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Числа
I.

Особенности книги Чисел

КНИГА
*история
происхождения
земли
*история
происхождения
человечества

КНИГА
*история
выхода Израиля
из Египта
* заключение
завета с
Израилем

КНИГА
*святость Божья
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БЫТИЕ
*история
происхождения
народа
Израильского

ИСХОД
*представление
основных
элементов
закона - 10
заповедей

ЛЕВИТ
*законы
поклонения
Богу
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КНИГА

ЧИСЕЛ

*странствования
народа
в пустыне

Чис 33:2 Моисей, по повелению Господню, описал путешествие их по станам
их, и вот станы путешествия их:
Чис 1:46 и было всех вошедших в исчисление шестьсот три тысячи пятьсот
пятьдесят.
Рувим
Симеон
Гад
Иуда
Иссахар
Завулон
Ефрем
Манассия
Вениамин
Дан
Асир
Неффалим

46,500 (ст. 21)
59,300 (ст. 23)
45,650 (ст. 25)
74,600 (ст. 27)
54,400 (ст. 29)
57,400 (ст. 31)
40,500 (ст. 33)
32,200 (ст. 35)
35,400 (ст. 37)
62,700 (ст. 39)
41,500 (ст. 41)
53,400 (ст. 43)

Общее количество

603,550 (ст. 46)

Чис 26:51 Вот [число] вошедших в исчисление сынов Израилевых: шестьсот
одна тысяча семьсот тридцать.
Рувим
Симеон
Гад
Иуда
Иссахар
Завулон
Ефрем
Манассия
Вениамин
Дан
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43,730 (ст. 7)
22,200 (ст. 14)
40,500 (ст. 18)
76,500 (ст. 22)
63,300 (ст. 25)
60,500 (ст. 27)
32,500 (ст. 37)
52,700 (ст. 34)
45,600 (ст. 41)
64,400 (ст. 43)
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Асир
Неффалим

53,400 (ст. 47)
45,400 (ст. 50)

Общее количество

601,730 (ст. 51)

II.

Основные темы книги Чисел
A. Порядок и устройство народа и стана

http://www.ebibleteacher.com/imagehtml/images/1024x768/tabernacle2%20camp%201024.JPG

Чис 3:5-8 И сказал Господь Моисею, говоря: 6 приведи колено Левиино, и
поставь его пред Аароном священником, чтоб они служили ему; 7 и пусть они
будут на страже за него и на страже за все общество при скинии собрания,
чтобы отправлять службы при скинии; 8 и пусть хранят все вещи скинии
собрания, и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы
при скинии;

Чис 3:39 Всех исчисленных левитов, которых исчислил Моисей и Аарон по
повелению Господню, по родам их, всех мужеского пола, от одного месяца и
выше, двадцать две тысячи.
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Чис 3:40-43 И сказал Господь Моисею: исчисли всех первенцев мужеского
пола из сынов Израилевых, от одного месяца и выше, и пересчитай их
поименно; 41 и возьми левитов для Меня,-- Я Господь,-- вместо всех первенцев
из сынов Израиля, а скот левитов вместо всего первородного скота сынов
Израилевых. 42 И исчислил Моисей, как повелел ему Господь, всех первенцев
из сынов Израилевых 43 и было всех первенцев мужеского пола, по числу имен,
от одного месяца и выше, двадцать две тысячи двести семьдесят три.
Чис 6:22-26 И сказал Господь Моисею, говоря: 23 скажи Аарону и сынам его:
так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: 24 да благословит тебя
Господь и сохранит тебя! 25 да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим
и помилует тебя! 26 да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!

B. Моисей – испытания и верность
1. Ропот народа об отсутствии мяса
Чис 11:1 Народ стал роптать вслух Господа; и Господь услышал, и
воспламенился гнев Его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал
истреблять край стана.
Чис 11:2 И возопил народ к Моисею; и помолился Моисей Господу, и утих
огонь.
Чис 11:4-6 Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти; а с ними и
сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: кто накормит нас мясом? 5 Мы
помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и
репчатый лук и чеснок; 6 а ныне душа наша изнывает; ничего нет, только манна
в глазах наших.
Чис 11:10-11 Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у
дверей шатра своего; и сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно
было для Моисея. 11 И сказал Моисей Господу: для чего Ты мучишь раба
Твоего? и почему я не нашел милости пред очами Твоими, что Ты возложил на
меня бремя всего народа сего?
Чис 11:12-13 разве я носил во чреве весь народ сей, и разве я родил его, что
Ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю,
которую Ты с клятвою обещал отцам его? 13 откуда мне [взять] мяса, чтобы
дать всему народу сему? ибо они плачут предо мною и говорят: дай нам есть
мяса.
©Alexey Kolomiytsev
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Чис 11:14-15 Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел
для меня; 15 когда Ты так поступаешь со мною, то [лучше] умертви меня, если я
нашел милость пред очами Твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего.

2. Зависть Аарона и Мариам
Чис 12:1-2 И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую
он взял,-- ибо он взял [за себя] Ефиоплянку,-- 2 и сказали: одному ли Моисею
говорил Господь? не говорил ли Он и нам? И услышал [сие] Господь.
Чис 12:8-10 …как же вы не убоялись упрекать раба Моего, Моисея? 9 И
воспламенился гнев Господа на них, и Он отошел. 10 И облако отошло от
скинии, и вот, Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на
Мариам, и вот, она в проказе.
Чис 12:11-13 И сказал Аарон Моисею: господин мой! не поставь нам в грех,
что мы поступили глупо и согрешили; 12 не попусти, чтоб она была, как
мертворожденный [младенец], у которого, когда он выходит из чрева матери
своей, истлела уже половина тела. 13 И возопил Моисей к Господу, говоря:
Боже, исцели ее!

3. Восстание Корея, Дафана и Авирона
Чис 16:1-3 Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и Авирон,
сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, 2 восстали на Моисея, и
[с ними] из сынов Израилевых двести пятьдесят мужей, начальники общества,
призываемые на собрания, люди именитые. 3 И собрались против Моисея и
Аарона и сказали им: полно вам; все общество, все святы, и среди их Господь!
почему же вы ставите себя выше народа Господня?
Чис 16:20-24 И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: 21 отделитесь от
общества сего, и Я истреблю их во мгновение. 22 Они же пали на лица свои и
сказали: Боже, Боже духов всякой плоти! один человек согрешил, и Ты
гневаешься на все общество? 23 и сказал Господь Моисею, говоря: 24 скажи
обществу: отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Авирона.

4. Вода из скалы. Моисей не проявляет святости
Чис 20:2-5 И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и
Аарона; 3 и возроптал народ на Моисея и сказал: о, если бы умерли тогда и мы,
когда умерли братья наши пред Господом! 4 зачем вы привели общество
Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? 5 и для чего
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вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где
нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже
воды для питья?
Чис 20:7-9 И сказал Господь Моисею, говоря: 8 Возьми жезл и собери
общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из
себя воду: и так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его.
9
И взял Моисей жезл от лица Господа, как Он повелел ему.
Чис 20:10-11 И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им:
послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? 11 И
поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло
много воды, и пило общество и скот его.
Чис 20:12 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.

C. Неверие народа у Кадес – Варни

Чис 13:30-33 Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: пойдем и
завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. 31 А те, которые ходили с
ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. 32 И
распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами
Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля,
поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди
великорослые; 33 там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от
исполинского рода; и мы были в глазах наших [пред ними], как саранча, такими
же были мы и в глазах их.
Чис 14:1-4 И подняло все общество вопль, и плакал народ во [всю] ту ночь; 2 и
роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им:
о, если бы мы умерли в земле Египетской, или умерли бы в пустыне сей! 3 и
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для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? жены наши и
дети наши достанутся в добычу [врагам]; не лучше ли нам возвратиться в
Египет? 4 И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в
Египет.
Чис 14:5-9 И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием
общества сынов Израилевых. 6 И 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; 9 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.
Чис 14:10-12 И сказало все общество: побить их камнями! Но слава Господня
явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. 11 И сказал Господь
Моисею: доколе будет раздражать Меня народ сей? и доколе будет он не
верить Мне при всех знамениях, которые делал Я среди его? 12 поражу его
язвою и истреблю его и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее
его.
Чис 14:20-23 И сказал Господь [Моисею]: прощаю по слову твоему; 21 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 14:28-32 Скажи им: живу Я, говорит Господь: как говорили вы вслух Мне,
так и сделаю вам; 29 в пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные,
сколько вас числом, от двадцати лет и выше, которые роптали на Меня, 30 не
войдете в землю, на которой Я, подъемля руку Мою, [клялся] поселить вас,
кроме Халева, сына Иефонниина, и Иисуса, сына Навина; 31 детей ваших, о
которых вы говорили, что они достанутся в добычу [врагам], Я введу [туда], и
они узнают землю, которую вы презрели, 32 а ваши трупы падут в пустыне сей;
Чис 14:33-35 а сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет, и будут нести
[наказание] за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в
пустыне; 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. 35 Я, Господь, говорю, и так и сделаю со
всем сим злым обществом, восставшим против Меня: в пустыне сей все они
погибнут и перемрут.
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История книги Чисел
• История потрясающей греховности людей.
• История поражающей святости Бога.
• История удивительной милости Божьей.
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