
Двенадцать 

Бог вывел израильтян из Египта, чтобы поселить их 
в земле Ханаанской. Они и раньше видели силу 
Божию, когда сталкивались с большими 
трудностями. Теперь, когда они собирались 
преодолеть последний этап пути перед входом в 
Ханаан, они начали колебаться и сомневаться в 
надёжном руководстве Бога. Они захотели 
осмотреть землю, которую Бог пообещал им в 
наследство. Народ расположился станом в Кадесе, в 
пустыне Фаран, неподалёку от обетованной земли. 
Было предложено направить туда людей, которые 
осмотрели бы землю.1 Моисей сообщил об этом Богу 

и получил разрешение с указанием послать от каждого колена по одному из 
начальников.2 Люди были избраны, и Моисей повелел им пойти осмотреть землю и 
выяснить, что она собой представляет. Узнвть её расположение, природные 
особенности, какой народ там живёт, сильный или слабый, и какова там земля, способна 
ли она плодоносить, плодородна ли. 
 
Посланники вернулись через сорок дней3 и принесли образцы плодов той земли, 
свидетельствующие о плодородии почвы. Как раз было время сбора винограда, и они 
взяли такую роскошную гроздь, что её нужно было нести вдвоём. Люди ликовали, что 
вскоре станут обладать столь прекрасной страной.4 Но после этого, все кроме двоих, 
Халева и Иисуса Навина, стали говорить о трудностях и опасностях, о больших городах 
обнесённых стенами, и о великанах живущих в них, и что победить их никак не удастся. 
Что даже думать бесполезно о том, чтобы овладеть той землёй. После этих рассказов 
настроение народа изменилось. Тогда Халев успокоил народ и сказал, “Идём и овладеем 
землёй, ведь нам это по силам”.5 Однако остальные десять товарищей, ходившие с ним, 
настаивали на обратном. За этим последовало вскоре открытое восстание и мятеж 
народа. Они проклинали Моисея и Аарона, забыв, что Бог слышит их нечистивые речи. 
Они с горечью кричали: “О, если бы мы умерли в земле Египетской или в пустыне сей!”.6 

 
Бог удовлетворил их желание, никто старше двадцати лет не войдёт в Ханаан, только 
Халев и Иисус Навин войдут, за то, что в них был иной дух.7 И как соглядатаи в течение 
сорока дней совершали своё путешествие, так и израильский народ должен был в 
течении сорока лет блуждать по пустыне.8 События происшедшие в Кадес-Варни, стали 
важной вехой в жизни народа Израиля из-за своего духовного значения и назвали их 
большой провокацией.9  
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