
Стены Иерехона  
Недалеко от реки Иордан, напротив Гилгала, место, 
где израильтяне расположились лагерем, находился 
город Иерихон. Это был большой и богатый город, с 
очень высокими и укреплёнными стенами. Тем не 
менее, жители этого города боялись израильтян, 
потому что они слышали о силе их Бога, который 
вывел их из Египта и о чудесном переходе через 
реку Иордан.1 Иерихон был практически ключом ко 
всей земле Ханаана, и представлял собой грозное 
препятствие на пути к успеху Израиля. Иисус Навин 
послал впереди двух юношей, как шпионов, чтобы 
они разузнали о населении города и о прочности его 

укреплений. Жители города были напуганы, недоверчивы, и очень настороженны, 
поэтому жизнь посланников была в опасности. Однако, они были спасены женьщиной 
по имени Раав, которая рисковала собственной жизнью ради их спасения. В обмен на ее 
доброту они дали ей обещание защитить её на случай, если город будет разрушен.2  
 
Вождь Израиля, Иисус Навин прежде всего искал заверения в Божественном 
водительстве, и оно было ему дано.3 Бог сказал ему, что уже вручил ему этот город, и 
что они не должны будут нападать на него для того чтобы завоевать его. Израильтяне 
должны были сделать нечто таинственное и странное, что продемонстриловало бы 
силу Бога и их полное доверие и уверенность в Нём. Им было сказано обойти вокруг 
города,4 неся ковчег Божий под звуки труб, и так каждый день в течение семи дней. В 
тишине, раздавались лишь поступь огромной массы народа и торжественные звуки 
труб, которые эхом разносились среди холмов и возвращались на улицы Иерехона. 
Многие жители насмехались, другие, объятые страхом, следили, как каждый день 
вокруг города двигалась необычная процессия. 
 
В течении шести дней израильтяне совершали обход вокруг города. Настал седьмой 
день, и с первыми проблесками зари Иисус снова пошёл во главе Господнего воинства. 
Теперь им было повелено обойти вокруг Иерехона семь раз и под сильный звук труб 
издать громкий клич, ибо Бог предал город в их руки. Когда закончился последний круг, 
трубы зазвучали с необычной силой и израильтяне закричали громким голосом.5 Тогда 
стены из цельного камня с их массивными башнями с грохотом рухнули и превратились 
в руины. Жители Иерехона оцепенели от ужаса, и Израильское войско вошло в город и  
завладело им. Израильтяне одержали победу не своими силами. Эта победа 
принадлежала Господу. Только верная Раав со своей семьёй была спасена, как 
пообещали ей разведчики.6 С тех пор она жила с израильтянами. Весь город был 
сожжён. Прокляли даже место, где стоял город.7 Иерехону не суждено было более 
существовать. Суровое наказание ожидало всякого, кто дерзнул бы восстановить стены, 
разрушенные Божественной силой. 
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