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Чис.13:2-4 «И сказал Господь Моисею, говоря: пошли от себя
людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую Я
даю сынам Израилевым; по одному человеку от колена отцов
их пошлите, главных из них. И послал их Моисей из пустыни
Фаран, по повелению Господню, и все они мужи главные у
сынов Израилевых».
Это история о соглядатаях, которые должны были высмотреть
землю Ханаанскую, обещанную им Богом. Исходя из
Чис.13:2-4 мы видим, что Моисей сделал так, как сказал ему Бог. Но давайте сопоставим
Чис.13:2-4 и Втор.1:19-22, где написано «И отправились мы от Хорива, и шли по всей
этой великой и страшной пустыне, которую вы видели, по пути к горе Аморрейской, как
повелел Господь, Бог наш, и пришли в Кадес-Варни. И сказал я вам: вы пришли к горе
Аморрейской, которую Господь, Бог наш, дает нам; вот, Господь, Бог твой, отдает
тебе землю сию, иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих,
не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлем пред собою людей,
чтоб они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам,
и о городах, в которые идти нам».
Здесь видим, что сам народ просит Моисея отправить соглядатаев для исследования
земли. Бог видел сердце и мысли Своего народа, духовное состояние, веру, Он видел их
изнутри, поэтому и позволил отправить соглядатаев.
Нуждается ли вера в «соглядатаях»? Для чего народ просил, чтобы соглядатаи
высмотрели землю? Бог рассказал все, что было нужно для них о Ханаане. Это была земля
добрая, потоки вод, пшеница и ячмень, без скудости будешь есть хлеб, ни в чем не будешь
иметь недостатка. Если бы их вера была в порядке, если бы они понуждались в Боге, Он
успокоил бы их, удалил бы страх из сердец. Бог Сам засвидетельствовал об Обетованной
земле, Он знал каждый ее сантиметр, но этого было недостаточно для народа. Они
посылают людей, чтобы проверить то, что сказал Бог.
Господь, видя состояние их и мысли, дает повеление послать соглядатаев. Это было
последствием внутреннего состояния Израиля. Бог дал подобное повеление, когда
Израиль хотел иметь царя, как и у других народов, они устали подчиняться Невидимой
руке Бога, хотели видеть человека главой. Бог позволил, хотя это не было Его волей.
План послания соглядатаев был плодом неверия. Неужели простой смертный лучше
узнает о земле, о которой уже рассказал Бог? Бог уже дал им землю, ее нужно было только
завоевать. Для истинно верующего достаточно только одного слова Бога, ему не нужны
соглядатаи, не нужны проверки. Человек веры не поставит под сомнение слово Живого
Бога. Насколько мы слышим слово Бога, насколько исполняем?
Воля Бога, чтобы мы слышали Его и исполняли то, что Он говорит. Но Израиль так не
думал. В Чис.13:22-28 читаем: «Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже
до Рехова, близ Емафа; и пошли в южную страну, и дошли до Хеврона, где жили Ахиман,

Сесай и Фалмай, дети Енаковы: Хеврон же построен был семью годами прежде Цоана,
[города] Египетского; и пришли к долине Есхол, и срезали там виноградную ветвь с
одною кистью ягод, и понесли ее на шесте двое; [взяли] также гранатовых яблок и
смокв; место сие назвали долиною Есхол, по причине виноградной кисти, которую срезали
там сыны Израилевы. И высмотрев землю, возвратились они через сорок дней. И пошли и
пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в
Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли; и
рассказывали ему и говорили: мы ходили в землю, в которую ты посылал нас; в ней
подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее».
Соглядатаи, придя, засвидетельствовали, что в той земле подлинно течет молоко и мед,
они очень хорошо все исследовали и подтвердили слова Господа. За сорок дней они
должны были придти к выводу – Божья рука сильна ввести Израиль в эту землю, но этого
не произошло. Соглядатаи не руководствовались верою, сомнение овладело их сердцами.
Это была ошибка народа Израильского, они не должны были отправлять соглядатаев
высматривать землю. Они не убедили народ, не ободрили, но подорвали их веру. Как
только мы начинаем высказывать свои сомнения вслух, неверие берет над нами верх.
Соглядатаи видели великанов, исполинов, укрепленные города, но не увидели там Самого
Бога. Если не имеешь веры - видишь непреодолимые трудности. Вера видит больше, чем
сегодняшние обстоятельства, которые ты имеешь. Бог выше всех высоких, Он сильнее
всех сильных. Поднимись над обстоятельствами, посмотри на Бога, не смотри на
трудности и преграды. Вера опирается на Господа. Написано, что многими скорбями
надлежит нам войти в Царство Небесное. Налегке в него не войдешь, встречаются
трудности, проблемы, переживания. Если у тебя в жизни все очень легко, возможно ты
идешь не туда. Наша вера должна быть живой, как у Халева. Исповедуй Слово Божие в
своей жизни.
Чис.13:33-34 «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; 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».
Десять из двенадцати соглядатаев смотрели на обетованную землю физическими глазами,
они не видели Бога, но видели преграды, в их сердце был страх и неверие. Это они
распространяли в народе. Когда в жизнь приходит неверие, человек не может видеть Бога
и думать о Нем. Но для Бога нет укрепленных городов, нет могучих исполинов.
Бог открыл нам путь к Себе через жертву Своего Сына Иисуса Христа. Это новый и
живой путь. Только живая вера доведет нас до неба. Какие бы трудности не встречались в
нашей жизни, Бог даст силы преодолеть это. Если ты слышишь Его слова, исполни то, что
Он говорит тебе.

