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Обзор книги Числа 

 

 

Интересна история о том, как тренируют лошадей на Ближнем Востоке. Чтобы воспитать в 

лошади послушание своему хозяину, каждую из них подвергают строжайшим тренировкам. 

Тренеры требуют от лошади абсолютного послушания, и если его нет – значит лошадь еще не 

готова.  

Особенно примечателен в процессе дрессировки последний финальный экзамен, который 

должна сдать каждая лошадь перед окончанием такой подготовки, перед возвращением хозяину. 

Этот последний экзамен кажется превыше сил любого существа!  

В течение нескольких дней тренеры заставляют животное жить без воды. Затем тренер 

ослабляет уздечку, и лошадь тут же устремляется к водоему, но как только лошадь достигает 

берега и уже готова опустить свою голову к воде, тренер дает свисток. Полностью обученная 

лошадь должна тут же остановиться. Затем лошадь должна повернуться и побежать назад к 

своему тренеру. Она возвращается к тренеру, трясется от изнеможения и жажды, но ждет 

разрешения в совершенном послушании. И когда тренер убедился, что лошади действительно ему 

послушны, он разрешает им вернуться к водоему и попить.  

Такое четкое и строгое послушание лошади крайне необходимо для жизни в пустынных 

местах Ближнего Востока. И поскольку жизнь наездника во многом зависит от лошади, каждый 

человек должен убедиться, чтобы его лошадь верна ему независимо от обстоятельств. 

Подобная верность может показаться радикальной, практически невозможной и 

недостижимой. Но, изучая Библию, можно заключить, что каждый верующий человек призван к 

абсолютной верности Богу и послушанию Ему. 

 

Именно этому учит нас книга Числа.   

 

Рассматривая 4 книги Пятикнижия целиком, можно увидеть определенную прогрессию. Книга 

Бытие повествует об избрании Богом народа, Исход говорит об искуплении народа, Левит – о 

святости, а книга Числа – о верности. 

 

Посылка: 

Бог требует от Своего народа верности установленному Богом порядку. Этот урок верности 

раскрывается в 3 актах: 

 

 I. Бог требует верности (гл. 1–10)    – Бог учреждает порядок 

II. Народ проявляет неверность (гл. 11–25) – Народ восстает против Божьего порядка 

III. Бог созидает в них верность (гл. 26–36) – Бог восстанавливает порядок 

 

3 раздела книги, которые учат нас верности: 

 

I. Бог требует верности (гл. 1–10) 

 

Бог требует верности, учреждая Свой порядок для Своего народа 

 

Предварительные наблюдения: 

 

 отметим, что мы говорим о первом поколении израильтян; 

 они находятся у горы Синай (2-ой год); 

 Бог устанавливает определенный порядок в Израиле, тем самым готовя народ к 

путешествию по пустыне. 

 

Мы видим, как в этой книге Сам Бог устанавливает определенный порядок в народе израильском, 

и этот порядок требует верности от народа. 
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Бог представляется как Бог порядка, что хорошо согласуется с Его характером, который 

раскрывает Писание: 

 

...Потому что Бог не есть [Бог] неустройства, но мира... (1 Кор. 14:33) 

 

Бог устанавливает порядок в 2 сферах: 

 

А. Божий порядок в общественной жизни (гл. 1-6):  

 

1. Внешняя организация (гл. 1-4): 

 

 организация стана (гл. 1-2) 

 организация левитов (гл. 3-4) 

◦ принадлежность левитов Богу: «...вот, Я взял левитов из сынов Израилевых 

вместо всех первенцев, разверзающих ложесна из сынов Израилевых; левиты 

должны быть Мои, (13) ибо все первенцы - Мои; 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. Я Господь» (Чис. 

3:12-13); 

◦ исчисление и определение ответственности для левитов по повелению 

Господню: «...по повелению Господню чрез Моисея определены они каждый к 

своей работе и ношению, и исчислены, как повелел Господь Моисею» (Чис. 

4:49). 

 

2. Внутренняя организация (гл. 5-6): 

 

 отношение к греху (гл. 5) 

 обет назорейства (гл. 6) 

 

 Вывод: Для Бога важно все: и то, что у нас внутри, и то, что у нас снаружи! Нам 

 необходимо всегда соответствовать стандартам Святого Бога!!! 

 

 В. Божий порядок в религиозной жизни (гл. 7-10):  

 

1. Служение в скинии (гл. 7-8) 

 

2. Празднование второй Пасхи (гл. 9) 

 

3. Божье руководство в пути (гл. 9-10) 

 

В своих передвижениях народ должен был следовать Божьему порядку: «По указанию 

Господню останавливались, и по указанию Господню отправлялись в путь: 

следовали указанию Господню по повелению Господню, [данному] чрез Моисея» 

(Чис. 9:23) 

 

 Вывод: Бог руководит жизнью и поклонением! Вы призваны следовать за Ним по пятам, 

 не уклоняясь  ни налево, ни направо! 

 

Применение: Наш Бог – это Бог порядка! Бог требует того же от Своего народа… Речь 

идет не просто о чистоплотности… Речь идет о верности и послушании, потому что 

порядок возможен только тогда, когда есть стандарт, Божий стандарт…  

 

Верны ли вы?  
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Может быть кто-то увидит в себе только внешнее послушание Богу, а не внутреннее? 

 

Тогда праведность только на лице, духовная жизнь только скользит по поверхности, все 

сводится к формальности… и приводит к лицемерию. Христос осуждает такую 

религиозную жизнь: 

 

Смотрите, не творите милостыни (точнее: праведности) вашей пред людьми с 

тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего 

Небесного (Матф. 6:1) 

 

Может быть кто-то, оценивая свою верность Богу, скажет, что он верен только внутренне, 

а не внешне?  

 

Но Писание ясно показывает, что такого не бывает: 

 

...Ибо от избытка сердца говорят уста (Матф. 12:34) 

 

Внешнее – это индикатор внутреннего. Показывает ли ваша внешняя практическая жизнь 

внутреннюю верность Богу?  

 

Нам всем приходится выбирать: или Божий порядок в жизни и поклонении, или блуждание 

по лабиринтам житейского бардака и собственной несобранности! 

 

 

II. Народ проявляет неверность (гл. 11–25) 

 

Народ проявляет неверность Богу, восставая против установленного Им 

порядка в различных сферах жизни 

 

В дальнейших главах мы видим разные группы народа (да и порой весь народ), которые 

проявляли непослушание божественным установлениям, божественному порядку. Мы видим как 

минимум 7 примеров проявления неверности, каждый из которых завершался божественным 

наказанием.  Мы должны помнить, что непослушание ведет к наказанию. Каждый из этих 

примеров помогает нам сделать более ясным понятие «неверность». 

  

7 примеров восстания израильского народа: 

 

А. Восстание народа против Божьей пищи – и наказание (гл. 11):  

 

На протяжении всего раздела с 11 по 25 главы виден ропот народа касательно еды. 

Они постоянно сравнивают свое положение в настоящем со своим положением в 

прошлом, когда они были в Египте (11:5, 11:18, 11:20, 14:2, 14:3, 14:4, (16:13,) 20:5, 

21:5).  

 

Народ стал роптать вслух Господа; и Господь услышал, и воспламенился гнев Его, 

и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. (2) И возопил 

народ к Моисею; и помолился Моисей Господу, и утих огонь  

(Чис. 11:1-2) 

 

Вывод: Неверность – это угождение своим прихотям (необоснованные желания)! 

Похоть постоянно пытается поработить нас. Нам необходим сражаться с ней.  

 

 В. Восстание против Божьего вождя – и наказание (гл. 12):  
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В данной главе описывается ропот Мириами (сестры Моисея) и Аарона на Моисея. 

За это Бог наказал Мириам: 

 

И облако отошло от скинии, и вот, Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон 

взглянул на Мариам, и вот, она в проказе (Чис. 12:10). 

 

Вывод: Неверность – это нападки на служителей (необоснованная критика, 

распространение сплетен)! Чтобы быть верными, мы должны понимать, что Бог сам 

ставит служителей для Своих целей!  

 

С. Восстание против Божьего обетования – и наказание (гл. 13-15):  

 

В данных главах рассказывается, как были посланы соглядатаи, чтобы осмотреть 

землю, которую обещал дать Бога Израилю. По их отчету было известно, что земля 

была очень хороша, и что в ней жили сильные люди, которых 10 из 12 посланных 

убоялись. Весь народ послушал десятерых, но не послушал Бога, и не пошел на 

войну против народов, живших в земле.  

 

Наказание Господне Чис. 14:21-23: «...Но жив Я, и славы Господней полна вся 

земля: (22) все, которые видели славу Мою и знамения Мои, сделанные Мною в 

Египте и в пустыне, и искушали Меня уже десять раз, и не слушали гласа Моего, 

(23) не увидят земли, которую Я с клятвою обещал отцам их; все, раздражавшие 

Меня, не увидят ее»; Чис. 14:34 :«...По числу сорока дней, в которые вы 

осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, 

дабы вы познали, [что] [значит] быть оставленным Мною». 

 

Вывод: Неверность – это недоверие Божьим обетованиям, т.е. жизнь по своей 

собственной мудрости! Чтобы быть верными, мы должны полагаться на Бога! 

 

D. Восстание против Божьей власти – и наказание (гл. 16-19):  

 

Здесь мы читаем о восстании Корея, Дафана и Авирона против власти как 

религиозной, так и гражданской. А также о чудесном суде Божьем, как земля 

поглотила живьем семьи восстающих и как огонь от Господа пожрал тех, кто 

поддался обольщению бунтарей (16). После этого было подтверждено избрание 

Аарона (гл. 17). Перечислены обязанности священников и левитов (гл. 18). А также 

даны законы об очищении (гл. 19). 

 

Вывод: Неверность – это высокое представление о себе и большие амбиции! Чтобы 

быть верными, мы должны покоряться Богу и Его руководству!  

 

Е. Восстание против Божьей святости – и наказание (гл. 20):  

 

Одно из самых загадочных мест книги Чисел относится к тому, в чем же согрешил 

Моисей, когда извлек воду из скалы. Кто-то утверждает, что он ударил скалу, а не 

нужно было этого делать, кто-то говорит, что он гневался. 

 

Мы видим Божье наказание Чис. 20:12-13: «И сказал Господь Моисею и Аарону: за 

то, что вы не поверили Мне, чтоб явить святость Мою пред очами сынов 

Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую Я даю ему. 13 Это вода 

Меривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом, и Он явил им 

святость Свою». 
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Писание сообщает, что грех Моисея состоял не в том, что он сделал, а в том, что он 

сказал: «И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они 

огорчили дух его, и он погрешил устами своими» (Пс. 105:32-33). Таким образом, 

суть греха нужно искать не в действиях и даже не в чувствах Моисея, а в его словах. 

Это очень важный момент. Но чем не понравились Господу слова Моисея в той 

ситуации?  

 

Раньше все чудеса Моисей и Аарон приписывали исключительно Яхве: «Яхве 

сделает то и другое…» В Мериве же они впервые сказали: «Разве нам из этой скалы 

извести для вас воду?» (Чис. 20:10). Моисей дал им повод думать, что среди них не 

Яхве, творящий чудеса, а Моисей-чудотворец. Таким образом, внимание 

переместилось с Искупителя людей на руководителя народа, с Творца на творение. 

 

Вывод: Неверность – это присвоение Божьей славы себе. Чтобы быть верными, мы 

должны стремиться к смирению.  

 

F. Восстание против Божьего пути – и наказание (гл. 21):  

 

От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы миновать землю 

Едома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и 

против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть [нам] в пустыне, ибо 

[здесь] нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища. И 

послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло 

множество народа из [сынов] Израилевых (Чис. 21:4-6). 

 

Избавление – медный змей.  

 

Вывод: Неверность – это малодушие, маловерие, слабость перед лицом испытаний! 

Чтобы быть верными, мы должны верить в то, что Божий путь всегда благ! 

 

G. Восстание против угодного Богу поклонения – и наказание (гл. 22–25):  

 

В данных главах описаны попытки Валаама (языческого пророка) проклясть 

израильский народ, но всякий раз они оборачивались благословениями. Но он все-

таки нашел способ, как причинить зло народу – смешение народа.  

И это дало плоды: 

 

И жил Израиль в Ситтиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава, и 

приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ [жертвы их] и кланялся 

богам их (Чис. 25:1-2). 

 

И Бог наказывает их за это.  

 

Вывод: Неверность – это идолы и привязанности сердца! Ревновать по Богу!!! 

 

 

III. Бог созидает верность в народе (гл. 26–36) 

 

Бог созидает в народе верность, восстанавливая в нем порядок 
 

В оставшейся части книги показывается, как Бог восстанавливает порядок в Израиле.  

3 сферы: 

А. Божий порядок в подготовке к войне (гл. 26-32):  

1. Исчисление нового поколения (гл. 26) 
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Здесь также можно увидеть эффективность Божьего наказания: «...в числе их 

не было ни одного человека из исчисленных Моисеем и Аароном священником, 

которые исчисляли сынов Израилевых в пустыне Синайской; (65) ибо 

Господь сказал им, что умрут они в пустыне, - и не осталось из них никого, 

кроме Халева, сына Иефонниина, и Иисуса, сына Навина» (Чис. 26:64-65) 

2. Законы наследования земли (гл. 27) 

3. Поставление нового вождя народа (гл. 27) 

4. Напоминание о праздничных жертвах и обетах (гл. 28-30) 

5. Война с мадианитянами и раздел добычи (гл. 31) 

6. Начало раздела земли: Рувим, Гад, ½ Манассии (гл. 32) 

 

Вывод: Бог весьма последователен в Своих требованиях, Он не смягчает условий! Нам 

нужно быть послушными Ему и последовательными во всем! 

 

В. Божий порядок в описании пути (гл. 33):  

 

Моисей записывает путешествие Израиля по повелению Бога Чис. 33:2: «Моисей, по 

повелению Господню, описал путешествие их по станам их, и вот станы 

путешествия их» 

 

Моисей дает напоминание о непослушании Чис. 33:55: «...Если же вы не прогоните 

от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и 

иглами для боков ваших и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить, 

тогда, что Я вознамерился сделать им, сделаю вам» 

 

Вывод: Бог Сам точен во всем, и этой точности Он требует от Своего народа! Еще 

раз послушание и верность! 

 

С. Божий порядок в разделении земли (гл. 34-36):  

 

1. Границы обетованной земли (гл. 34) 

2. Города левитов и города-убежища в обетованной земле (гл. 35) 

3. Законы наследования обетованной земли (гл. 36) 

   

Вывод: Бог Сам верен Своим обещаниям и выполняет их! Того же Он требует от 

Своего народа! Быть верным во всем! 

 

Применение: Наш Бог – это Бог верный! И Он ожидает верности от нас… преданности… 

послушания… Можно считать себя верным только из-за веры в определенные доктрины, но 

нужно доказать верность жизнью послушания.  

Бог верен, будьте верны и вы, просто идите за Ним вслед. Бог точен и безупречен, не идите на 

компромисс и вы, просто подражайте Богу. Бог последователен, не уничтожайте своей святости и 

праведности глупостями и слабостями, просто живите в виду Божьей святости! Будьте послушны 

Ему во всем! Это и есть ваша верность! 


