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Глава 7. Числа. История сорокалетнего
странствования Израиля по пустыне
Стоянка у Синая продолжалась около года (Числ. 1: 1). Затем Моисей и Аарон совершили
перепись всех израильтян по коленам (Числ. 1: 2–47) и отпраздновали Пасху (Числ. 9). После этого
израильтяне двинулись в путь. Господь сказал Моисею: «ты веди этот народ в землю обетованную,
а Я не пойду с вами, потому что это народ жестоковыйный, и вы все можете погибнуть, если Я
пойду с вами» (Исх. 33: 1–17), – однако Моисей умолил Бога, чтобы Он предводительствовал
народом.
История этого путешествия описана в книге Чисел. Она охватывает события, начиная от
приготовления к путешествию у горы Синай и заканчивая выходом израильтян на исходный рубеж
захвата, то есть в степи моавитские в Заиорданье (Числ. 26: 3). Это путешествие подтвердило слова
Господа, что народ, которым предводительствовал Моисей, есть народ жестоковыйный.
Множество разных искушений пришлось претерпеть Моисею от израильтян в пустыне. Сначала
израильтяне направились в Палестину наиболее прямым и естественным путем, продвигаясь в нее
с юга между Средиземным и Мертвым морем.
7.1. Чудо насыщения народа перепелами
В пути сначала иноплеменники, а потом и сами израильтяне стали роптать, говоря, что уже не
могут больше есть «эту манну», и подробно вспоминают пищу, которой они питались в Египте:
«мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и
чеснок» (Числ. 11: 5).
Моисей, когда услышал ропот евреев, стал молиться Богу, говоря: «для чего Ты мучишь раба
Твоего? и почему я не нашел милости пред очами Твоими, что Ты возложил на меня бремя всего
народа сего? 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? откуда мне взять мяса, чтобы дать всему народу сему? ибо они плачут предо мною
и говорят: дай нам есть мяса. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел
для меня; когда Ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость
пред очами Твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего» (Числ. 11: 11–15). Эта молитва
напоминает нам молитву Иова, молитву пророка Иеремии, служение которых тоже было
исполнено постоянной скорби. Она отчасти позволяет нам уразуметь, какой подвиг несли эти
праведники. Чтобы облегчить бремя Моисея, Господь поставляет 70 старейшин, на которых
сходит Дух Святой (Числ. 11: 24, 25), чтобы они помогали Моисею управлять народом.
Затем Господь говорит Моисею, что народ будет есть мясо, и не один день: «И сказал Моисей:
600 тысяч пеших в народе сем, среди которого я нахожусь, а Ты говоришь: Я дам им мяса, и
будут есть целый месяц. Заколоть ли всех овец и волов, чтоб им было довольно или вся рыба
морская соберется, чтобы удовлетворить их? И сказал Господь Моисею: Разве рука Господня
коротка? ныне ты увидишь, сбудется ли слово Мое к тебе или нет» (Числ. 11: 21–23). Господь
посылает евреям целую гору перепелов («на два почти локтя от земли»), так что, объевшись, они
начинают умирать (Числ. 11: 33). В память об этом событии место стало называться «гробы
похотения» (Числ. 11: 34) (чем показывается отличие от похожего события, бывшего в начале
странствия).
Эта история очень напоминает евангельское чудо насыщения пяти тысяч (Мк. 6: 30–44).
Согласитесь, что диалог между Моисеем и Господом очень напоминает тот, который произошел
между Христом и апостолами, когда они выясняли, где же взять столько хлеба, чтобы накормить
такое множество. Это сходство подтверждает значение названного евангельского чуда как
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мессианского знамения, потому что оно нас отсылает к тому чуду, которое совершил Господь во
времена Моисея. Причем апостолам отводится роль, аналогичная роли Моисея. Значит, тем самым
Христос указывает на Свое божественное достоинство.
7.2. Упреки Аарона и Мариам
Еще одно искушение постигло Моисея от самых близких ему людей – сестры Мариам и брата
Аарона, которые упрекали его за жену-эфиоплянку (по другому возможному прочтению – из
племени Хуш, которую свт. Филарет Московский в своих записках на книгу Исход отождествляет с
Мадиамом) (Числ. 12: 1). В этой же связи сказано: «Моисей же был кротчайший из всех людей на
Земле» (Числ. 12: 3). И на его защиту, в облаке у входа скинии, явился Господь и сказал: «слушайте
слова Мои: если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, во сне говорю с
ним; но не так с рабом Моим Моисеем, – он верен во всем дому Моем: устами к устам говорю Я с
ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит; как же вы не убоялись упрекать раба Моего,
Моисея?» (Числ. 12: 6–8). Гнев Господень воспламенился на них, и Мариам была поражена проказой
(Числ. 12: 10). Только молитвой Моисея была она исцелена (Числ. 12: 13–15).
7.3. Отказ от вступления в землю обетованную
Вначале сыны Израилевы подошли к земле ханаанской с юга и отправили 12 соглядатаев на
разведку. Вернувшись и принеся плоды этой земли (большую виноградную гроздь), они стали
говорить, что земля эта сильно укреплена и живут в ней исполины, так что мы перед ними как стая
саранчи (Числ. 13: 34), и Господь привел нас сюда, чтобы погубить, чтобы все мы погибли,
сражаясь с этими великанами. Только двое из посланцев, Иисус Навин и Халев, говорили, что
Господь отдаст нам эту землю во владение (Числ. 14: 6–9). Народ послушал их и решил, что нужно
побить камнями Моисея и Аарона: «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все
общество сказало им: О, если бы мы умерли в земле Египетской, или бы умерли в пустыне сей! И
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? И сказали друг другу:
поставим себе начальника и возвратимся в Египет» (Числ. 14: 2–4).
Господь сказал Моисею, что намерен немедленно истребить народ и сделать Моисея
родоначальником нового (уже во второй раз за время путешествия). Но Моисей молился и говорил:
«если Ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу Твою,
скажут: Господь не мог ввести народ сей в землю, которую Он с клятвою обещал ему, а потому и
погубил его в пустыне... Прости грех народу сему по великой милости Твоей, как Ты прощал народ
сей от Египта доселе» (Числ. 14: 15, 16, 19).
Господь простил евреев по слову Моисея. Однако по числу сорока дней, в которые соглядатаи
осматривали землю, народ израильский сорок лет будет странствовать по пустыне, и никто, кроме
Иисуса и Халева, не увидит земли обетованной. Таким образом должно было исполниться их
неразумное пожелание умереть в пустыне.
Как и следовало ожидать, израильтяне огорчились и объявили Моисею, что они передумали, и
уже по собственному почину пошли на завоевание земли. Как говорит нам Писание, Моисей не
ходил с ними и пребывал в стане (Числ. 14: 44). Почему? Потому что раскаяние было уже
запоздалым, и их поход закончился великим поражением и бегством, так что хананеи гнали их
обратно до самого стана.
7.4. Восстание Корея, Дафана и Авирона
Далее Законодатель повествует о восстании Корея (левита, сына Каафова), Дафана и Авирона,
которых поддержали 250 человек (Числ. 16: 1–35). Каково было содержание их претензий? «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?» (Числ. 16: 3).
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В чем здесь дело? Если в патриархальные времена глава семьи был для своего рода
священником и приносил жертвы, то со времен Моисея (если быть точным – со времени
поклонения золотому тельцу) для служения в скинии были избраны одни левиты, а совершение
жертвоприношений было отдано только дому Аарона. Все остальное сообщество было, таким
образом, исключено из активного принесения жертв, что и послужило формальной причиной
восстания. Моисей предлагает им сделать себе кадильницы, положить в них курения и прийти с
этим курением к скинии на следующий день. Они так и поступили, за что были поражены огнем.
После этого «сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: отделитесь от общества сего, и Я
истреблю их во мгновение. Они же пали на лица свои и сказали: Боже, Боже духов всякой плоти!
Один человек согрешил, и Ты гневаешься на все общество? И сказал Господь Моисею, говоря:
скажи обществу: отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Авирона» (Числ.
16: 20–24). В результате заступления Моисея погибли только дома зачинщиков мятежа. «И сказал
Моисей: из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу [я
делаю сие]: если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое
постигает всех людей, то не Господь послал меня; а если Господь сотворит необычайное, и земля
разверзет уста свои и поглотит их [и домы их и шатры их] и все, что у них, и они живые сойдут
в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа» (Числ. 16: 28–30). Причем дальше
уточняется, что из дома Корея погиб только сам Корей, который единственный из всех из них был
левитом, а сыновья его остались живы (Числ. 26: 11). Если вы обращали внимание на надписание
псалмов, то там есть несколько псалмов сынов Кореевых. Кроме них погибли и те люди, которые
дерзнули прийти с каждением к скинии. Из их кадильниц была сделана обшивка для жертвенника
всесожжения.
По слову преподобного Ефрема Сирина, «Корей и прочие, возмутившиеся против Аарона и
желавшие получить его священство, представляют образ первосвященников, возмутившихся
против Господа нашего, и, по сказанному в притче о винограднике, восхотевших получить его
наследие» [22, т. 6, с. 414].
После гибели Корея, Дафана и Авирона остальной народ стал опять возмущаться против
Моисея и Аарона, говоря: «вы умертвили народ Господень» (Числ. 16: 41). Вновь возгорелся гнев
Божий, и опять началось поражение в стане (Числ. 16: 46). «И сказал Господь Моисею, говоря:
отсторонитесь от общества сего, и Я погублю их во мгновение» (Числ. 16: 44). Уже в четвертый
раз со времени выхода из Египта такие слова говорит Господь Моисею. Как поступили Моисей и
Аарон? Они опять пали на лица свои. Здесь мы видим подтверждение слов Писания, что Моисей
был кротчайший из всех людей (Числ. 12: 3). Что такое кротость? В чем ее проявление? В том,
чтобы без гнева терпеливо переносить всякие оскорбления и нападки.
«И сказал Моисей Аарону: возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника и всыпь
курения, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, [и] началось
поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот, уже началось
поражение в народе. И он положил курения и заступил народ. Стал он между мертвыми и
живыми, и поражение прекратилось» (Числ. 16: 46–48). Обратите внимание, как действует Аарон.
Он не просто пошел, не будем забывать, что ему уже за восемьдесят, он побежал. Побежал, чтобы
встать между живыми и мертвыми и прекратить гибель людей, весьма враждебно по отношению к
нему настроенных. Это свидетельство исключительного великодушия Моисея и Аарона, их
высокого нравственного состояния, которое гораздо выше того, что можно требовать от человека,
жившего до Христа. Это пример пастырского служения, который являет первосвященник Аарон.
Мы видим Моисея и Аарона заступниками и предстоятелями народа, несущими свое служение с
величайшим самоотвержением.
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7.5. Жезл Ааронов
Господь подтвердил богоизбранность ветхозаветного священства. Когда от всех колен было
положено по жезлу перед ковчегом завета, то жезл с именем Аарона, положенный от колена Левия,
не просто расцвел, но и принес плоды (Числ. 17: 8). Этот жезл впоследствии хранился в Святая
Святых, и предание говорит, что он никогда не засыхал. Это чудо является пророческим.
Преподобный Ефрем Сирин объясняет его применительно к воскресению: «Жезл Ааронов,
который один из всех жезлов прозяб, служит образом достопокланяемой плоти Еммануиловой, ибо
Еммануил, став сыном естества тленных, один пребыл во гробе нетленным, и понесши неповинное
страдание, в Себе Самом явил тайну нетления, бесстрастия и бессмертия» [22, т. 6, с. 415]. Также
прозябший жезл прообразует Богородицу. Особенно распространено это толкование в
богослужебных текстах. Например, в каноне праздника Введения во Храм: «Прозябе иногда жезл
Аронов, прообразующий, чистая, Божественное рождество, яко без семени зачнеши, и нетленна
пребудеши, и по рождестве девствующи явишися» (2-й канон, песнь 4, тр. 6).
7.6. Грех Моисея и Аарона
Во время стоянки в Кадесе умирает Мариам (Числ. 20: 1). В народе снова возникает ропот из-за
нехватки воды, похожий на тот, что был в начале путешествия. Господь повелевает Моисею и
Аарону сказать слово скале на глазах всего народа, и она изведет воду. Однако Моисей – трудно
сказать, по какой причине, по недостатку ли веры или по раздражению на народ, – вместо того
чтобы буквально исполнить повеление Божие, ударяет жезлом по этой скале, причем ударяет
дважды. При этом он произносит укоризненное слово, не имея на то указания от Бога, чего ранее
никогда не делал. В результате Господь говорит Моисею и Аарону: «за то, что вы не поверили
Мне, чтобы явить святость Мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в
землю, которую Я даю ему» (Числ. 20: 12). Понятно, что и в первый раз отнюдь не силою удара
была изведена вода из камня, но милостью Божией. Если Господь сказал, что достаточно будет
только слов, то следовало этому поверить. Еще в этой связи хочу обратить ваше внимание на
ответственность, которую пророк Божий несет за каждое произнесенное им слово. И нам с вами
Господь прямо сказал: «за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день
суда» (Мф. 12: 36).
В том, что Моисей не ввел народ в землю обетованную, конечно, есть и глубокий
символический смысл. Какой? Пророк Моисей в первую очередь ассоциируется с Законом и
является его символом. В Евангелии имя Моисея тождественно Закону (см. Лк. 16: 29). Но если
обетованная земля есть прообраз Царствия Небесного, а Закон не может ввести туда человека, то и
Моисей приводит народ только до берега Иордана, где во главе его становится человек по имени
Иисус. И уже он вводит израильтян в землю обетованную, что, конечно, является символом того,
что Закон и пророки – до Христа, а после этого уже благодатью спасается человек и что закон
является детоводителем ко Христу.
«А что и закон называется Моисеем, мы доказали уже это, представив свидетельства Писания.
Ибо сказано: имут Моисеа и пророки (Лк. 16, 29), и: даже до днесь, внегда чтется Моисей,
покрывало на сердце их лежит (2 Кор. 3, 15). Посему как по истории, когда скончался Моисей,
Иисус ввел народ в Обетованную землю, так по кончине закона явившийся нам Иисус отверз
благочестивым людям Небесное Царствие» [73, с. 194].
7.7. Продолжение странствия
Затем рассказывается о том, как израильтяне подошли к земле обетованной. Им пришлось
обогнуть землю идумеев (потомков Исава), так как Господь не разрешил с ними сражаться, а они
не позволили пройти по их территории. Израильтянам пришлось встретиться и сразиться с теми
народами, которые жили вокруг Ханаана: моавитянами, аммонитянами, аморреями (21-я гл.), – и
повествуется о тех победах, которые силой Божиею одерживали израильтяне.
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В 20-й главе рассказывается о смерти Аарона на горе Ор, и о том, что перед его смертью
Моисей снял с него первосвященнические одежды и возложил на сына его Елеазара (Числ. 20: 28).
Следует обратить внимание на одно грозное чудо в силу его важного прообразовательного
значения. В наказание за поднявшийся в очередной раз ропот Господь послал на израильтян
ядовитых змей. Когда люди со страхом и покаянием обратились к Моисею, он по повелению
Божию поставил медное изображение змея на древке. Ужаленный человек, взглянув на этого змея,
оставался жив (Числ. 21: 5–9). Объяснение пророческому значению этого чуда дал Сам Господь
Иисус Христос: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну
Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3: 14–15).
7.8. Пророчество Валаама
Повествование о продвижении израильтян по равнинам Моава содержит историю пророка
Валаама (Числ. 22–24). Валаам – известный в Междуречье волхв – был специально вызван
Валаком – царем Моавитским, чтобы проклясть Израиль (Числ. 22: 1–6). Четырежды Валаам
благословляет израильтян, хотя Валак, царь моавитский, всячески уговаривает его проклясть и
говорит, что он нанимал Валаама, чтобы проклинать их, а вместо этого тот благословляет.
Благословление Валаама содержит следующее пророчество: «Вижу Его, но ныне еще нет, зрю
Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл (то есть символ власти) от
Израиля» (Числ. 24: 17). Эти слова традиционно понимались Церковью как пророчество о
происхождении от Иакова Христа, Мессии. Мессианские черты есть и в других благословениях
Валаама: «преклонился, лежит, как лев и как львица, кто поднимет его? Благословляющий тебя
благословен, и проклинающий тебя проклят» (Числ. 24: 9). Вы помните, что образ лежащего
льва, которого никто не может поднять, если он этого сам не захочет, мы встречали уже в
благословении Иаковом своих сыновей (Быт. 49: 9) и относили этот образ к воскресению
Христову.
Однако тем не менее Валаам все-таки оказывает некоторую «услугу» тем, кто его нанимал
(Числ. 31: 16). После нескольких побед, израильтяне уже жили в моавитских степях. Для того
чтобы ослабить силу народа, Валаам советует моавитянам послать женщин, чтобы склонить
израильтян к блуду. За это Валаама впоследствии постигла гибель (Числ. 31: 8). Совет оказался
эффективным. Израиль оказался на краю гибели. Прекращается это несчастье тем, что Финеес,
внук Аарона, сын Елеазара, убивает израильтянина Зимри, одного из вождей колена Симеонова,
который ввел в шатер свой мадианитянку (Числ. 25: 8).
Можно вспомнить, что мы говорили о благочестии и о различии судеб Симеонова и Левиина
колен. Здесь это различие ярко проявилось. Ревность Финееса, которая вылилась в то, что он убил
Зимри и мадианитянку, вменилась ему в подвиг, и Господь дает Финеесу завет мира и обещает
ему постоянное пребывание его потомков в священстве (Числ. 25: 12–13).
Перед захватом земли обетованной Моисей делает новое исчисление израильтян, которое
показывает, что никого уже не осталось из тех, кто вышел из Египта в возрасте старше 20 лет,
кроме Моисея, а также Иисуса и Халева, тех двух соглядатаев, которым Господь обещал, что за их
твердость и мужество они увидят землю обетованную. При исчислении колено Симеоново
оказалось самым малочисленным.
Некоторое смущение может вызвать строгость определения: не войдут в землю обетованную
все, кто вышел из Египта старше двадцати лет. Но мы уже знаем, что такие определения Божии
обычно являются пророчествами.
Действительно, те, кому при Исходе было от 20 до 30 лет к моменту окончания странствия было
не более 70. А Моисею – 120. Так что умирали они не от старости. От чего же умирали люди в
пустыне?
Умирали, объевшись мяса, восстав на Моисея и Аарона, пренебрегая медным змеем,
блудодействуя в Моаве. То есть умирали те, кто грешил в пустыне. Поэтому, говоря о смерти
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людей в пустыне, Господь через Моисея предрекал очищение народа от недостойных, которым
нечего было делать в земле обетованной. Справедливость, как видим, не была нарушена. Об этом
в Послании к евреям пишет св. апостол Павел (Евр. 3: 7–19).
7.9. Города-убежища
В книге Чисел есть ряд постановлений, касающихся жизни израильтян в земле обетованной.
Одно из них ограничивало возможности для кровной мести, которая, по-видимому, имела место.
Убийца намеренный должен был быть казнен, однако человек, совершивший убийство
непреднамеренно, имел возможность укрыться. Для этого выделены были шесть так называемых
городов-убежищ; и в случае, если такой человек туда удалялся, никто не мог на него возложить
руку, конечно, когда не была доказана преднамеренность убийства. Эти города должны были быть
распределены с двух сторон от Иордана и растянуты с севера на юг, чтобы быть отовсюду
доступными. Человек должен был пребывать в этом городе-убежище до времени смерти
первосвященника, после чего он мог выйти на свободу, и уже никто не имел права поднимать на
него руку (Числ. 35: 25). В одном современном толковании говорится: «В городе-убежище такой
убийца должен был находиться до смерти верховного жреца. Установление, смысл которого
неясен». Святоотеческая традиция, однако, говорит, что смысл этого установления очевиден. Оно
имеет пророческий смысл, указывая на смерть Первосвященника Христа, которая освобождает
человека от повинности греху и делает его свободным от смерти [см. 35, ч. 2–3, с. 130].
7.10. Поставление Иисуса Навина
После того как Моисей сделал все, чтобы израильтяне вошли в землю обетованную, он поставляет
Иисуса Навина, который прежде был военным вождем среди израильтян и служителем Моисея (Исх.
24: 13), не отходившим от скинии (Исх. 33: 11). Заметим, что не сыновьям своим передает он власть.
Моисей просит Господа, чтобы после его смерти не остался народ, «как овцы, у которых нет
пастыря» (Числ. 27: 17, ср. Мф. 9: 36). В ответ Господь повелевает ему поставить Иисуса Навина,
«человека, в котором есть Дух» (Числ. 27: 18). Через возложение рук Моисей пред всем народом
ставит Иисуса Навина вождем над израильтянами (Числ. 27: 22–23).
Здесь можно увидеть двойное пророчество. С одной стороны, Иисус Навин прообразует Христа,
поскольку он вводит иудеев, приняв их от Моисея, в Землю Обетованную. С другой стороны, в
Евангелии сказано: «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и
рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а
делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Мф.
9: 36–38). Апостолы призываются к служению Христом, как Иисус Навин – Моисеем.
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