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Название
 По-древнееврейски эта книга называется „Беммидбар", что значит: 

„В пустыне". Латинское название „Нумери" - Числа указывает на 

встречающиеся в ней списки и народные переписи. Однако эта книга 

не носит главным образом хронологический характер, а 

перечисления находятся в связи с историческими событиями. Это - 

продолжение Второй книги Моисея, Исхода, и является 

повествованием, которое часто перемежается с законами и 

заповедями. 



Основное содержание этой книги —  
жизнь народа в пустыне, пред лицом Создателя и «наедине» с Ним. 

В этой книге Бог определяет порядок жизни человека и его служения Ему. 



Книга продолжает повествование об 
истории Израиля с того времени, когда 
оно кончилось в Исходе, а именно у 
подножия горы Синай. 

Из Египта до Синая - 2 месяца 
У горы Синая - около 1 года  
От Синая до степей Моавитских - 38 лет и - 10 
месяцев

40 лет



Бытие Исход Левит Числа
Грехопадени
е человека

Избавление 
человека

Освящение 
человека

Порядок и 
служение

Евангелие в Ветхом Завете

Много хлеба [бывает] и на ниве бедных;  
но некоторые гибнут от беспорядка. (Прит.13:24)



Три основные темы книги

 1. Порядок 
 2. Служение 
 3. Доверие



Ропот – это неверие, исходящие из  
восстания против Божьего порядка и желания 
утвердить свой порядок в жизни и служении.



Ропот против заботы Бога
Первый из случаев ропота Израиля против 

Бога и Его посланника Моисея связан с 

однообразием посылаемой Богом каждое 

утро пищи (манна небесная) (11:1-2). В 

ответ на жалобы Моисея Бог посвятил 70 

мужей в старейшины, возложил на них 

часть бремени Моисея (11:16-25) и послал 

израильтянам несметное множество 

перепелов.



Ропот против руководителя
Далее следует рассказ о том, что Аарон и 

Мириам (Мирьям) упрекали Моисея «за 

жену эфиопку» (12:1-3), которую он «взял 

за себя», и Бог наказал Мирьям проказой, 

впоследствии исцелив её (глава 12).

Здесь должен быть рисунок 
прокаженного, но все что я 
смотрел – слишком страшно, 
поэтому здесь будет просто 
этот текст.



Недовольство служением
В рассказе о «восстании» левита Корея 

против Моисея и Аарона (главы 16, 17) 

отражается недовольство части потомков 

колена Рувимова , а также левитов 

отведённым им подчинённым положением 

по сравнению с коэнами, которым была 

дана прерогатива отправления культа в 

Скинии . Бо г нак а з ал ропщущих и 

восстановил авторитет Аарона.



Коэны
Спустя год после Исхода из Египта было завершено 
сооружение Скинии. Скиния была призвана играть 
важную роль в осуществлении возложенной на сынов 
Израиля миссии, включавшей установление форм 
служения Единому Богу. Среди двенадцати колен в 
Пятикнижии особо выделено колено Леви (из которого 
происходили и Моисей с Аароном) как наиболее 
достойное и богобоязненное. По велению Бога, левиты в 
Скинии должны были исполнять вспомогательные 
функции. В то время, как само священнослужение — 
же р т в о п р и н ош е н и я , в о с к у р е н и е фими ам а , 
благословение народа и прочее — заповедано исполнять 
Аарону и его сыновьям. Они и их потомки становятся 
священниками израильтян — коэнами. Для них и их рода 
священство отныне стало «уставом вечным». Из числа 
коэнов выбирался Первосвященник (коэн гадоль), 
который раз в году в Йом Кипур входил в Святая святых 
(Кодеш ха-Кодашим), где хранился Ковчег Завета.

Ритуальное благословение 
двумя руками, осуществляемое 

коэном



Отказ идти в Землю Обетованную
Ропот израильтян достиг кульминации в их отказе идти в Землю обетованную (главы 13, 
14).  

По велению Бога Моисей послал в Ханаан 12 разведчиков — по одному от каждого колена. 
Вернувшись через 40 дней к Моисею, они подтвердили, что в Земле Израиля «подлинно 
течет молоко и мед» (13:28), однако, испуганные силой живущего там народа, «распускали 
худую молву о земле, которую осматривали, между сынами Израилевыми» (13:33).  

В результате израильтяне стали «роптать на Моисея» и «сказали друг другу: поставим себе 
начальника и возвратимся в Египет» (14:2, 4).  

Двое из разведчиков — Иисус Навин (Иехошуа бин Нун) и Халев (Калев) — призвали народ 
уповать на Божье обетование, однако израильтяне вознамерились побить их камнями 
(14:6-10).  

Самовольная попытка войти в Землю обетованную. 



Грех Моисея и Аарона



Грех малодушия – медный змей
От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы 
миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ 
на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея: 
зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть [нам] в 
пустыне, ибо [здесь] нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей 
опротивела эта негодная пища. И послал Господь на 
народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло 
множество народа из [сынов] Израилевых. И пришел 
народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили 
против Господа и против тебя; помолись Господу, чтоб Он 
удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И 
сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его 
на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. 
И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, 
и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного 
змея, оставался жив. (Чис.21:4-9)



Валаам – благословение 
Ситтим – идолопоклонство
нет волшебства в Иакове и нет 
ворожбы в Израиле. В [свое] 
время скажут об Иакове и об 
Израиле: вот что творит Бог! 
(Чис.23:23)

И прилепился Израиль к Ваал-
Фегору. И воспламенился гнев 
Господень на Израиля. 
(Чис.25:3)


