
Два важных наставления Бога народу Израильскому 
13 августа 2017 г., Ейск


Втор. 9 
1 Слушай, Израиль: ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые 
больше и сильнее тебя, городами большими, с укреплениями до небес, 
2 Народом многочисленным и великорослым, сынами Енаковыми, о которых ты знаешь и 
слышал: «кто устоит против сынов Енаковых?» 
3 Знай же ныне, что Господь, Бог твой, идет пред тобою, [как] огонь поядающий; Он будет 
истреблять их и низлагать их пред тобою, и ты изгонишь их, и погубишь их скоро, как 
говорил тебе Господь. 
4 Когда будет изгонять их Господь, Бог твой, от лица твоего, не говори в сердце твоем, что 
за праведность мою привел меня Господь овладеть сею землею и что за нечестие народов 
сих Господь изгоняет их от лица твоего; 
5 Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, 
но за нечестие народов сих Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить 
слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову; 
6 Посему знай, что не за праведность твою Господь, Бог твой, дает тебе овладеть сею 
доброю землею, ибо ты народ жестоковыйный. 

Почему народ нуждался в наставлении?

Перед наставлением Господь обращает внимание на врагов, которые ожидают их за 
Иорданом.


1. Это народы - не один народ.

2. Эти народы больше и сильнее тебя.

3. У них есть города большие, с укреплениями до небес.

4. Там живет особый народ - сыны Енаковы.

5. Их много и они великорослые.

6. Про них везде говорят, что никто не сможет устоять против них.


Господь не преуменьшает силу врага, не скрывает правды от Своего народа, но даёт два 
наставления, которые необходимы для победы.


Наставление первое - знай

Знай - осознай, постигни до глубины.


1. Знай, что Господь Бог твой идет перед тобой. 

быть впереди на два дневных перехода; 

2. Знай, что Господь Бог твой - как огонь поедающий. 
3. Знай, что Он будет истреблять и низлагать. 
4. Ты должен изгонять. 



Народу остается только подмести.


У народа Израильского уже было две встречи с сынами Еноковыми.


Енак, Енакимы, сыны Енаковы (высокорослый) (Втор. I:28, Чис. XIII:23 и др.) – название 
исполинов или высокорослого народа, упоминаемого в первый раз в книге Числ (XIII, 22). 
Он происходил от Арбы, бывшего, как кажется, одним из вождей древних поселенцев на ю. 
Палестины, и где он так усилился, что древнейший город Хеврон назывался его именем 
(Быт. XXIII:2, Нав. XXI:11). Он разделялся на три поколения от Ахимана, Сесая и Фалмая, 
детей Енаковых (Чис. XIII:22). Вместе с высокорослыми аммореями, жившими на горе и 
подчиненными Енаку, они навели своим видом сильный страх на соглядатаев, посланных 
Навином для осмотра Земли Обетованной. Там видели мы исполинов, сынов Енаковых, 
говорили соглядатаи, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча; такими же были 
мы и в глазах их (Чис. XIII:34). Посему израильтяне отказались на сей раз идти против них, 
но когда затем вопреки воле Божией они поднялись на гору против них, то были разбиты 
наголову (Чис. XIV:45). Впрочем, из позднейшей истории их мы видим, что победа 
израильтян над аммореями Северной Палестины ободрила их совсем истребить этот 
страшный народ (Нав. XI:21). Иисус Навин поразил их так сильно, что, по словам свящ. 
писателя, не оставалось ни одного из Енакимов в земле сынов Израилевых, остались 
только в Газе, Гефе и в Азоте (Нав. XI:21, 22). И действительно, впоследствии отдельные 
потомки их встречаются рассеянными по различным городам филистимским, как то мы 
видим в лице Голиафа и в лице исполинских воинов из потомства рефаимов, 
поименованных во II кн. Цар. XXI:15-22.


Один из последних сынов Енаковых - Голиаф. Его тоже можно было победить не силой, но 
верой.


5. Знай, что погубишь их скоро. 

Когда скоро? 


«Скоро» в этом случае не значит «немедленно»; иначе с землей могло бы случиться то, что 
предусмотрено 22 ст. VII гл. кн. Втор. «Скоро» здесь означает: «без особых усилий», «без 
особой траты времени и сил».»


Втор. 7:22 
И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии мало-помалу; не можешь ты 
истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери; 

Наставление второе - не говори в сердце твоём

Обратите внимание, что основная заслуга в том, что народ израильский овладеет землей 
обетованной принадлежит Господу. Воинам Израиля требуется лишь изгнать уже 
пораженных врагов. В общем-то, задача не сильно сложная. Но даже во время исполнения 
этой простой задачи в сердце человека начинают прорастать семена гордости - это моя 
праведность делает.


