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Книга Иисуса Навина 
 
Артур Пинк: Благо есть забыть о мире, лежащем в руинах, и, возведя очи к небу, 
устремиться к Тому, Кто верен во всем и всегда. 
 
Бог верен Своему слову.  
Писание говорит: 
   

Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет 
неправды [в Нем]; Он праведен и истинен… (Втор. 32:4). 

 
Верность Бога означает, что Бог всегда делает то, что сказал, и верен тому, что пообещал. 
 
Бог верен Своему Слову — касается  ли это настоящего, будущего или прошлого.  
Бог верен Своему Слову — касается ли это Израиля или Церкви,  
Бог верен Своему Слову — когда говорит о физическом мире или о духовных, когда 
провозглашает спасение или сообщает весть о суде.  
 

19 Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он 
ли скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит? (Чис. 23:19) 

 
Именно на это Божье качество обращает наше внимание книга Иисуса Навина, которую мы 
будем сегодня изучать.  
 
В конце книги сказано, что Бог верен своим обещаниям, данным народу израильскому в их 
отцах.  
 

Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, 
и они получили ее в наследие и поселились на ней. И дал им Господь покой со всех 
сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них; всех 
врагов их предал Господь в руки их. Не осталось неисполнившимся ни одно слово из 
всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву; все сбылось (И.Нав. 
21:43-45) 
 

Книга Иисуса Навина — это продолжение истории израильского народа. В ней описывается 
тот особенный период, когда народ Божий вошел в обещанную Аврааму землю. Моисей уже 
почил, как все поколение израильтян, которым было свыше 20 лет при выходе из Египта. 
Новое поколение, наставленное Моисеем (книга Второзаконие), готовится войти в землю 
обетованную с новым руководителем, Иисусом Навиным. Они завоевывают землю, делят ее 
и удерживают ее. Во всем этом Бог чудесным образом содействует им, так как пришло время 
исполниться Божьему Слову, так как Бог верен Своему Слову.  
 
Основной призыв этой книги для нас: Помните, что Бог всегда верен Своему Слову. 
 
Хотелось бы, рассматривая историю исполнения обетований, сделать некоторые выводы для 
себя. 
 
Божья верность в данной книге раскрывается в трех актах: (1) завоевание земли, (2) 
распределение земли и (3) удержание земли.
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I. Завоевание земли  (1-12) 
 

А. Вхождение в землю (1 – 5:12): 
  
 1. Иисус Навин и мужество (1 гл.) 
  

• Божье повеление: «Я даю» (1:2, 1:3 + 1:11, 1:13, 1:14, 1:15). Мы видим, 
что в данной главе Бог делает особый акцент, что именно Он дает эту 
землю, а не люди сами завоевывают ее.   

• Божье избрание Иисуса Навина 1:5: «Никто не устоит пред тобою во 
все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так буду и с тобою: не 
отступлю от тебя и не оставлю тебя». Бог Сам избирает инструменты 
для исполнения Его миссии.  

• Божий призыв быть твердым и мужественным, хранить Его Слово (1:7-
8): «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и 
исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не 
уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы поступать благоразумно 
во всех предприятиях твоих. (8) Да не отходит сия книга закона от уст 
твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, 
что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь 
поступать благоразумно». 

 
 2. Раав и вера (2 гл.) 

• Заметьте, что в истории с Раав выделяется ее вера, а не ложь (ср. Иак. 
2:25) 

• Бог Сам подготовил ее к этим событиям — дал ей страх (2:9-11): «И 
сказала им: я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на 
нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость; (10) ибо 
мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Чермного моря, когда 
вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями Аморрейскими за 
Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили; (11) когда мы 
услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком [из нас] не стало 
духа против вас; ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на 
земле внизу». 

 
 3. Переход через Иордан и ободрение (3–4 гл.) 

• Утверждение позиций Иисуса Навина (3:7) : «Тогда Господь сказал 
Иисусу: в сей день Я начну прославлять тебя пред очами всех [сынов] 
Израиля, дабы они узнали, что как Я был с Моисеем, так буду и с 
тобою». 

• Переход через Иордан: расступившаяся вода и установление 
памятников. Особая цель (4:24): «Дабы все народы земли познали, что 
рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все 
дни». 

 
 4. Народ и обрезание (5 гл.) 

• В данной главе описывается повеление обрезать всех мужчин из 
нового поколения, как повелевает Господь. Также говориться о том, 
что манна небесная прекратилась. 
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Применение: Помните великую верность Божью! Осознайте, что великие свершения 
в нашей жизни совершаем не мы сами, но Бог дает это сделать. Ему слава, а не нам. 
Для достижения своих целей Бог использует различных людей. Хотите быть среди 
них? Любите (изучайте, применяйте) Божье Слово, как Иисус Навин, являйте свою 
веру как Раав. Помните, что мы живем не для своей славы, но чтобы прославлять 
Бога.  

   
В. Захват земли (5:13 – 12:24):  
 

1. Центральная кампания: Иерихон, Гай, Гаваон (6-9 гл.) 
 

• Здесь мы видим разрушение Иерихона. Бог налагает заклятие на всю 
добычу, народ не должен был брать ничего. Но тут же народ ослушался 
Бога (начало 7 главы) 

• Поражение от жителей Гая — результат непослушания Богу (7:5): 
«Жители Гайские убили из них до тридцати шести человек, и 
преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы; 
отчего сердце народа растаяло и стало, как вода» 

• Суть греха Ахана — любовь к запретному (7:21): «Между добычею 
увидел я одну прекрасную Сеннаарскую одежду и двести сиклей серебра 
и слиток золота весом в пятьдесят сиклей; это мне полюбилось и я 
взял это; и вот, оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под 
ним». За этот грех Ахан со своей семьей был побит камнями. После 
этого Бог дал победу над жителями Гайя (8 глава) 
 

Применение: Берегитесь греха Ахана – любить запретное, любить этот мир –1 
Иоан. 2:15 «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей»! Может быть, что-то полюбилось вам?! Помните, что 
непослушание одного человека может принести вред многим. Бог не 
благословляет грех, но поощряет святость.  

 
• В 9 главе описывается интересные события, как народ израильский был 
обманут хитростью жителей Гаваона. Писание не скрывает причины 
проишедшего (9:14): «Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не 
вопросили».  
 

Применение: Ищите Божьего водительства в любой ситуации. Вопрошайте 
Бога в молитве, изучайте Писание, чтобы не попасться на уловки этого мира. 
Помните, что проблемы мы получаем в результате своей глупости.  
 
2. Южная кампания (10 гл.): Адониседек и его коалиция  
 
В этой главе представлена уникальная битва израильтян с жителями той земли. 
Бог сверхъестественным образом помогал в битве: 
 

• Поддержка с воздуха (10:11): «Когда же они бежали от Израильтян по 
скату горы Вефоронской, Господь бросал на них с небес большие камни 
до самого Азека, и они умирали; больше было тех, которые умерли от 
камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы 
мечом». 
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• Длинный-длинный день (10:12-14): «Иисус воззвал к Господу в тот 
день… стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою! 
(13) И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам 
своим… (14) И не было такого дня ни прежде ни после того, в который 
Господь [так] слушал бы гласа человеческого. Ибо Господь сражался за 
Израиля». 

• Результат (10:40): «И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, 
и низменные места и землю, лежащую у гор, и всех царей их: никого не 
оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел 
Господь Бог Израилев» 

 
Применение: Знайте, что у Бога достаточно сил, чтобы исполнить все, что Он 
обещал. Он может действовать через провидение, но может действовать и 
сверхъестественным образом. Подумайте, над теми обетованиями, которые Бог 
оставил для церкви, для каждого верующего. Знайте, что Он все это исполнит, 
никто не силен Ему помешать. Славьте Бога за Его верность.  

 
3. Северная кампания (11 гл.): Иавин и его коалиция 
 
В данной главе описываются еще победы, которые совершил Бог руками 
Иисуса Навина. Важно отметить: 
 

• Послушание Иисуса Навина и результат (11:15-16): «Как повелел 
Господь Моисею, рабу Своему, так Моисей заповедал Иисусу, а Иисус 
так и сделал: не отступил ни от одного слова во всем, что повелел 
Господь Моисею. (16) Таким образом Иисус взял всю эту нагорную 
землю, всю землю полуденную, всю землю Гошен и низменные места, и 
равнину и гору Израилеву, и низменные места». 

 
• Ожесточение хананеев (11:20): «ибо от Господа было то, что они 
ожесточили сердце свое и войною встречали Израиля - для того, чтобы 
преданы были заклятию и чтобы не было им помилования, но чтобы 
истреблены были так, как повелел Господь Моисею». 

 
Применение: Бог верен Своему Слову. Порой для достижения Своих целей Он 
использует людей. Глядя на Иисуса Навина, можно смело заключить, что Бог 
использует послушных, верных Ему людей. Но с другой стороны мы видим, 
что Бог силен управлять всеми народами и людьми, и управлять ими так, 
чтобы достигать Своих целей. И тех и других использует Бог, но заметьте, 
какой разный у них финал. Каким орудием в руках Верного Бога хотели бы 
оказаться вы?   

 
4. Итоги (12 гл.): В результате всех завоеваний был повержен 31 царь. 

 
 

II. Распределение земли (13-21) 
 

1. Наделы колен израильских (13:8 — 19) 
В данном большом разделе описывается распределение земли между коленами 
Израиля. Это происходило в Силоме, где стояла скиния. Распределение земли 
проходило по жребию пред лицом Господним (19:51). Тут же указывается проблема, 
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что сыны израильские не были полностью послушны Господу, не изгнали все народы 
с данной им земли.  
 

• Рувим, Гад, ½ Манассии (13:13): «Но сыны Израилевы не выгнали жителей 
Гессура и Маахи, и живет Гессур и Мааха среди Израиля до сего дня» 

• Иуда (15:63): «Но Иевусеев, жителей Иерусалима, не могли изгнать сыны 
Иудины, и потому Иевусеи живут с сынами Иуды в Иерусалиме даже до сего 
дня» 

• Ефрем (16:10): «Но [Ефремляне] не изгнали Хананеев, живших в Газере; 
посему Хананеи жили среди Ефремлян до сего дня, платя им дань» 

• Манассия (17:12): «Сыны Манассиины не могли выгнать [жителей] городов 
сих, и Хананеи остались жить в земле сей» 
 
Контрастом в этих главах является описание Халева (14:14): «Таким образом 
Хеврон остался уделом Халева, сына Иефонниина, Кенезеянина, до сего дня, за 
то, что он в точности последовал [повелению] Господа Бога Израилева». 
 

Применение: Бог желает от Своего народа полного послушания во всем, а не только 
во многом. Непослушание, как нам порой кажется, в мелких вопросах приводит к 
большим проблемам. Израилетяне оставили некоторые народы на своей территории, 
через которые в будущем придет идолопоклонство, за которое Верный Бог будет 
наказывать Свой народ.  

 
2. Города-убежища (20) 
 
В данной главе говориться о городах-убежищах предназначавшиеся для людей, 
который по неосторожности убили другого человека. Для спасения от кровной мести 
родственников любой мог убежать в такой город, чтобы дождаться суда. И если он 
оказывался невиновным, то он мог оставаться жить в этом городе.  
 
3. Города левитов (21): 48 городов по повелению Господню 

 
В заключении раздела снова делается особый упор на удивительную верность Бога 
(21:43-45): «Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся 
отцам их, и они получили ее в наследие и поселились на ней. (44) И дал им Господь 
покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял 
против них; всех врагов их предал Господь в руки их. (45) Не осталось 
неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому 
Израилеву; все сбылось» (вся земля юридически, но не вся земля практически… 
неверность Израиля!) 

 
Применение: Стоит быть послушным, Бог использует послушание как способ 
исполнения Своих обетований, как повод для всяческого содействия, как способ 
обретения многих благословений! Бог верен! 

 
III. Удержание земли (22–24) 
 

В данном разделе содержаться последние увещевания Иисуса Навина для народа 
касательно того, как жить в этой земле, чтобы ее не потерять.  Им было известно, как 
они могут ее лишиться. Тот, Кто ее дал, может ее и забрать. Во Второзаконии 11:16-17 
говориться: «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и 
не стали служить иным богам и не поклонились им; (17) и тогда воспламенится гнев 
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Господа на вас, и заключит Он небо, и не будет дождя, и земля не принесет 
произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает 
вам». Причина ясна — идолопоклонство. Идолопоклонство — это неверность Богу. 
Чтобы жить в земле, нужно быть верными Богу — это и есть основной призыв этих 
глав.  
 
Верный Бог хочет верности Своего народа.  

 
Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам 
Моисей, раб Господень: любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, 
хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и 
всею душею вашею (И.Нав. 22:5) 
 
Верность проявляется в послушании (23:6): «Посему во всей точности старайтесь 
хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни 
направо, ни налево»  
 

 
Итак бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности; отвергните богов, 
которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. (15) Если же 
не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, 
которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле 
которых живете; а я и дом мой будем служить Господу (И.Нав. 24:14-15) 

 
 

 


