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1) Разведчики в Ханаане
Казалось,  евреи  могли  привыкнуть  надеяться  на  помощь Божию,  но  это  было не  так. 
Когда они пришли к обещанной им земле Ханаанской, они решили послать 12 человек 
заранее  осмотреть  ее.  Эти  разведчики  (соглядатаи)  40  дней  осматривали  землю  и, 
возвратившись,  принесли  с  собой  чудные  плоды  и  виноградную  кисть,  невиданных 
размеров, чтобы показать какая это плодородная земля. Разведчики также рассказали, что 
жители ее сильны, и евреям ни за что не победить их.
Евреи  упали  духом.  Напрасно  двое  из  разведчиков,  по  имени  Халев  и  Иисус  Навин, 
убеждали их, что, с помощью Божией, они легко справятся с хананеями. Евреи решили 
убить  и  Моисея  и  Аарона  и  возвратиться  в  Египет.  Они  испугались,  что  хананеяне 
победят  их  и  дети  их погибнут  в  пустыне.  Тогда  Господь  повелел Моисею сообщить 
народу о том,  что  ни один израильтянин старше двадцати  лет  не  удостоится  милости 
войти в  обетованную землю. В течение сорока лет (по числу сорока дней пребывания 
соглядатаев  в  обетованной  земле)  израильтянам  предстоит  скитаться  в  пустыне,  и  в 
пустыне старшее поколение закончит свою жизнь. Только тем, кому ещё не исполнилось 
двадцати лет, то есть поколению, рождённому и воспитанному уже в условиях свободной 
жизни, суждено вступить в землю обетованную. Наказание не распространялось, однако, 
на  Иисуса  Навина  и  Халева.  В награду за  непоколебимую  веру в  промысл  Божий их 
ожидала высокая честь – вести молодое поколение в Ханаан.
Весть  о  сорокалетнем  странствовании  в  пустыне  опечалила  израильский  народ.  На 
следующий  день  зачинщики  бунта,  собрав  большое  войско,  решили  самовольно,  без 
благословления Божия,  предпринять  завоевание  обетованной земли,  но  при первом же 
столкновении с амаликитянами и ханаанеянами были разбиты. Только после этого евреи 
смирились, и Моисей вновь обрёл власть над своим народом.

2) Сорокалетнее странствование
Началось  сорокалетнее  странствование  евреев.  В  поисках  питьевой  воды  и  хороших 
пастбищ для скота израильтяне переходили с одного места на другое. Это была нелёгкая 
школа всевозможных испытаний,  из которых народ должен был выйти обновлённым и 
возрождённым. Во время странствования по пустыне действовали очень строгие законы. 
Все,  кто  нарушал  данные Богом законы,  немилосердно  наказывались.  Такая  строгость 
постепенно  приучала  израильтян  быть  ревностными  исполнителями  Синайского 
законодательства.
Наконец,  израильтяне пришли на  восточный берег реки Иордан.  На противоположном 
берегу,  верстах  в  двенадцати  от  реки,  возвышались  грозные  стены  города  Иерихона. 
Земля  обетованная,  на  границе  которой  стояли  теперь  израильтяне,  была  наполнена 
городами  и  селениями,  между  которыми  расстилались  роскошные  нивы  и  пастбища. 
Сильно укреплённые города строились, в основном, на вершинах гор, что делало их ещё 
более  неприступными  для  врагов.  Так  что,  чтобы  завоевать  землю  обетованную  с  её 
многочисленными  твердынями,  требовались  высокое  военное  искусство  и  осадные 
машины. Ни того, ни другого у евреев не было. Ханаанским царям, имевшим испытанное 



в битвах войско и страшные железные колесницы, израильтяне противопоставили свою 
надежду на помощь Божию.

3) Смерть Моисея 
Моисей  чувствовал,  что  смерть  близка.  По  повелению  Божию  своим  преемником  он 
назначил  Иисуса  Навина.  Моисей  передал  народу повеление  Божие,  чтобы они,  когда 
войдут  в землю Ханаанскую,  изгнали всех её жителей,  истребили идолов, разорили их 
святилища, разделили землю по жребию на уделы по племенам и, поселившись там, не 
вступали  ни  в  какие  отношения  с  идолопоклонниками.  Моисей  также  предсказал 
пришествие в мир Иисуса Христа. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня 
воздвигнет тебе Господь, Бог твой, – говорил Моисей своему народу, – Его слушайте».
Попрощавшись со своим народом и благословив его, Моисей по повелению Божию один 
поднялся  на  вершину  горы  Нево.  С  этой  горы  Господь  показал  Своему  избраннику 
обетованную  землю.  «Вот  земля,  –  сказал  Господь  Моисею,  –  о  которой  Я  клялся 
Аврааму,  Исааку и Иакову,  говоря: «потомству твоему дам её»;  Я дал тебе увидеть её 
глазами твоими, но в неё ты не войдёшь». Здесь же, на вершине горы, Моисей скончался. 
Кончина  его  окутана  тайной,  и  по  сей  день  никто  не  знает,  где  искать  место  его 
погребения.

4) Забота Божия о человеке
Господь заботился об евреях во все время их долгого странствования по пустыне и много 
чудес совершал для них. И теперь Господь также заботится о нас и совершает для нас 
чудеса. Мы постоянно видим, как по молитве людей, или по милости Своей, Бог спасает 
людей от самых грозных опасностей, устраивает нашу жизнь так, как это лучше для нас, 
несмотря на то, что мы часто сами этого не понимаем. И такая забота Божия окружает нас 
всю нашу жизнь.

5) Иисус Навин - предводитель
За 40 лет странствования по пустыне умерли все евреи, вышедшие взрослыми из Египта. 
По слову Божию, остались в живых только Иисус Навин и Халев. После смерти Моисея, 
Господь  явился  Иисусу  Навину  и  сказал:  «Теперь  ты  будешь  предводителем  народа 
еврейского  вместо  раба  Моего  Моисея.  Будь  тверд и  усердно  исполняй  Мой закон,  и 
ничего не бойся, потому что Я буду с тобой».

6) Переход через Иордан
Для того, чтобы вступить в землю обетованную, евреям надо было перейти через реку 
Иордан. Иисус Навин, по слову Божию, велел священникам взять Ковчег Завета и пойти с 
ним в реку. Тогда вода в Иордане остановилась перед тем местом, где стояли священники. 
а вода ниже их утекла. И весь народ перешел по сухому месту на другой берег, а потом 
перенесли туда и Ковчег Завета. Тогда вода в Иордане опять потекла вниз.

7) Взятие Иерихона
Перед тем, как начать военные действия, Иисус Навин сам решил осмотреть стены города 
Иерихона. Когда он с этой целью приблизился к городу, вдруг недалеко от себя он увидел 
человека с обнажённым мечом. «Наш ли ты, или из неприятелей наших?» – спросил у него 
Иисус  Навин.  «Я вождь  воинства  Господня»,  –  ответил  незнакомец  и  открыл  Иисусу 
Навину волю Божию, как взять неприступную Иерихонскую крепость. В течение шести 
дней подряд израильтяне выходили из лагеря и один раз в день торжественной процессией 
шествовали  вокруг  крепостных  стен  на  расстоянии,  безопасном  от  стрел  и  каменных 
снарядов.  Осаждённые  взбирались  на  стены  и  с  удивлением  и  страхом  наблюдали  за 
этими действиями. Во главе шествия в боевом порядке шли вооружённые воины. Сразу за 
ними  шли  священники  и  громко  трубили  в  серебряные  трубы.  Потом  шла  группа 



священников,  которые  на  позолоченных  шестах  торжественно  несли  святыню 
израильского  народа  –  Ковчег  Завета.  Замыкала  процессию  толпа  женщин,  детей  и 
стариков в праздничных одеждах. Все шли молча, и в воздухе разносилась только громкая 
игра труб.  На рассвете седьмого дня Иисус Навин снова вывел свой народ из лагеря и 
шесть раз обошёл вокруг стен, храня, как и прежде, строгое молчание. Однако, совершая 
седьмой круг,  народ по данному сигналу громко закричал,  и в это время совершилось 
чудо: стены города Иерихона затряслись и обрушились до основания. Израильские воины 
с разных сторон ворвались в город, и сражение началось на улицах. Иерихон был взят.
Покорение всего Ханаана длилось семь лет. За исключением Иерусалима и нескольких 
других укреплённых городов у моря и в горах, вся страна была завоёвана израильтянами.

8) Разделение на 12 колен
По указанию Господа, каждое из двенадцати колен поселилось отдельно и получило свою 
часть земли. Только колено Левия — левиты — не получили своей части: они жили в 
отдельных городах среди других колен и служили Господу в скинии,  а  другие колена 
должны были давать им десятую часть всего, что приносила им земля.
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