
1

Галгал
Иисус Навин 5:1-12

1 Когда все цари Аморрейские, которые
жили по эту сторону Иордана к морю, и все
цари Ханаанские, которые при море, 

услышали, что Господь иссушил воды
Иордана пред сынами Израилевыми, 

доколе переходили они, тогда ослабело
сердце их, и не стало уже в них духа против
сынов Израилевых.  

2 В то время сказал Господь Иисусу: сделай
себе острые ножи и обрежь сынов
Израилевых во второй раз.

3 И сделал себе Иисус острые ножи и
обрезал сынов Израилевых на [месте, 

названном]: Холм обрезания.  

4 Вот причина, почему обрезал Иисус [сынов
Израилевых], весь народ, вышедший из
Египта, мужеского пола, все способные к
войне умерли в пустыне на пути, по
исшествии из Египта;  

5 весь же вышедший народ был обрезан, но
весь народ, родившийся в пустыне на пути, 

после того как вышел из Египта, не был
обрезан;

6 ибо сыны Израилевы сорок лет ходили в
пустыне, доколе не перемер весь народ, 

способный к войне, вышедший из Египта, 

которые не слушали гласа Господня, и
которым Господь клялся, что они не увидят
земли, которую Господь с клятвою обещал
отцам их, дать нам землю, где течет молоко
и мед,

7 а вместо их воздвиг сынов их. Сих обрезал
Иисус, ибо они были необрезаны; потому
что их, на пути, не обрезывали.

8 Когда весь народ был обрезан, оставался
он на своем месте в стане, доколе не
выздоровел. 

9 И сказал Господь Иисусу: ныне Я снял с вас
посрамление Египетское. Почему и
называется то место 'Галгал', даже до сего
дня.

10  И стояли сыны Израилевы станом в
Галгале и совершили Пасху в
четырнадцатый день месяца вечером на
равнинах Иерихонских; 

11 и на другой день Пасхи стали есть из
произведений земли сей, опресноки и
сушеные зерна в самый тот день;

12 а манна перестала падать на другой
день после того, как они стали есть
произведения земли, и не было более
манны у сынов Израилевых, но они ели в
тот год произведения земли Ханаанской.
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1. Научитесь
приспосабливаться.

• И.Нав. 5:12 – “А манна перестала падать на
другой день после того, как они стали
есть произведения земли, и не было более
манны у сынов Израилевых, но они ели в
тот год произведения земли Ханаанской.”

• Всё изменилось.

• Постоянные изменения, для того чтобы
укорениться здесь.

• Избранное изменение

• Рост =  изменению

2. Узнай, кто ты на самом деле

• И.Нав. 5:1-2 – “Когда все цари
Аморрейские, которые жили по эту
сторону Иордана к морю, и все цари
Ханаанские, которые при море, 

услышали, что Господь иссушил воды
Иордана пред сынами Израилевыми, 

доколе переходили они, тогда ослабело
сердце их, и не стало уже в них духа
против сынов Израилевых. В то время
сказал Господь Иисусу: сделай себе
острые ножи и обрежь сынов Израилевых
во второй раз.”

• Прежде чем мы испытаем радость
завоеваний, мы должны пережить Его
завоевание нас. 

• Галгал =  место снятия посрамления

• И.Нав. 5:9 – “ныне Я снял с вас
посрамление Египетское.”

• Вы уже не тот, кем были раньше!

• Люди с целью / Люди с
предназначением

2. Узнай, кто ты на самом деле

• Притчи 23:7 – “Потому что, каковы мысли
в душе его, таков и он.”

• Ваши поступки соответствуют вашему
видению себя.

• “Продолжайте расскрывать свою
индивидуальность и чувство
достоинства через призму того, кем вы

являетесь во Христе Иисусе.Мы
предлагаем вам размышлять над этими
истинами ежедневно.”

2. Узнай, кто ты на самом деле

Размышляйте об этом
ежедневно.

• Я дитя Божье.  (Иоанна 1:12)

• Я избранный друг Иисуса.  (Иоанна 15:15)

• Я святой и угодный для Бога. (Рим. 5:1)

• Я верный и святой.  (Еф. 1:1)

• Я не могу быть отлучён от любви
Божьей.  (Рим. 8:35)

• Я соль и свет для каждого, кто вокруг
меня. (Матф. 5:13-14)

Размышляйте об этом
ежедневно.

• Я способен приносить много добрых
плодов. (Иоанна 15:5)

• Я Божий шедевр, создан для того, чтобы
исполнять Его дела. (Еф. 2:10)

• Доброе дело, которое Бог начал во мне, 

будет доведено до конца.  (Филп. 1:6)


