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Чис.34:1-12 «И сказал Господь Моисею,
говоря: 2 дай повеление сынам Израилевым
и скажи им: когда войдете в землю
Ханаанскую, то вот земля, которая
достанется вам в удел, земля Ханаанская с
ее границами: 3 южная сторона будет у
вас от пустыни Син, подле Едома, и
пойдет у вас южная граница от конца
Соленого моря с востока, 4 и направится граница на юг к возвышенности Акравима и
пойдет через Син, и будут выступы ее на юг к Кадес-Варни, оттуда пойдет к ГацарАддару и пройдет через Ацмон; 5 от Ацмона направится граница к потоку Египетскому,
и будут выступы ее к морю; 6 а границею западною будет у вас великое море: это будет
у вас граница к западу; 7 к северу же будет у вас граница: от великого моря проведите ее
к горе Ор, 8 от горы Ор проведите к Емафу, и будут выступы границы к Цедаду; 9 оттуда
пойдет граница к Цифрону, и выступы ее будут к Гацар-Енану: это будет у вас граница
северная; 10 границу восточную проведите себе от Гацар-Енана к Шефаму, 11 от
Шефама пойдет граница к Рибле, с восточной стороны Аина, потом пойдет граница и
коснется берегов моря Киннереф с восточной стороны; 12 и пойдет граница к Иордану, и
будут выступы ее к Соленому морю. Это будет земля ваша по границам ее со всех
сторон».
В то время не было политических и географических карт, Израиль должен был нарисовать
границу Божьей территории, где они должны были жить. Бог установил границы всему,
чтобы человек мог пользоваться этим.
«13 И дал повеление Моисей сынам Израилевым и сказал: вот земля, которую вы разделите
на уделы по жребию, которую повелел Господь дать девяти коленам и половине колена».
Всего было 12 колен Израилевых, Левиино колено не имело земельного удела. Чис.34:1415 «ибо колено сынов Рувимовых по семействам их, и колено сынов Гадовых по семействам
их, и половина колена Манассиина получили удел свой: 15 два колена и половина колена
получили удел свой за Иорданом против Иерихона к востоку».
Бог не так просто четко очерчивает границы Своей воли. Оценивая сегодняшнюю церковь,
люди хотят красивого христианства без всяких изъянов. Современные проповедники
говорят, что мы должны жить в победе и благословении, потому что мы дети Царя царей.
Кто-то хочет жить без проблем, а кто-то вообще отказался от победы, потому что проблемы
везде.
Бог очертил для нас территорию Ханаана, землю обетованную. Библейское понятие
Ханаана – это земля победы, она принадлежит нам в повседневной христианской жизни.
Земля, где течет молоко и мед. Это и благословение, где Бог все обеспечивает, но также
проклятие, потому что в Ханаане ты зависишь только от Бога.
У нас всегда есть желание пойти легким путем, найти более простую землю. Есть люди,
которые хотят просто спокойно ходить в церковь. 9,5 колен Израиля знали, что такое
Ханаан (земля победы), остальные предпочли не пересекать Иордан, жить вне пределов
Ханаана. Жизнь не в Ханаане – это лишь позволительная жизнь, это не то, что хочет Бог.
Господь желает, чтобы мы стали на вражью территорию и отвоевали ее.
Выйдя из Египта, Израиль шел три месяца к горе Синай. На втором году после исхода они
уже стояли у берегов обетованной земли. Дошли достаточно быстро, это было определение
Божье. Но не вошли... Пришлось еще долгое время ходить по пустыне, где Бог
трансформировал рабское мышление Израиля в мышление свободного человека.

В обетованную землю были посланы 12 разведчиков, земля действительно была прекрасна,
но проблема была в мышлении. 10 из 12 соглядатаев сказали, что Израиль не сможет взять
эту землю. 10 человек смутили весь народ. Бог сказал им, что для них есть путь – войти в
землю обетованную, пути назад нет. Если не хочешь завоевывать обетованную землю,
тогда умирай в пустыне, ты не войдешь в землю обетованную. И так 40 лет они ходили по
пустыне, пока не поменялось поколение.
Через 40 лет снова приходят к Иордану, им нужно войти в обетование. Это было уже другое
поколение. Бог дал выбор. До этого 10 колен не верили, а 2 верили, теперь наоборот.
Приходят представители двух колен и говорят, что хотят остаться в земле, расположенной
до Иордана, т.к. она пригодна для стад. Это очень разозлило Моисея. Сначала об этом
заявили два колена, а потом еще половина колена Манассиина присоединилась к ним.
Что происходит, если мы остаемся за Иорданом? Когда берем удел, который хотим
сами, а не который дает Бог (Чис.34:1-12):
1. Мы избираем, идти в Ханаан или оставаться там, где находимся сейчас. Иисус
Навин пошел завоевывать Ханаан. Все должны были пойти: колено Гада, Рувима и
Манассии должны были пойти тоже, но они решили остаться. Это наш выбор. Нам нужно
быть просто послушными Богу.
Где наша победоносная жизнь? Не обвиняйте церковь, пастора в том, что нет победы в
вашей жизни. Насколько мы сами хотим жить в победе? Иногда очень удобно жить рядом
с Ханааном, там, где легко. В состоянии благополучия сложно понять отношения с Богом.
2. Если ты остался за Иорданом, без войны все равно не обойдешься, но будешь вести
не свою войну. Бог дал обетование для Иисуса Навина, нужно было воевать. До тех пор,
пока ты способен к войне, нужно духовно воевать. Бог дает нам силу для духовной войны.
Человек воюет, но чья-то победа ему не нужна, она не приносит радости. Если бы он был в
Ханаане, то принадлежал бы к обществу, это была бы его война, он радовался бы победам.
Но Он за Иорданом, а воевать надо. После победы все возвращаются в Ханаан, а тебе еще
Иордан переходить.
Мы научились побеждать на уровне – просто поправить свою жизнь. Люди не научились
жить законами веры. Многие так и не смогли понять, что такое победа. А Бог пришел, чтобы
мы жили в победе.
Даже если ты не пошел в Ханаан и уже успокоился, война все равно будет. Но это не твоя
война, они сражались и побеждали за кого-то. Бог определил для них такую же войну. Это
жизнь в постоянном сомнении. Все прославляют Бога, а ты не чувствуешь себя частью
общества, нет радости победы.
Стремимся ли мы к такому христианству? У тебя все есть. Кто-то заявляет нужду:
«Помолитесь за меня». Ты молишься, но это не твоя война, ты не чувствуешь себя частью
общества, и победа не приносит тебе радости. В этом состоянии очень трудно верить. Если
мы не хотим жить своей войною, то будем жить чужой.
Без войны невозможно определить подготовку и силу войска. Нам нужно идти в обетование
– сораспяться с Иисусом. Иисус воевал за нас. Он был Божьим Сыном, пришел на
территорию, где правил враг, и одержал победу. Сегодня христиане не хотят побеждать
мир. Зачем идти за Иордан? Это сложно, там исполины живут. Подростки не хотят вести
свою войну, не хотят учиться, убирать в своей комнате и т.д. Но это их война. Они должны
взять на себя ответственность.
Многие верующие сегодня находятся в этих 2,5 коленах на работе: вокруг них люди
воруют, ругаются матом, грешат, а верующие смотрят на это и молчат. Если ты не хочешь
сам вести войну, будешь участвовать в чужой войне.
Мы хотим беспроблемной христианской жизни. Многие молятся только в церкви. А где
твоя тайная комната, в которой ты молишься Отцу? Если мы избираем свою личную войну,

что происходит? Война – это война. Есть враг – дьявол. Твою победу забрал дьявол. Тебе
нужно отобрать ее у него.
Бог определил Адаму жить в раю, но он проиграл. Если мы не воюем за право жить в саду,
мы возвращаемся в землю, из которой взяты, к своим поражениям. Вспомни прежние дни,
встряхнись. Если не живешь в победе, греховная плоть возьмет над тобой верх. Некоторые,
живя за Иорданом, со временем говорят: «Церковь – это не для меня». Лучше будь в
обетовании Божьем, в победе.
Только оборачиваясь назад, мы можем оценить вкус победы, полноценной христианской
жизни. Это дает нам силу идти в победе к вечности. Наша жизнь во Христе – это идти в
победу или остаться за Иорданом.
3. В твоей жизни будет не жертвенник Богу, а подобие жертвенника. Подобие
молитвы, откровений от Бога. Нет реальных свидетельств перехода через Иордан в
обетованную землю. Вашим детям интересна ваша война и ваша победа, то, что сделал Бог
именно в вашей жизни.
Когда Израиль, перейдя через Иордан, завоевал Ханаан, 2,5 коленам пришлось
возвращаться назад, домой. Когда они шли туда, было чудо, воды разошлись. Но как они
добирались назад, Библия не говорит. Возвращаясь домой, они поняли, что отделены.
Оставшись за Иорданом, 2,5 колена Израилевых понимали, что жертвенника на их
территории нет, и они построили себе его подобие на своей земле. Когда 9,5 колен это
узнали, они вышли на них войной. Мы иногда думам: а почему в церкви разногласия? А
потому что поставили подобие жертвенников. Мы должны рассказывать своим детям о
Божьих победах.
9,5 колен пошли спросить, что происходит, 2,5 колена сказали, что переживают за детей и
построили подобие жертвенника – жертвенник-свидетель для детей, чтобы они не
отделились от Бога. Казалось бы, выбрали беспроблемную жизнь, но теперь переживают за
детей.
Мы должны ставить памятники Божьему присутствию. Может быть, вы молитесь, когда
дети спят или когда в школе. Но дети должны знать о ваших молитвах, говорите им. Когда
дети не видят Божьи победы, они отделяются от Бога. Если дружба с миром нам приятна,
мы автоматически становимся врагами Богу. Церковь сегодня настолько слилась с миром,
что осталось только подобие жертвенника. Имя Иисус все реже и реже звучит. Во многих
церковных мероприятиях стало лишь подобие жертвенника. Нет откровений. Почему мы
смакуем свою молодость, в которой все было?
Есть ли у нас откровение, чтобы помолиться ночью? Когда Дух Святой тревожит тебя
ночью ли, днем ли, помолись. Если человек водим Духом Святым, он сам встает и молится,
а не продолжает мучиться в ожидании сна. От движения Духа Святого есть радость в глазах.
Где наш восторг от Божьего присутствия? Пусть состояние Божьей славы будет внутри нас.
Как мы готовим свое сердце к слышанию Его откровений?
Война закончилась, 9,5 колен были в одном месте, 2,5 колена – в другом. Нам нужно
дерзнуть и строить жертвенники. Мы должны понимать законы благословения и проклятия.
Научите детей, как говорить слова истины. Пусть наш дух будет сильным, чтобы мы не
жили с подобием жертвенника, но в присутствии реальной Божьей славы.
Когда Израиль завоевал землю, Бог оставил для них врагов, чтобы они имели возможность
снова побеждать и жить в победе.
Проблемы будут приходить и уходить, но если мы будем жить в победе, присутствие Божье
будет оставаться.

