом суть идентичности Израиля: через Моисея нам был дан закон, вот это мы, 

будем же такими, какими Бог призвал нас быть. 

 

Rev. Henryk Turkanik, translation 

Результатом послушания Богу и Его закону были благословения и обетования 

народу Израиля. Это проявилось в победе над врагами в завоевании Ханаана. С 

другой стороны, непослушание принесло наказания и проклятия, которые 

сопровождали народ при освоении Ханаана. И позднее эти последствия 

проявились в потере свободы, когда народ Израиля попал в рабство к соседним 

народам. Так было, потому что народ продолжал проявлять непослушание к 

Богу- он лишился земли и был уведен в плен. Сначала ассирийцы пленили 

северное царство, а затем вавилоняне- южное царство. 
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Вопрос 5: 

Что для народа Израиля означало обновление завета (Ис Нав 24)? 
 

Dr. James M. Hamilton 

Вот что интересно: в гл.24 Книги Иисуса Навина мы читаем что-то похожее на 

то, что написано во Второзаконии, в частности, в гл. 29. Моисей говорит 

Израилю: «Но до сего дня не дал вам Господь сердца, чтобы разуметь» (ст.4). И 

дальше он продолжает- в гл. 30 он говорит о новом завете и о времени, когда 

«обрежет Господь, Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего» (ст. 6). И 

вот теперь в Ис Нав 24 Иисус Навин тоже говорит народу: «не возможете 

служить Господу» (ст. 19), то есть, народ неспособен служить Богу. И это 

означает для народа Израиля следующее. Во-первых, они должны сказать: 

Господи, если я неспособен, мне нужно, чтобы Ты сделал меня способным. Это 

связано с тем, что сказано в Лев 26: если народ будет послушен, Бог обещает 

благословить его. В Втор 10 Моисей призывал народ: «Итак обрежьте крайнюю 

плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны» (ст. 16). То есть, народ 

должен признаться Господу: мы не можем сделать это сами, нам нужно, чтобы 

Ты обрезал наши сердца и сделал нас послушными. И во-вторых, народ должен 

ожидать того дня, когда «обрежет Господь, Бог твой, сердце твое и сердце 

потомства твоего. . . и ты обратишься и будешь. . . исполнять все заповеди Его» 

( ст. 6-8). Таким образом, гл. 24 Книги Иисуса Навина, с одной стороны, 

показывает народу его неспособность. С другой стороны, она указывает им на 

грядущий день, когда Господь Своим действием в них даст им способность 

слушаться. И Иоанн и другие апостолы в Новом Завете учат, что именно это 

совершил Господь через Господа Иисуса, дав Святого Духа.  

 

Prof. Dwi Maria Handayani, translation 

Обряд обновления завета в Сихеме, описанный в Книге Иисуса Навина 24, 

занимает важное место в книге. Завет был заключен после того, как Иисус 

Навин в последний раз обратился к народу, напомнил о необходимости хранить 

себя чистыми (гл. 23), сделал обзор истории Израиля (гл. 24), перечислив Божьи 

благословения, избавление народа и заключение с ним завета. Иисус Навин 

напомнил им и о том, что неотъемлемая часть завета- это закон , который 

должно исполнять: «дал. . .постановления и закон в Сихеме. И вписал Иисус 

слова сии в книгу закона Божия» (ст. 25-26), которые народ Израиля должен 

помнить и исполнять. В связи с заветом народ должен помнить следующее: во-

первых, они получат благословения (но они должны исполнять закон); во-

вторых, Иисус Навин сказал о последствиях непослушания: «если вы 

преступите завет Господа, Бога вашего. . . Господь, Бог ваш не будет уже 

прогонять от вас народы. . . но они будут для вас петлею и сетью». Обращаясь к 

народу Израиля и призывая его принять ответственное решение, Иисус Навин 

сказал также: «а я и дом мой будем служить Господу». И это стало важным 

событием. В конце своего служения, обновив завет, Иисус Навин напомнил 

Израилю, что, хотя должен был смениться их предводитель, они оставались под 

неизменным водительством Господа. Это хороший урок для церкви. Мы тоже 

не должны забывать добро, которое Бог сотворил в нашей жизни, и в конце 
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нашего служения, или при переходе на другой этап жизни мы должны тоже 

привести тех, кем руководим мы. под Божье водительство, напомнив им, что 

всё- от Бога. Есть закон и необходимо послушание; есть последствия 

непослушания, и есть благословения за послушание. Вот что значило 

обновление завета для народа Израиля, и вот, в чем мы должны следовать 

примеру Иисуса Навина. 

 

Rev. Henryk Turkanik, translation 

Когда израильтяне обосновались в земле обетованной, Иисус Навин обновил 

завет и напомнил народу, что послушание Богу и Его закону- это сама основа 

их владения землей. Их послушание принесет плод: то. что Израиль будет 

делать, будет сопровождаться как материальным добром, так и преуспеянием 

во всех их предприятиях. Результатом же непослушания Богу будет наказание- 

например, природные бедствия, такие как голод (наказание, часто имевшее 

место во времена Судей). Если народ будет упорствовать в непослушании, это 

приведет к изгнанию из земли и даже к порабощению его другими народами. И 

это произошло через какое-то время- народ был уведен в плен сначала 

ассирийцами, а затем вавилонянами. 

 

 

Вопрос 6: 

Как о любящем Боге может говориться, что «Он Бог ревнитель, не 

потерпит беззакония. . . и грехов» (Ис Нав 24:19)? 
 

Rev. Kevin Labby 

От тех, кто находится в общении с Ним, Бог требует святости. Естественно, 

возникает вопрос, как общаться с Богом могут люди не святые, грешные.- Это 

возможно по Божьей благодати. Он послал Своего сына Иисуса сделать за нас 

то, что мы не могли бы сделать сами. И Бог- ревнует об установленном 

общении. Ревность, о которой сказано в Библии в Книге Иисуса Навина- не 

каприз, не причуда. Это ревность мужа, который любит свою жену и хочет 

иметь с ней прекрасные прочные отношения. Именно поэтому так часто и в 

Ветхом и в Новом Заветах идолопоклонничество- то есть, отход от Господа, и 

обращение к чему-то вместо Бога- сравнивается с прелюбодеянием. Бог хочет 

быть в общении с нами, и мы должны быть верны, как Он верен, но, конечно, 

мы не таковы. И Бог не может смотреть на это сквозь пальцы, Он не потерпит 

нашего греха. Он требует справедливости. Он не будет проявлять любовь и 

благодать в ущерб справедливости. Но по Своей милости Он послал Своего 

Сына исполнить то, чего не можем мы. Так Бог и не прощает и прощает. Но 

прощает Он, не заметая наш грех под ковер, но наказывая за наш грех Своего 

сына вместо нас. 

 

Dr. K. Erik Thoennes 

Ревность Бога означает, что Бог хочет особого отношения к Себе со стороны 

народа завета. Так муж требует верности от жены. Поразительно, что Творец 

вселенной, Который не нуждается ни в чем, вступил со Своим народом в такие 



Книга Иисуса Навина. Форум     урок четвертый: Верность завету 

 

 

-8- 

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

отношения, которые Он сравнивает с браком; и когда мы неверны Ему, как Его 

народ, мы совершаем духовное прелюбодеяние. Он отвечает на это 

закономерным гневом- прежде всего, ради Своей славы, которую мы воздаем 

Ему своей верностью. А когда мы неверны Ему, и вместо Него, истинного 

объекта любви, находим себе другой, Он справедливо ревнует, как любящий 

муж. 

 

Dr. Robert G. Lister 

Осознав, что, согласно Писанию, Божья любовь- это святая любовь, ревнивая 

любовь, любовь, которая не терпит соперников, не выносит 

идолопоклонничества и почитания лжебогов, мы понимаем, что любящий Бог 

предъявляет к Своему творению определенные требования. Обязательно 

признание того, что Бог есть Бог и нет других богов. Более того, терпимость к 

идолопоклонничеству была бы проявлением нелюбви. Бог не был бы любящим, 

если бы Его не беспокоило наше поклонение другим богам, если бы мы 

отвергли искупление, которое Он нам предлагает. И мы должны быть 

осмотрительны и должны осознавать цельность Божьего характера. Ад и 

последний суд- это реальность, и если мы видим Его любовь в единстве с Его 

святостью, мы понимаем, что Бог прав и справедлив, когда осуждает 

непокаявшихся. Если бы Он поступал иначе, мы не могли бы считать Его 

благим. Если бы Бог не придавал значения должному поклонению истинному 

Богу (как Он делает в Писании), если бы Он сквозь пальцы смотрел на грех, мы 

бы не говорили, что Он благ. Таким образом, понимание Божьей любви очень 

важно, и нельзя это Божье свойство абстрагировать и изолировать его от 

Божьего характера, открытого нам в Писании. 

 

 

Вопрос 7: 

Что Книга Иисуса Навина (гл. 23-24) говорит о верности Израиля 

завету с Богом?  

 
Rev. Henryk Turkanik, translation 

В конце своей жизни Иисус Навин напомнил Израилю о самых важных законах, 

тех, которые касались соблюдения завета и сохранения верности. Это были 

законы, которые повторял Моисей и во время египетского рабства, и во время 

сорокалетнего блуждания в пустыне. Результатом послушания этим законам 

всегда были и будут благословения. Результатом же непослушания Богу были и 

будут проклятия и всякие несчастия. Как написано в Втор 28: будешь 

«благословлен ты при входе твоем. И благословлен ты при выходе твоем». 

«Пошлет тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих» (ст. 

8). «Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего. . . проклят ты 

будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем». «Прокляты будут 

житницы твои и кладовые твои». «Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение 

и несчастие во всяком деле рук твоих». Таким образом, сказанное Иисусом 

Навином в гл. 23-24 Книги Иисуса Навина, это то, что ранее сказал Моисей в 

гл. 28 Второзакония. 
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Dr. Dwi Maria Handayani 

События, в гл. 23-24 Книги Иисуса Навина происходят в конце его 

водительства. Израильтяне слушали его обращение, когда они жили в 

окружении других народов, для культуры которых был характерен политеизм, 

то есть, вера во многих богов. В то время Израиль был единственным народом, 

который поклонялся единому истинному Богу Яхве. Иисус Навин призвал 

народ хранить верность Богу. Этот Бог –другой. Те божества, которым 

поклонялись другие народы- Ашера, Дагон, Ваал и пр.- не имели никакого 

общения с людьми. Поклоняющиеся им приходили со своими приношениями, 

просьбами и надеждами. Господь же был тесно связан с народом Израиля узами 

завета. И народ Израиля получил еще одно напоминание о важности завета. В 

нем участвовали две стороны. Инициатива исходила от Бога, и народ Израиля 

откликался на нее. Это были особые отношения, которые нужно было 

поддерживать. Эти отношения с ними установил единственный великий 

истинный Бог. Ваал, например, был богом плодородия. Были боги моря, земли 

и т.д. Но Бог Израиля- Бог всего мира. И Он заключил завет с народом Израиля. 

Было важно, чтобы народ всегда помнил этот завет и заботился о сохранении 

отношений с Ним. И здесь имел значение их образ жизни: если они слушались 

Бога, он пообещал благословить их; если же они не слушались Его и 

обращались к другим богам, Господь накажет их. То есть, с самого начала 

народу были известны последствия соблюдения и несоблюдения завета. И об 

этом напомнил им Иисус Навин в конце своего служения. Иисус Навин хотел, 

чтобы независимо от того, кто придет ему на смену, народ Израиля всегда 

помнил, что их ведет Бог, верный Своему завету с ними. 

 

 

Вопрос 8: 

Как Божьи благословения побуждали Израиль быть верным 

завету? 

 
Dr. James M. Hamilton 

Читая о сверхъестественных Божьих благословениях, описанных в Книге 

Иисуса Навина, мы видим, что они побуждали народ Израиля к верности завету 

таким же образом, как чудеса и знамения, данные Богом Израилю при выходе 

его из Египта. Мы видим параллели с событиями исхода: например, переход 

через реку Иордан очень похож на переход через Чермное море- люди идут по 

суху. Ангел, которого встречает Иисуса Навина, говорит ему снять обувь его. 

Брюс Вальтке в своей Ветхозаветной теологии отмечает 18 пунктов сходства 

между событиями, происходящими при Иисусе Навине и событиями при 

исходе из Египта. Главное здесь то, что завоевание земли- это своего рода 

исход: спасение народа Богом в исходе представлено в Его действиях на благо 

народа в завоевании. Так как Бог избавил народ, Он дает им то, что пообещал, и 

это должно побудить их к уверенности в Боге. Это должно убедить их, что их 

Бог- это единственный живой, истинный Бог, и, следовательно, один Бог, 

которому они должны быть посвящены. И это подкрепляет призыв Моисея 
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«шма Исраэль»: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» 

(Втор 6:4-5). Он- один, и люби Его. И это перекликается с учением в Книге 

Иисуса Навина, которому Господь говорит: «как Я был с Моисеем, так буду и с 

тобою» (Ис Нав 1:5). И это проявляется в том, как Он спасает их, и в том, как 

они должны исполнять то, что заповедано Моисеем. 

 

Rev. Kevin Labby 

В Книге Иисуса Навина мы читаем, например, о том, как Бог повелел ему взять 

из середины Иордана 12 камней, по числу колен Израилевых, и о том, как они 

были поставлены в Галгале как знамение, чтобы будущие поколения 

израильтян помнили великие дела Божьи и знали, как Он в трудные для них 

времена проявлял к ним Свою любовь и верность. Да, Библия говорит нам, что 

мы любим Его, потому что Он, прежде, возлюбил нас, и что к покаянию нас 

приводит Его доброта и милость к нам. Проявлять любовь к Богу в словах, 

мыслях и делах побуждает Его любовь к нам, выраженная чрезвычайными и 

даже иногда жесткими способами в том, как Он правит, защищает, заботится о 

Своем народе. И когда народ Израиля размышлял о том, как Бог перевел их 

через Чермное море и через реку Иордан, как насыщал их манной в пустыне, 

как удовлетворял их нужды, как Он прощал их снова и снова, в их сердцах 

возгоралась любовь к Богу и она находила свое внешнее проявление. В Книге 

Судей, события в которой следуют за событиями из Книги Иисуса Навина, один 

из наиболее значимых стихов следующий: «и восстал после них другой род, 

который не знал Господа и дел Его, какие Он делал Израилю» (Суд 1:10). Здесь 

мы видим, что автор книги говорит то же: если мы помним, что Господь 

сотворил, Его великие и могущественные дела, это оживляет нашу любовь к 

Нему , которая проявляется в том, чтó мы думаем, говорим и делаем. 

 

 

Вопрос 9: 

Как обновление верности завету в Книге Иисуса Навина 

применимо к современным христианам? 
 

Dr. Dan Lacich 

Когда мы читаем об обновлении завета в Книге Иисуса Навина, мы склонны 

думать, что это касалось их и не касается нас. Но в этих событиях содержатся 

важные уроки для нас, и один из них- это общинный, коллективный смысл 

завета. Сейчас в западном христианстве наша вера становится очень 

индивидуалистической: я принимаю решение следовать за Христом, и это 

касается Иисуса и меня лично. Но когда мы читаем о завете с Божьим народом 

при Иисусе Навине, мы видим, что было очень важно, что завет заключало все 

общество, и за его соблюдение люди отвечали друг перед другом. Не просто 

человек обращался к Богу с молитвой и заключал с Ним договор- мы, как народ 

Божий, заключили договор с Богом все вместе, и так же обязались 

присматривать друг за другом, заботиться и поддерживать друг друга в 

соблюдении завета. Второй урок содержится в самом обновлении завета. 

Сейчас мы делаем надлежащий акцент на обращении и покаянии. Но дело в 
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том, что если человек грешит после того, как он пришел к Иисусу, мы, 

христиане, не знаем, как к этому относиться: такого же не может быть?! Что 

нам делать? И обновление завета означает, что подтверждение наших 

отношений с Богом и проповедь евангелия себе- это никогда 

непрекращающийся в нашей жизни процесс. Если обновлять эту преданность 

чаще и делиться друг с другом благой вестью о новом завете полнее, в теле 

Христовом будет меньше проблем, потому что мы уделяли бы должное 

внимание греху, и происходили бы покаяние и обновление, вместо ожидания, 

когда проблема разрастется настолько, что мы не будем знать, как с ней 

справиться. 

 

Rev. Bin Li 

В гл. 23-24 Книги Иисуса Навина мы видим, как он возглавил старейшин и 

народ Израиля в обновлении их завета с Богом. К нам это применимо в том 

смысле, что мы видим Бога в новом свете. В Книге Иисуса Навина мы видим, 

что люди действительно имели общение с Богом, когда входили в Ханаан и 

сражались за обетованную землю. Они познали, что Бог велик и достоин 

благоговения, когда Он удалил хананеев, не потому что израильтяне были 

праведны, а потому что Он вершил над хананеями суд Гл. 23-24 напоминают 

нам, что мы всегда должны чтить Бога. «Бойтесь Господа, и служите Ему в 

чистоте и искренности» (Ис Нав 24:14). Сейчас мы склонны к тому, чтобы 

видеть в Боге более благодать, и менее- величие. Мы недостаточно боимся Его. 

И Книга Иисуса Навина особо напоминает нам, что в познании Бога важно 

осознавать, что Бог и милостив, и велик. И мы не должны подходить к Нему 

только с одной стороны. Если мы сосредоточиваемся на Его благодати, мы 

можем легко уступать своим греховным желаниям. Когда мы видим в Нем 

только величие, мы склонны поддаваться чувству вины и законничеству. Это 

первое. Второе: мы видим, что Божий завет ведет нас к служению Ему. 

Наставляя свой народ Иисус Навин сказал им: « изберите себе ныне, кому 

служить. . . а я и дом мой будем служить Господу» (Ис Нав 24:15). Иисус Навин 

знал, кто Бог, и он принял для себя решение служить Ему, а не идолам. И для 

нас, поклоняющихся Богу сегодня, это значит, что и мы должны посвятить себя 

следованию за Богом. Бог привел израильтян в Ханаан, где раньше жили 

другие, чтобы израильтяне могли служить Богу, а не для того, чтобы им просто 

хорошо жилось. Они должны были жить не для себя, а для Бога. Это касается и 

нас сегодня. В церкви мы, спасенные благодатью, не просто ожидаем, пока 

попадем на небеса. Это не так. Мы действительно должны знать, как ответить 

на Божью благодать в этой жизни, и поклоняться и служить Ему. Завет в Книге 

Иисуса Навина указывает нам на нашу ответственность. Но Божья благодать 

также направляет нас и подвигает нас служить Богу.  

 

Dr. Tom Petter 

В Книге Иисуса Навина темы обновления завета, преданности, современного 

применения, с одной стороны, очевидны, но такое заключение не однозначно. В 

гл 1 мы читаем, что завоевание земли и достижения Иисуса Навина 

обусловлены. «Не уклоняйся от него( закона) ни направо, ни налево», 



Книга Иисуса Навина. Форум     урок четвертый: Верность завету 

 

 

-12- 

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

«поучайся. . . день и ночь». От Иисуса Навина требуется преданность завету, и 

в Пс 1 говорится о размышлении о законе «день и ночь»- искреннее 

послушание Божьему закону. «Тогда [он будет] успешен в путях [его]».(Тут в 

тексте подразумевается «если»). Завоевание земли, успех и благоразумие 

Иисуса Навина (гл. 1) обусловлены, об этом Иисус Навин говорит в конце своей 

жизни. И обновление завета (гл. 23-24)- это значительный момент. Потому что 

он говорит израильтянам, что они должны поступать так же. Но он знает, что 

они не будут так поступать, и подчеркивает: «А я и дом мой будем служить 

Господу». Так он как бы отделяет себя от других. Таково положение дел в 

Ветхом Завете: предъявлено требование верности завету, преданности закону, 

искреннего послушания, познания Божьего Слова. Если они будут поступать 

так, они будут успешны. Но они так не поступают. И вот- в Новом Завете- 

приходит Иисус. Он верный израильтянин, Он исполняет то, что требуется в гл. 

1 Книги Иисуса Навина, Он исполняет то, что написано в Пс 1: «Блажен муж, 

который. . . о законе Его размышляет. . . день и ночь». Он «не сидит в собрании 

развратителей». Он не уклоняется «ни направо, ни налево», и Он «успешен в 

путях» Его. Об этом «успехе» говорится и в Ис 53: «воля Господня 

благоуспешно будет исполняться рукою Его»- Праведника, Раба Божия, 

Иисуса. Здесь написано то же: успех- это послушание Божьему закону. В Новом 

Завете мы, вне всяких сомнений, призваны следовать Божьему закону, быть 

верными ему. Об этом говорит Павел. О соблюдении Слова говорит Иисус. Уже 

был Тот, Кто следовал Божьему закону и в совершенстве исполнил его. Об этом 

слова известного гимна Огастуса Топледи: «Благодатная скала мне спасение 

дает; от греха, порока, зла я в ней вижу свой оплот». Наша защита, наш покров- 

это верность, святость, послушание Христа. Верность Христа- это наша 

верность, благоуспешность Христа- это наш успех. Если мы следуем за Ним, 

тогда и на нас тоже распространяется похвала «хорошо, добрый и верный раб!». 

 

 

Вопрос 10: 

Является ли новый завет в Иер 31 и в Евр 8 совершенно новым 

заветом, или обновлением старого завета? 
 

Dr. Peter Walker 

Есть разные мнения, представляет ли собой Библия один завет, или состоит из 

двух, или даже большего количества заветов. Это касается и выражения «новый 

завет». Впервые мы находим его у Иеремии. Вновь оно появляется в Мф, когда 

Иисус говорит о крови нового завета. И дальше- в Евр 8, где речь идет о новом 

завете. Это завет- абсолютно новый, в том смысле, что все происходящее 

противоположно Ветхому Завету, или это обновление первоначального завета?. 

Библия представляется более целостной, если мы видим в ней обновление 

завета. А что значит первоначальный завет с Авраамом и с Божьим народом? 

Он значит, что Бог собирается удалить грех от Своего народа и Своего 

творения. Поэтому Иисус приходит не для того, чтобы сделать что-то 

совершенно новое, но чтобы достигнуть изначальной цели завета. Он делает 

это, когда умирает на кресте. Его кровь- это кровь нового завета. И автор 
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Послания к евреям показывает блага этого обновленного завета. Да, что-то 

будет отменено, какие-то аспекты ветшающего завета будут уничтожены. 

Красной нитью здесь проходит тема единства, преемственности и обновления 

завета. 

 

Dr. Dan Lacich 

Когда мы читаем в Послании к евреям в гл 8 о завете и о новом завете, мы 

задаемся вопросом, идет ли речь о совсем новом завете, или о 

переформатировании старого. В определенном смысле, верно и первое, и 

второе, но по большому счету, это – новый завет. Он основан на предыдущем, и 

поэтому является как бы переформатированным. Его новизна состоит в 

нескольких аспектах: он новый, потому что охватывает другую группу людей- 

происходит переход от израильского народа ко всем, кто уверует в Христа, то 

есть, в завет вступают другие участники. Теперь посредник завета именно 

Христос. Меняются также требования завета. Да, ветхозаветные святые 

обретали спасение тоже по вере. Но требования национального завета были 

другими, чем требования для Божьего народа, в Его царстве во всем мире. То 

есть, это новый завет, построенный на прежнем завете, имеющий с ним черты 

сходства, но являющийся его новым, улучшенным вариантом.  

  

Dr. Sean McDonough 

Когда на богословский вопрос требуется дать четкий ответ «да», или «нет», это 

значит, что речь идет о чем-то совсем неоднозначном. И поэтому на вопрос, это 

завет обновленный, или новый, я склонен (исходя из своих представлений и 

сказанного в Послании к евреям и в остальных книгах Нового Завета) ответить: 

«и то, и другое». Новый завет означает новые черты. Жертва Иисуса выше 

постоянных жертв в храме. Его священство превосходнее. Дар Святого Духа (о 

котором много говорится в других книгах Нового Завета)- особое 

благословение нового завета. А в гл 31 Книги Иеремии говорится об 

обновлении уже заключенного завета. И конечно, Божий замысел и Божья 

мудрость присутствуют в Ветхом Завете. И Бог не был намерен все это 

отбросить. Поэтому на вопрос: новый, или обновленный (и на другие подобные 

вопросы), мы должны ответить: и то, и другое.  

 

 

Вопрос 11: 

Что делает Иисус, как посредник нового завета?  

 
Dr. Alan Hultberg 

Посредническая роль Иисуса особо обрисована в книге Послание к евреям. Мы 

читаем, что Иисус- «лучшего. . .ходатай завета». Автор послания, ссылаясь на 

гл. 31 Книги пророка Иеремии, говорит о заключении нового завета. Что же 

сделал Иисус? Кровь Христа- лучшая жертва не только потому, что это кровь 

Христа, но и потому, что жертва была принесена в «совершеннейшей скинии 

нерукотворенной»; «Христос вошел. . . в самое небо». И «Он же однажды, к 

концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею». Иисус совершил 
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переход от временных несовершенных жертв, несовершенного искупления к 

совершенному искуплению; и как посредник, Он предстоит как наш 

первосвященник перед Божьим престолом, ходатайствуя за нас. Невозможно 

быть отделенными от любви Божьей, когда великий Первосвященник Иисус 

постоянно оправдывает нас перед Отцом. 

 

Dr. Dennis E. Johnson 

От вечности у Бога был замысел установить завет, в котором вторая личность 

Троицы, Бог Сын, станет нашим братом по человеческой природе и верным 

рабом завета. Он Своей жизнью послушания исполнит предъявляемые к нам 

требования абсолютной верности Господу и совершенного послушания. Мы 

говорим, что Иисус был послушен, и Его праведность была вменена нам. 

Высшей точкой Его служения было то, что Он принял на Себя проклятие, 

которого заслуживали мы. Как говорит об этом Павел: «Христос искупил нас от 

клятвы закона, сделавшись за нас клятвою» (Гал 3:13). Так Он освободил нас от 

проклятия, являющегося следствием несоблюдения нами завета. Наши грехи 

были засчитаны Ему, Его праведность была засчитана нам. Он приводит нас к 

Богу Отцу. Он- ходатай. Он соединяет нас с Богом в мире, радости и 

благословении. 

 

 

Вопрос 12: 

Какие блага обеспечивает нам Христос в новом завете? 
 

Dr. Mark Saucy 

Блага, которые мы получим в новом завете от Иисуса, перечислены прямо там, 

где новый завет упоминается в первый раз, и где в первый раз употребляется 

сам этот термин,- это Книга пророка Иеремии 31:33-34. Там названы 

благословения, сопровождающие заключение нового завета. Во-первых, 

Господь говорит: «Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их 

напишу его». (Из других мест в Писании мы знаем, что это совершит в нас 

Святой Дух.) Во-вторых, «и уже не будут учить друг друга, брат- брата и 

говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня». (То есть, речь 

идет о познании Бога и доступе к Богу.) Пророки говорят также о том, что 

произойдет в обществе, как восстановленный народ воздействует на другие 

народы и на весь мир. И мы знаем, что Святого Духа после Своего вознесения 

излил Христос в день Пятидесятницы. Так началась эпоха нового завета для 

всех, кто уверует. То, что происходит при возрождении, происходит в сердце 

человека, в котором зарождается новая любовь, о чем говорит Новый Завет,- 

это исполнение Иисусом связанных с новым заветом обетований. Что касается 

познания и доступа к Богу, мощной демонстрацией этого было то, что при 

распятии Иисуса в храме разорвалась завеса. Теперь с посредничеством 

священников, с календарем, с чистотой и нечистотой и прочими обрядовыми 

принадлежностями Ветхого Завета покончено. Путь к Богу теперь открыт. Бог 

принимает нас без священников и в любой день. И в-третьих, самое 

значительное благо (мы возвращаемся к Иер 31:34)- это: «Я прощу беззакония 
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их и грехов их уже не воспомяну более». Это основа нового завета. Это то, как 

через Голгофу происходит введение реальности нового завета. Бог решил 

проблему греха, и теперь мы имеем все остальные блага. 

 

Dr. Charles L. Quarles 

В Ветхом Завете есть несколько текстов, которые помогают нам понять суть 

нового завета. Одно-это Иер 31, другое- это Иез 36. О новом завете говорится и 

в других местах, но эти два- особо важны. Они говорят нам о двух основных 

аспектах нового завета. С одной стороны, новый завет обещает прощение 

грехов. «И вы очиститесь от всех скверн ваших. . .очищу вас» (Иез 36:25). «Я 

прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» (Иер 31:34). Ясно, 

что подчеркивается прощение грехов, и на это мы обращаем внимание, когда 

говорим о новом завете. Но новый завет подразумевает большее- не только 

прощение грехов, но и коренное преображение человека, которое ведет к 

радикальному изменению его поведения. Как формулирует это Иеремия: Бог 

напишет Свой закон на наших сердцах, то есть, наши сердца изменятся таким 

образом, что мы начнем естественно проявлять Божью праведность. Иезекииль 

говорит об этом несколько иначе, но идея- та же: Бог даст нам сердце новое и 

дух новый, и благодаря этому духу мы будем ходить в заповедях Его, и уставы 

Его выполнять. И первое, и второе сделал Иисус. Своей жертвенной смертью 

Он обеспечил прощение наших грехов. И кроме этого Он исполнил то, о чем 

сказал Иоанн Креститель: «Идущий за мною сильнее меня; Он будет крестить 

вас духом Святым» (Мф 3:11). Он ссылается на обетование нового завета Иез 

36. И когда Христос записывает Божий закон в наших сердцах, когда Он 

поселяет в нас Святого Духа, это меняет нашу личность, меняет нашу природу, 

и мы начинаем естественным образом проявлять черты характера нашего 

святого Бога. 

 

 

Вопрос 13: 

Что Книга Иисуса Навина говорит о Божьем благоволении? 
 

Dr. James M. Hamilton 

В Книге Иисуса Навина 23-24 рассказывается о Божьем благоволении 

следующим образом. Иисус Навин напоминает факты из истории народа 

Израиля. Авраам и его родители и его братья служили другим богам, когда они 

жили за Иорданом. То есть, они были идолопоклонниками, и никак не могли 

заслужить благоволение благого Бога.Но Он по Своей милости обратил на 

Авраама Свою любовь, и Иисус Навин перечисляет, что Бог сделал для 

Израиля: Он вывел их из Египта, дал им эту землю, сдержал все Свои 

обещания. Бог- добр и свободен в Своем выборе. Его доброта не мотивирована 

послушанием Израиля, не заработана их верностью завету, или чем-то 

подобным. Авраам даже не верил в одного Бога, когда Богу было угодно 

оказать ему Свою доброту и обещать благословить мир через него. То есть, 

идея Книги Иисуса Навина согласуется с общей идеей Библии, что Божья 
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милость исходит из Его сущности, и Он оказывает ее тому, кому Господу 

угодно ее оказать.  

 

Prof. Dwi Maria Handayani 

Главный герой Книги Иисуса Навина- это Господь. От первой главы до 

последней Он предстает перед нами как главное действующее лицо книги. Он 

проявляет инициативу, призывает Иисуса Навина, приводит Израиль в 

обетованную землю, организовывает распределение земли между коленами. Он 

сражается за народ. И Он же наказывает их. Господь- главное действующее 

лицо, и тема Божьего благоволения отчетливо проявляется на протяжении всей 

книги. И так же явно проявляется несостоятельность Израиля. Мы видим, что 

Бог благ. Он исполняет завет. Народ Израиля же не исполняет своих обещаний. 

Об этом рассказывает нам Книга Иисуса Навина. Благость Бога очевидна и 

несомненна. Мы видим это не только в этой книге, но и в своей жизни. Божья 

доброта реальна, она проявляется в жизни церкви и в жизни отдельных 

верующих. Мы часто чувствуем, что Бог милостив, что Он постоянен. Церковь 

же не соответствует стандартам Божьей истины. У нее не получается соблюдать 

завет с Богом, Который остается верным завету. В этом состоит урок для нас. 

То, что происходило в древности, происходит и в наше время. Именно поэтому 

Иисус Навин неустанно напоминал народу о необходимости хранить верность 

Богу и завету, который Он с ними заключил. 

 

Rev. Kevin Labby 

В Книге Иисуса Навина мы снова и снова встречаем призыв к послушанию. 

Именно через послушание Божьего народа Бог намерен достичь Своих целей и 

исполнить Свой замысел о них. И одна из самых прекрасных вещей, которые 

мы видим в этой книге и во всем Ветхом Завете, это то, что, когда народ Божий 

оказывается несостоятельным, у них есть возможность прийти к Господу, 

просить Его прощения, утвердиться в любви к Нему и увериться в том, что они 

прощены и отношения с Богом сохранены. Книга Иисуса Навина рассказывает 

о случаях, когда Божий народ не исполняет своих обещаний. Но когда они 

признают свой грех, исповедывают его, каются, проходят через процесс 

примирения и восстановления, Бог заверяет их в Своей неизменной любви, в 

том, что Он никогда не оставит их, что Он никогда не откажется от Своих 

замыслов о них. Это касается и нас. Снова и снова- особенно в Новом Завете- 

Библия показывает нам, что мы все претыкаемся на протяжении всей жизни. А 

«если говорим, что не имеем греха,- обманываем самих себя, и истины нет в 

нас» (1 Ин1:8). Мы имеем Великого Первосвященника. Мы имеем Господа 

Иисуса, Который сидит одесную Отца, Который ходатайствует за нас, 

напоминает нам Своим Духом, согласно Слову, что мы прощены, что мы 

приняты. И если мы исповедуем свои грехи, Он верен и справедлив, Он простит 

нас и будет вести и защищать нас всегда. 
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