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ГОРОДА-УБЕЖИЩА

Числа 35:9-34 - 9 И сказал Господь Моисею, говоря: 10 объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы
перейдете чрез Иордан в землю Ханаанскую, 11 выберите себе города, которые были бы у вас городами
для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно; 12 и будут у вас города
сии  убежищем  от  мстителя  [за  кровь],  чтобы  не  был  умерщвлен  убивший,  прежде  нежели  он
предстанет пред общество на суд. 13 Городов же, которые должны вы дать, городов для убежища,
должно быть у вас шесть: 14 три города дайте по эту сторону Иордана и три города дайте в земле
Ханаанской; городами убежища должны быть они; 15 для сынов Израилевых и для пришельца и для
поселенца между вами будут сии шесть городов убежищем, чтобы убегать туда всякому, убившему
человека неумышленно.  16  Если  кто ударит кого  железным орудием так,  что тот умрет,  то он
убийца:  убийцу должно предать смерти; 17 и если  кто ударит кого из руки камнем,  от которого
можно умереть,  так что тот умрет,  то он убийца: убийцу должно предать смерти; 18 или если
деревянным  орудием,  от  которого  можно  умереть,  ударит  из  руки  так,  что  тот  умрет,  то  он
убийца: убийцу должно предать смерти; 19 мститель за кровь сам может умертвить убийцу: лишь
только встретит его,  сам может умертвить его;  20 если кто толкнет кого  по ненависти,  или с
умыслом бросит на него что-нибудь так, что тот умрет, 21 или по вражде ударит его рукою так,
что тот  умрет,  то  ударившего  должно  предать  смерти:  он  убийца;  мститель  за  кровь  может
умертвить убийцу, лишь только встретит его. 22 Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или
бросит на него что-нибудь без умысла, 23 или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не
видя уронит на него так, что тот умрет, но он не был врагом его и не желал ему зла, 24 то общество
должно  рассудить  между  убийцею  и  мстителем  за  кровь  по  сим  постановлениям;  25  и  должно
общество спасти убийцу от руки мстителя  за кровь,  и должно возвратить его общество в город
убежища его, куда он убежал, чтоб он жил там до смерти великого священника, который помазан
священным елеем; 26 если же убийца выйдет за предел города убежища, в который он убежал, 27 и
найдет его мститель за кровь вне пределов города убежища его, и убьет убийцу сего мститель за
кровь, то не будет на нем вины кровопролития, 28 ибо тот должен был жить в городе убежища
своего до смерти великого священника, а по смерти великого священника должен был возвратиться
убийца в землю владения своего. 29 Да будет это у вас постановлением законным в роды ваши, во всех
жилищах  ваших.  30 Если кто убьет человека,  то убийцу должно убить по словам свидетелей;  но
одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. 31 И не берите выкупа за душу убийцы,
который повинен смерти, но его должно предать смерти; 32 и не берите выкупа за убежавшего в
город убежища, чтоб ему позволить жить в земле своей прежде смерти [великого] священника. 33 Не
оскверняйте земли,  на  которой  вы [будете жить];  ибо кровь оскверняет землю,  и  земля  не иначе
очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. 34 Не должно осквернять землю, на
которой вы живете, среди которой обитаю Я; ибо Я Господь обитаю среди сынов Израилевых.

Когда весь народ Божий дошел до земли обетованной, Бог заповедал разделить землю по числу
колен (фамилий основателя рода). Каждому колену досталась по справедливости земля, чтобы жить и
кормиться с нее, ухаживать за ней и благодарить Бога за такой дар. Но одному колену – колену Левия, не
досталось земли. Им были выделены 48 городов, но практически без земли. По замыслу Творца все
левиты должны были питаться от служения Господу, - от десятины и пожертвований остальных колен.
Но  и  из  этих  48-и  городов  шесть  были  определены  как  города-убежища.  Там  могли  укрыться
преступники,  которые  совершили  преступление  неумышленно.  Никто  их  не  освобождал  от
ответственности,  преступление  оставалось  преступлением,  но  они  могли  спрятаться  от  мести
родственников погибшего. 

Мы видим две категории преступлений – умышленное и неумышленное. 
В те  времена  действовал  закон  «кровь  за  кровь».  Некоторые придерживаются  его  и  сегодня,

несмотря на то, что Иисус пролил Свою кровь, чтобы больше не было мести на земле. То есть, при
любом преступлении старались взвесить ущерб. Тогда виновный в нем должен был возместить сумму
ущерба плюс пятую часть от всей суммы. Однако за жизнь цену никто заплатить не мог, разве что отдать
свою. Бог уже тогда, по крайней мере, Своему народу не давал повода обесценить человеческую жизнь.
Совершивший  преступление  мог  убежать  в  город-убежище  и  ждать  там  суда.  Затем  его  вызывали,



делали разбирательство и, если доказана была случайность смерти (по халатности, неосторожности и
т.д.), то виновник мог оставаться в городе-убежище. 

Некоторые вещи в этой истории понятны, некоторые – нет. Однако Слово Божье, хотя и было
написано  давно,  может  нести  урок  для  нашего  времени.  Так  и  с  этим  туманным  местом.  Самое
непонятное – почему виновник должен был оставаться в городе-убежище до смерти первосвященника?
Трудно сказать, но у меня есть предположение о значении этого для нас сегодня. 

Автор Послания к Евреям в 7-й главе размышляет о первосвященнике «по чину Мелхиседека», то
есть царе и священнике одновременно. Этим Первосвященником следует считать Иисуса Христа. Там
есть интересные слова:  «потому что с переменою священства необходимо быть и перемене закона»
(Евр.  7:12).  А затем,  в  19-м  стихе  мы  читаем:  «…ибо  закон  ничего  не  довел  до  совершенства;  но
вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». 

Итак, был закон, который показал, что никто не может его исполнить полностью. Нам следует
помнить,  что  все  мы  грешники.  И  был  Священник  Иисус  Христос,  взявший  на  себя  служение
Священства перед Отцом. Когда священство переменилось, то есть когда Иисус занял этот «пост», закон
был заменен лучшей надеждой – надеждой прийти к Богу и получить прощение за свои преступления.
Так  вот,  именно  этот  Священник  Иисус  Христос,  когда  умирал,  убитый,  как  написано,  «руками
беззаконных», сказал свой приговор всему миру: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят».
Другими словами, теперь каждый получает привилегию спрятаться в городе-убежище. И каждый может
быть прощен. В этом состоит смысл Благой Вести. Теперь для каждого есть прощение, если он захочет
его принять. 

Сегодня «территория Бога» распространилась на весь мир, не только на Палестину – те земли,
которые Бог дал  Своему народу Израилю. Значит города-убежища должны быть доступны в любом
месте  земли.  Во  времена  Ветхого  Завета  они  были  равномерно  распределены  по  всей  территории
страны. Иудеи следили за тем, чтобы дороги в эти города были в порядке. Из любого места страны
можно было легко добраться  до стен ближайшего города-убежища.  Сегодня во всем мире истинные
последователи Иисуса Христа заботятся о том, чтобы на каждом месте любому грешнику было куда
убежать от гнева Божьего. Сегодня город-убежище есть Церковь Христова. 

Для каждого ли открыты врата этого города? Да, но не каждый может там остаться.  Человек,
сознательно умышляющий злое,  будет наказан. Конечно, такие люди прячутся и пытаются предстать
перед нами как чистые. Но мы можем их определить. Стиль поведения таких людей описан в Притчах
6:12-19:

Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми устами,
мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими;
коварство в сердце его: он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры.

О его конце Бог говорит: 
Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит - без исцеления.

Потому что, кем бы они там не притворялись, на самом деле они творят беззакония:
Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его:
глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную,
сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству,
лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями.
Это люди развращенного ума. Преступление живет в их голове и сердце. О таких Павел писал

даже и не садиться  с ними за один стол. 
Вместе  с  этим,  положа  руку  на  сердце,  много ли  таких  людей  вы знаете?  В  нашей  церкви,

например, таких нет вообще. То есть братья и сестры могут ошибаться, их поступки могут приносить
нам боль. Но они НЕ ХОТЯТ сознательно грешить и творить беззакония. Все они уважаемы и любимы
мною потому, что желают творить добро. Они ищут мира, праведности, радости в Святом Духе. Я верю,
что никто  из  них  не  планировал  принести  боль.  А ошибаться… могут  все.  И  я  –  тоже.  Мне  даже
необходимо быть уверенным, что есть место,  где мои ошибки простят, где меня примут, и не будут
убивать за мою слабость, за мой невольный проступок. 

И мне просто необходимо строить город-убежище в своем сердце для других людей, измученных
грехом. В моих глазах, руках, моей голове… Также – в моем доме, в моей машине, в моем обществе. 

Дух Божий учит нас: «Принимайте друг друга во славу Божию, как и Христос принял вас» (Рим.
15:7) Нам нужно всем молиться, чтобы иметь такое сердце, когда действия ближнего принесли печаль в
ваше сердце, а возможно, - и в ваш кошелек, дом, бизнес, семью… Смотрите как Иисус, - т.е.  не на руки,
сделавшие это, а на сердце, не замышлявшее злое против вас. 



Однажды я спросил своего друга, понимает ли он смысл прощения Иисуса Христа. Он в ответ
привел мне такое меткое  сравнение.  Если бы кто ехал на машине,  и перед самым его бампером на
проезжую часть выскочил бы пьяный человек. Положим, водителю удалось справиться с машиной и
избежать  катастрофы.  Но  что  он  чувствовал  бы  по  отношению  к  нарушителю?  Какая  последовала
реакция? Можно предположить, что не только отборный мат. 

А  теперь  представьте  себе  ту  же  ситуацию,  но  на  месте  пьяницы  пусть  будет  маленький
несмышленый ребенок.  Реакция  была бы совсем другой.  Водитель  выскочил  бы из  машины и стал
утешать ребенка, радуясь, что сумел во время остановиться и спасти ему жизнь. 

Как удивительно точно понял мой друг сердце Иисуса. Для него все мы как любимые дети. Он
говорит: «Прости им, Отец, ибо не ведают, что творят». 

И последняя, но не менее важная, мысль. 
«Если  же убийца  выйдет  за  предел  города  убежища,  в  который  он  убежал,  и  найдет  его
мститель за кровь вне пределов города убежища его…»
За  пределами  церкви  уже  готовится  «огонь».  Там  нет  прощения.  Однако  интересно  другое.

Спросим себя, как может человек по собственной воле подвергнуть себя опасности и покинуть место
безопасности? Он должен быть либо самоубийцей, либо самодовольным наглецом, думающим, что не
нуждается в защите, но сам силен справиться с мстителем. Второе случается чаще. Нет ничего хуже,
чем  согрешивший  брат,  который  говорит:  «Я  не  нуждаюсь  в  вашем  снисхождении,  посмотрите  на
себя...», много еще слов можно вложить в его уста. Думаю, каждый хоть раз в жизни сталкивался с такой
«страстной речью» в ответ на обличение.  В свете  сказанного выше, следует рассматривать указание
Иисуса в Матф. 18:15-17 о правильном поведении в подобной ситуации. 

Убежать из города-убежища легко. Нужно лишь иметь ожесточенное сердце и забыть о покаянии.
Написано, что «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Благодать прощения теряется
вместе со смирением. Покаяние – эта та дорога в город-убежище, о которой заботится все общество
Божьих  людей.  Одна  из  самых  высших  ценностей  церкви  –  возможность  в  ней  беспрепятственно
каяться,  освобождаясь  тем  самым  от  осуждения.  И  поистине  благословен  человек,  который  может
принимать покаяние брата с радостью за него, а не с гневом и мыслями о наказании. Нужно верить и
принимать слово из 1 Иоанна 1:7-10:

«…если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.  Если говорим, что не имеем греха, -
обманываем самих себя, и истины нет в нас.  Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.  Если говорим, что мы не
согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас.

Нам надо пребывать в общении – то есть быть в Церкви Его. Надо понимать свою греховность и
смиряться  перед  этим фактом.  Надо  иметь  возможность  каяться  в  своих  грехах,  чтобы  очиститься.
Наконец,  надо  уметь  благосклонно  и  трепетно  принимать  покаяние  как  бесценный  дар,  ведущий  к
очищению.  Дорога  между кающимся и церковью, принимающей покаяние (может, даже всего лишь
одним членом этой церкви, а не всем собранием), – это дорога в город-убежище. Наша ответственность
следить за ней, удалять все препятствия на пути, сделать ее ровной. 

Ищите город-убежище в Царстве Божьем и ищите быть таким городом для измученных грехом
людей в мире.



Вопросы к уроку №7:

1. Прочитайте текст из книги Числа 35:9-34. Что Вы думаете об этих словах Господа Моисею?

2. Чем отличалось колено Левия от остальных колен древнего Израиля?

3. Каким образом города-убежища защищали преступников от ветхозаветного закона «око за око
и зуб за зуб»? Считаете ли Вы это справедливым?

4.  Каким  образом  эта  практика  уже  в  те  времена  демонстрировала  неисчислимую  ценность
человеческой жизни?

5. Для кого были созданы города-убежища? Испытываете ли Вы сегодня нужду в том,  чтобы
найти защиту в таком городе?

6. В каком смысле таким городом является сейчас Христова Церковь?

7. Что может побудить человека выйти из спасительных пределов города-убежища? Имеете ли
Вы искушения сделать это сегодня?

           8. Почему дорогой в город-убежище является покаяние? Каким образом покаяние ведет человека
в Христову Церковь?


