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Ученики Иисуса Христа, как и все люди, хотели
царствовать, занимать определенное место в обществе.
Когда Иисус сказал, что они примут силу, когда сойдет
на них Дух Святой, они думали о царстве земном. В то
время они были приземленными, хотелось взять все от
этой жизни.
Писание говорит, что Бог дает обильно все для наслаждения всем людям: и верующим, и
неверующим. И тем, кто служит Ему, и тем, кто не служит. Бог посылает дождь и солнце и для
праведных, и для неправедных. Люди берут то, что дает Бог. Неверующие воспринимают это как
само собой разумеющееся, а верующие благодарят за это Бога.
Бог желает дать нам не только земное наслаждение, но и небесное. Все земное временно и
проходит. Бог дает человеку вечную жизнь, Царствие Небесное. Человеку важно принять это.
Книга Иисуса Навина показывает, как брать то, что дает Бог. Здесь мы видим завершающую
Божью работу: Израиль входит в обетованную землю. Некогда еще Аврааму и Исааку Бог обещал
ввести их потомков в обетованную землю. Шествие Израиля из Египта показывает прообраз
нашей христианской жизни, когда мы выходим из мира после покаяния. Наш христианский путь
лежит через пустыню, а не через оазисы. На этом пути много препятствий, страданий, испытаний.
На многие вопросы нет ответов. Но идти надо.
Ис.Нав.1:1-6, 10-11 «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину,
служителю Моисееву: 2 Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через Иордан сей, ты и
весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым. 3 Всякое место, на которое
ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал Моисею: 4 от пустыни и Ливана сего до реки
великой, реки Евфрата, всю землю Хеттеев; и до великого моря к западу солнца будут пределы
ваши. 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. 6 Будь тверд и мужествен; ибо ты народу
сему передашь во владение землю, которую Я клялся отцам их дать им… 10 И дал Иисус
повеление надзирателям народа и сказал: 11 пройдите по стану и дайте повеление народу и
скажите: заготовляйте себе пищу для пути, потому что, спустя три дня, вы пойдете за
Иордан сей, дабы придти взять землю, которую Господь Бог [отцов] ваших дает вам в
наследие».
Бог дает им обещанную землю. Народ должен был взять ее. Земля Ханаанская является
прообразом небесного Ханаана, Царствия Божьего. Нужно взять. Бог каждому хочет дать Свое
Царство.
Господь обращается к Иисусу Навину с повелением перейти через Иордан в обетованную землю.
Иисус Навин – прообраз Иисуса Христа, Который вводит нас в Небесное Царство.
Люди понимали: в обетованной земле живут великаны, там укрепленные стены. Люди думали,
что Моисей введет их в обетованную землю, но вот он умер. Это был великий Божий служитель,
помазанник. Он общался с Богом так, как никто не общался. На горе Бог дал ему заповеди для
народа.
Если Бог начал Свою работу, Он доведет ее до конца. Ничто не может остановить Его. Если
умирает один служитель, на его место станет другой. У Бога всегда есть тот, кто заменит.
Что значит взять то, что дает Господь? Если нам что-то дают, мы берем. Если мы от чистого
сердца что-то даем, благословляем, нам приятно, когда человек принимает, и огорчительно, если
отказывается. Нам кажется, что брать всегда легко. Но важно проявить старание, усилие, усердие.
Бог дает нам Свое Царство, это намного больше, чем что-то земное. Взять – это как минимум
протянуть руку.
Однажды Иисус проповедовал в синагоге, где был человек с сухой рукой. Иисус сказал ему:
«Протяни свою руку». Человеку нужно было поверить. Сухая рука безжизненна. Он поверил и
протянул, получил исцеление.

Если Бог дает исцеление, оно придет. Чтобы перейти через Иордан, нужно было идти. Люди не
сами принимали решение, они услышали, что сказал Господь. Нужно было взять ковчег завета
(символ Божьего присутствия). Вода реки остановилась, и люди посуху прошли.
Иордан – символ крещения. Мы крестимся и направляемся в Небесный Ханаан. Кажется, они
перешли Иордан и там их ожидала борьба, взятие городов. Иерихон окружали неприступные
каменные стены. Бог дал указание Иисусу Навину, которое кому-то могло показаться странным:
в течение 7 дней ходить вокруг стен и трубить в трубы.
Не всегда мы будем понимать, что говорит и делает Бог. Наша задача – послушаться и исполнить.
Если бы Израиль решил сделать по-своему, не было бы успеха. Но стены Иерихона пали, потому
что явилась сила Божья. Так важно быть в послушании, повиновении, доверяться Слову
Божьему, даже если мы чего-то не понимаем.
Нужно было ходить 7 дней, это число Божьей полноты. На 7-й день надо было 7 раз обойти и
вострубить в трубы. Стены Иерихона пали, город был разрушен. Народ одержал победу. Стены
Иерихона символизируют твердыни в сердце человека. Если мы хотим войти в Царствие Божье,
то должны позаботиться о разрушении твердынь в своем сердце. Как разрушаются твердыни?
Посредством Святого Духа и Божьего Слова, под воздействием Божьей благодати.
Почему город Гай не был взят? Иерихон был взят, потому что явилась слава и сила Божья. Когда
люди пошли на город Гай, этого не случилось. Иисус Навин отправил разведчиков, они увидели,
что город немногочислен, решили пойти воевать, не вопросив Господа. Они так легко взяли
Иерихон, поэтому для победы над Гаем достаточно пару тысяч человек. Но в этот раз они были
поражены. Когда мы самонадеянны, полагаемся на свои силы, мы не победим грех или
искушение. «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах.4:6).
Господь дал ответ, почему нет победы: «"заклятое среди тебя, Израиль; посему ты не можешь
устоять пред врагами твоим, доколе не отдалишь от себя заклятого"». Ахан взял одежду,
слиток золота, то, что ему понравилось в стане. Он взял их заклятого. Грех одного человека
привел к поражению всего общества. Грех был публично наказан. Когда заклятое было удалено
из стана Израильского, они повторно пошли на город Гай и одержали победу. Божья сила вновь
стала проявляться.
Когда Бог благословляет нас, сатана восстает с большей силой. После взятия Гая 5 царей
Ханаанских объединились и пошли войной на Израиль. Бог дал силу исполнить то, что Он
говорил. Бог сказал, что даст победу.
Когда люди повинуются Богу, проявляют послушание, Бог дает силу и победу. Иногда человек с
дерзостью провозглашает Слово Божье, а оно не работает. Бог не будет идти позади нас. Он идет
впереди, а мы за Ним, тогда приходит победа. Ис.Нав.10:12-14 «Иисус воззвал к Господу в тот
день, в который предал Господь Аморрея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты
были пред лицем сынов Израилевых, и сказал пред Израильтянами: стой, солнце, над Гаваоном,
и луна, над долиною Аиалонскою! 13 И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил
врагам своим. Не это ли написано в книге Праведного: "стояло солнце среди неба и не спешило
к западу почти целый день"? 14 И не было такого дня ни прежде ни после того, в который
Господь [так] слушал бы гласа человеческого. Ибо Господь сражался за Израиля».
Израилю нужно было проявить послушание, удалить от себя заклятое. Так и мы можем одержать
победу, если удалим от себя грех и будем послушны Богу. Мтф.11:12 «От дней же Иоанна
Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают
его».
Израиль вошел в обетованную землю и наслаждался Божьим благословением. Мы сегодня на
пути в вечность, небесный Ханаан, мы ожидаем этого. Бог дает нам Свое Царство, нужно войти
в Него. Лк.17:21 «Царствие Божие внутрь вас есть». Бог дает, наше дело – взять.
Будем благодарны Богу за Его Царство. Пусть Он поможет нам пройти свой путь, оказаться
верными Ему. Пусть Он поможет нам получить Его Царство в наследие!
Аминь.

