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Серия проповедей «Панорама Библии» 

Иисус Навин 

 

И. Нав. 1:6  Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во 
владение землю, которую Я клялся отцам их дать им; 
 

 

I. Кто такой Иисус Навин 

Исх 33:11 И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с 
другом своим; и он возвращался в стан; а служитель его Иисус, сын Навин, 
юноша, не отлучался от скинии. 

 
Чис 13:16  Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И 
назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом. 

 
Исх 32:15-17 И обратился и сошел Моисей с горы; в руке его [были] две 
скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон: и на той и на 
другой стороне написано было; 16 скрижали были дело Божие, и письмена, 
начертанные на скрижалях, были письмена Божии. 17 И услышал Иисус голос 
народа шумящего и сказал Моисею: военный крик в стане. 

 
Чис 14:6-8  Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонниин, из осматривавших 
землю, разодрали одежды свои 7 и сказали всему обществу сынов 
Израилевых: земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша; 
8 если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее-- эту 
землю, в которой течет молоко и мед;  

 
Чис 14:9-10   только против Господа не восставайте и не бойтесь народа 
земли сей; ибо он достанется нам на съедение: защиты у них не стало, а с 
нами Господь; не бойтесь их. 10 И сказало все общество: побить их камнями! 
Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. 

 
Чис 27:18-20 И сказал Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына Навина, 
человека, в котором есть Дух, и возложи на него руку твою, 19 и поставь его 
пред Елеазаром священником и пред всем обществом, и дай ему наставление 
пред глазами их, 20 и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество 
сынов Израилевых; 

 

Втор 34:9  И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что 
Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы и 
делали так, как повелел Господь Моисею. 
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II. Наиболее важные темы книги Иисуса Навина 

 

A. Переход через Иордан 

И. Нав 1:1-3 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: 
 
И. Нав 1:4-6 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; 
 
И. Нав 1:7-9 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. 9 Вот Я 
повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с 
тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. 

 
И. Нав 3:16-17 вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма 
большое расстояние, до города Адама, который подле Цартана; а текущая в 
море равнины, в море Соленое, ушла и иссякла. 17 И народ переходил против 
Иерихона; священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше 
среди Иордана твердою ногою. Все [сыны] Израилевы переходили по суше, 
доколе весь народ не перешел чрез Иордан. 

 

 

B. Взятие Иерихона 

И. Нав 6:14-15  В седьмой день встали рано, при появлении зари, и обошли 
таким же образом вокруг города семь раз; только в этот день обошли вокруг 
города семь раз. 16 Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус 
сказал народу: воскликните, ибо Господь предал вам город! 

 
И. Нав 6:19 Народ воскликнул, и затрубили трубами. Как скоро услышал народ 
голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена [города] 
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до своего основания, и народ пошел в город, каждый с своей стороны, и взяли 
город. 

 

 

C. Поражение у Гайя 

 
 
И. Нав 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. 

 

 

D. Обман жителей Гаваона 

И. Нав 9:14-16  Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. 15 И 
заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условие в том, что он 
сохранит им жизнь; и поклялись им начальники общества. А чрез три дня, как 
заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них; 
 

 

E. История солнцестояния 

И. 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 
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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. 

 

 
 

 

F. Распределение земли между коленами 
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И. Нав. 11:23  Таким образом взял Иисус всю землю, как говорил Господь 
Моисею, и отдал ее Иисусу в удел Израильтянам, по разделению между 
коленами их. И успокоилась земля от войны. 

 

 

G. Установление скинии в Силоме 

И. Нав. 18:1  Все общество сынов Израилевых собралось в Силом, и 
поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими. 

 

 

H. Подтверждение завета 

И. Нав. 24:12-13 Я послал пред вами шершней, которые прогнали их от вас, 
двух царей Аморрейских; не мечом твоим и не луком твоим [сделано это]. 13 И 
дал Я вам землю, над которою ты не трудился, и города, которых вы не 
строили, и вы живете в них; из виноградных и масличных садов, которых вы не 
насаждали, вы едите [плоды]". 

 
И. Нав. 24:14 Итак бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности; 
отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите 
Господу.  

  
И. Нав 24:16 И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили 
Господа и стали служить другим богам! 

 
И. Нав 24:20-25  Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то 
Он наведет на вас зло и истребит вас, после того как благотворил вам. 21 И 
сказал народ Иисусу: нет, мы Господу будем служить. 22 Иисус сказал народу: 
вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа-- служить Ему? Они 
отвечали: свидетели. 23 Итак отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите 
сердце свое к Господу Богу Израилеву. 24 Народ сказал Иисусу: Господу Богу 
нашему будем служить и гласа Его будем слушать. 25 И заключил Иисус с 
народом завет в тот день и дал ему постановления и закон в Сихеме. 

 

 

III. Наиболее значительные проблемы 

 

A. Проблема жестокости войн 

И. Нав. 10:40-42 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 
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Израилев; 41 поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы, и всю землю Гошен 
даже до Гаваона; 42 и всех царей сих и земли их Иисус взял одним разом, ибо 
Господь Бог Израилев сражался за Израиля. 

 
Втор 9:3-5  Знай же ныне, что Господь, Бог твой, идет пред тобою, [как] огнь 
поядающий; Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою, и ты изгонишь 
их, и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь. 4 Когда будет изгонять их 
Господь, Бог твой, от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за 
праведность мою привел меня Господь овладеть сею землею, и что за 
нечестие народов сих Господь изгоняет их от лица твоего; 5 не за праведность 
твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за 
нечестие народов сих Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего, и дабы 
исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и 
Иакову; 

 

 

 
Лев 18:24-25 Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя 
народы, которых Я прогоняю от вас: 25 и осквернилась земля, и Я воззрел на 
беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. 

 
И. Нав. 23:11-13 Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. 12 
Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые 
остались между вами, и вступите в родство с ними и будете ходить к ним и они 
к вам, 13 то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы 
сии, но они будут для вас петлею и сетью, бичом для ребр ваших и терном для 
глаз ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал 
вам Господь Бог ваш. 

 

 

B. Противоречивость личности  и действий Раав 

Евр 11:31  Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и проводив их 
другим путем), не погибла с неверными. 

 

 

IV. Наиболее важные стихи для запоминания 

И. Нав. 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. 
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И. Нав. 24:15  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. 

 

 

 

 


