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Numbers 27:12-23 
12Then the LORD said to Moses, “Go up this 
mountain in the Abarim range and see the land I 
have given the Israelites.  
13After you have seen it, you too will be gathered 
to your people, as your brother Aaron was,  
14for when the community rebelled at the waters in 
the Desert of Zin, both of you disobeyed my 
command to honor me as holy before their eyes.” 
(These were the waters of Meribah Kadesh, in the 
Desert of Zin.)  
15Moses said to the LORD, 
16“May the LORD, the God of the spirits of all 
mankind, appoint a man over this community  
17to go out and come in before them, one who will 
lead them out and bring them in, so the LORD’S 
people will not be like sheep without a shepherd.”  
18So the LORD said to Moses, “Take Joshua son of 
Nun, a man in whom is the spirit, and lay your hand 
on him. 
 
  
19Have him stand before Eleazar the priest and the 
entire assembly and commission him in their 
presence.  
20Give him some of your authority so the whole 
Israelite community will obey him.  
 
21He is to stand before Eleazar the priest, who will 
obtain decisions for him by inquiring of the Urim 
before the LORD. At his command he and the 
entire community of the Israelites will go out, and 
at his command they will come in.” 
  
22Moses did as the LORD commanded him. He 
took Joshua and had him stand before Eleazar the 
priest and the whole assembly.  
23Then he laid his hands on him and 
commissioned him, as the LORD instructed 
through Moses. 

Deuteronomy 34  
1Then Moses climbed Mount Nebo from the plains 
of Moab to the top of Pisgah, across from Jericho. 

Числа 27:12-23 
12 И сказал Господь Моисею: взойди на сию 

гору Аварим, и посмотри на землю, которую Я 

даю сынам Израилевым;  
13 и когда посмотришь на нее, приложись к 

народу своему и ты, как приложился Аарон, 

брат твой;  
14 потому что вы не послушались повеления 

Моего в пустыне Син, во время распри 

общества, чтоб явить пред глазами их святость 

Мою при водах Меривы .  
15 И сказал Моисей Господу, говоря:  
16 да поставит Господь, Бог духов всякой плоти, 

над обществом сим человека,  
17 который выходил бы пред ними и который 

входил бы пред ними, который выводил бы их и 

который приводил бы их, чтобы не осталось 

общество Господне, как овцы, у которых нет 

пастыря.  
18 И сказал Господь Моисею: возьми себе 

Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть 

Дух, и возложи на него руку твою,  
19 и поставь его пред Елеазаром священником и 

пред всем обществом, и дай ему наставление 

пред глазами их,  
20 и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его 

все общество сынов Израилевых;  
21 и будет он обращаться к Елеазару священнику 

и спрашивать его о решении, посредством 

урима пред Господом; и по его слову должны 

выходить, и по его слову должны входить он и 

все сыны Израилевы с ним и все общество.  
22 И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и 

взял Иисуса, и поставил его пред Елеазаром 

священником и пред всем обществом;  
23 и возложил на него руки свои и дал ему 

наставление, как говорил Господь чрез Моисея. 

Второзаконие 34 
1 И взошел Моисей с равнин Моавитских на 

гору Нево, на вершину Фасги, что против 

Иерихона, и показал ему Господь всю землю 
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There the LORD showed him the whole land—
from Gilead to Dan,  
2all of Naphtali, the territory of Ephraim and 
Manasseh, all the land of Judah as far as the 
western sea, 
 
 3the Negev and the whole region from the Valley 
of Jericho, the City of Palms, as far as Zoar.  
4Then the LORD said to him, “This is the land I 
promised on oath to Abraham, Isaac and Jacob 
when I said, ‘I will give it to your descendants.’ I 
have let you see it with your eyes, but you will not 
cross over into it.”  

5And Moses the servant of the LORD died there 
in Moab, as the LORD had said.  

6He buried him in Moab, in the valley opposite 
Beth Peor, but to this day no one knows where his 
grave is. 7Moses was a hundred and twenty years 
old when he died, yet his eyes were not weak nor 
his strength gone. 

 8The Israelites grieved for Moses in the plains 
of Moab thirty days, until the time of weeping and 
mourning was over. 

  
9Now Joshua son of Nun was filled with the 

spirit of wisdom because Moses had laid his hands 
on him. So the Israelites listened to him and did 
what the LORD had commanded Moses. 

  
10Since then, no prophet has risen in Israel like 
Moses, whom the LORD knew face to face,  
 
11who did all those miraculous signs and wonders 
the LORD sent him to do in Egypt— to Pharaoh 
and to all his officials and to his whole land. 
  
12For no one has ever shown the mighty power or 

performed the awesome deeds that Moses did in the 

sight of all Israel. 

 

 

 

 

 

 

Галаад до самого Дана,  
2 и всю землю Неффалимову, и всю землю 

Ефремову и Манассиину, и всю землю Иудину, 

даже до самого западного моря,  
3 и полуденную страну и равнину долины 

Иерихона, город Пальм, до Сигора.  
4 И сказал ему Господь: вот земля, о которой Я 

клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: 

"семени твоему дам ее"; Я дал тебе увидеть ее 

глазами твоими, но в нее ты не войдешь.  
5 И умер там Моисей, раб Господень, в земле 

Моавитской, по слову Господню;  
6 и погребен на долине в земле Моавитской 

против Беф-Фегора, и никто не знает места 

погребения его даже до сего дня.  
7 Моисею было сто двадцать лет, когда он умер; 

но зрение его не притупилось, и крепость в нем 

не истощилась.  
8 И оплакивали Моисея сыны Израилевы на 

равнинах Моавитских тридцать дней. И прошли 

дни плача и сетования о Моисее.  
9 И Иисус, сын Навин, исполнился духа 

премудрости, потому что Моисей возложил на 

него руки свои, и повиновались ему сыны 

Израилевы и делали так, как повелел Господь 

Моисею.  
10 И не было более у Израиля пророка такого, 

как Моисей, которого Господь знал лицем к 

лицу,  
11 по всем знамениям и чудесам, которые послал 

его Господь сделать в земле Египетской над 

фараоном и над всеми рабами его и над всею 

землею его,  
12 и по руке сильной и по великим чудесам, 

которые Моисей совершил пред глазами всего 

Израиля. 
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For Discussion 
It would be very difficult for anyone to take over 

from Moses and lead God’s people. Who would be 

chosen?  

Very wisely Moses asked the Lord about it. “Please 

appoint a man to lead the people, he prayed.” 

The Lord answered Moses. “Take Joshua, and 

make him leader over all the people. Bring him out 

in front of the priest and all the people. Before them 

all you should announce that Joshua is their new 

leader.” 

Could Joshua lead two million people? All those 

people would need water and food. They would 

need places to camp. The soldiers would 

have to be ready to fight battles for there were 

many enemies in the land God had promised to give 

them.  

-Do you think, Joshua was a kind of Superman? 

No - not at all.  

But God had chosen him for this important job and 

God would help Joshua just as He had helped 

Moses.  

God never asks anyone to do something without 

also helping them to do it. 

When you become God’s child and trust Jesus 

Christ as your Savior, God expects you to live to 

please Him. But He gives you all the help 

you need to do so. The Holy Spirit comes to live in 

you and He helps you to be truthful and kind. He 

helps you to pray and be obedient.  

  

Moses hurried to do what the Lord had told him. He 

knew Joshua well.  

For many years Joshua had been Moses faithful 

helper. He had been with Moses ever since God led 

His people out of Egypt to go to the Promised 

Land. He had climbed part of the way up Mount 

Sinai with Moses and had waited for him when God 

was giving the Ten Commandments. Joshua had 

been one of the twelve spies that Moses sent into 

 

Для обсуждения 
Пришло время назначить нового лидера вместо 

Моисея. Для любого человека быть лидером 

многочисленного народа было бы сложной 

задачей. Кто мог продолжить вести Божий 

народ вместо Моисея? 

Но Моисей поступил очень мудро, он спросил 

об этом Бога. «Пожалуйста, покажи человека, 

которого Ты избрал». 

Бог ответил Моисею: «Возьми Иисуса, сына 

Навина, и поставь его перед священиком и 

перед всеми людьми. Обьяви всему обществу, 

что теперь он их новый лидер и они должны 

слушаться его». 

   Мог ли Иисус Навин быть лидером для двух 

миллионов людей? Ведь им всем нужна была 

пища и вода. Их семьям нужно было где-то 

жить. Мужчины должны были быть обучены и 

готовы вести сражения, чтобы победить врагов 

в земле, в которую Бог их вел.  

-Может быть вы думаете, что Иисус Навин 

был Супермен? Совсем нет.  

Бог выбрал Иисуса Навина исполнить Его план 

и Он обещал помогать во всем, как Он помогал 

Моисею.  

Когда Бог просит нас выполнить какое-то 

задание, Он никогда не оставляет нас без 

помощи.  

Если мы стали детьми Божьими, Бог теперь 

ожидает от нас, что мы будем угождать Ему 

во всем. Он дал нам Духа Святого, который 

живет в нас и помогаем нам быть честными, 

добрыми и послушными. 

Моисей поспешил выполнить все, что Господь 

сказал ему. Он хорошо знал Иисуса Навина. 

Много лет Иисус Навин был верным 

помощником Моисея. Он был рядом с Моисеем 

с тех пор, как Бог вывел их из земли 

Египетской. Когда Моисей был на горе долгое 

время и Бог давал ему десять заповедей, Иисус 

Навин все это время ожидал его у подножия 
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the Land to see what it was like. Joshua always had 

faith that God would take care of His people. 

It is very important to be faithful to the Lord and 

His leadership. When we are faithful to the Lord 

and His leadership, God will reward us at His right 

time. 

 

Moses sent a message throughout the camp that all 

the people were to gather together. Eleazer the 

priest stood at the front. Moses brought Joshua 

to the front and placed his hands on Joshua’s head. 

He told the people, “This is your new leader, you 

must obey him.” 

 

How would Joshua have felt as he looked at that 

huge crowd of people? Soon they would all have to 

cross the River Jordan. There were no bridges and 

no boats. The enemies in the new land were 

wicked and cruel. But Moses was encouraging him, 

“Joshua, be strong and very courageous as you lead 

the people into the land. The Lord Himself goes 

before you and He will be with you.” 

Of course, the job was a difficult one for Joshua, 

but it was not difficult for God. God would help 

him to be strong and brave. Knowing that 

God would never leave him helped Joshua to be 

strong.  

 

God promises us: “I will never leave you, nor 

forsake you” (Hebrews 13:5). Doesn’t that help you 

to be strong and brave? 

Perhaps you find it so difficult to do the things that 

please the Lord. Be strong, do not be afraid, 

because God is with you wherever you go. He is 

with you in the classroom and at home. He will 

help you to be obedient - even if everyone else is 

disobedient. Ask for His help and do what is right. 

You will find out for yourself that God makes His 

children strong. Joshua would discover this too. 
 

горы. Он был одним из двенадцати соглядаев, 

которые видели обетованную землю. Иисус 

Навин всегда имел твердую веру в то, что Бог 

позаботится о своих детях.  

Очень важно оставаться верными Господу и 

лидерам, которых Он избирает. Бог вознаградит 

нас в свое врмя, если мы будем во всем верны 

Ему и нашим лидерам.   

Моисей собрал все общество Израильтян и 

поставил Иисуса Навина перед священником и 

перед всеми людьми. Он возложил на него руки, 

благословил его и сказал: «С этого времени вы 

должны слушаться Иисуса Навина, он ваш 

новый лидер». 

Как чувствовал себя Иисус Навин, смотря на 

такое огромное количество людей? Вскоре им 

нужно будет переходить реку Иордан. У них не 

было лодок и на реке не было мостов. На новой 

земле их ожидали жестокие и злые враги. Но 

Моисей ободрял Иисуса Навина: «Будь тверд и 

мужествен, когда поведешь народ в новую 

землю. Сам Бог пойдет перед тобой, Он 

поможет тебе во всем». 

Конечно, это задание было слишком сложным 

для Иисуса Навина, но для Бога оно не было 

сложным. Бог обещал Иисусу помочь быть 

смелым и мужественным. Иисус Навин знал, 

что Бог никогда не оставит его и это придавало 

ему силу быть лидером многочисленного 

народа. 

Бог обещает нам в Своем слове: «Я никогда не 

оставлю и не покину вас» (Евр. 13:5) Разве это 

слово не могает вам быть смелыми и сильными?  

Возможно, у вас не всегда получается угождать 

Богу во всем. Не бойтесь обращаться к Нему за 

помощью, Он с вами везде -  в школе и дома. Он 

поможет вам быть послушными, даже если 

вокруг вас никто не хочет слушать Бога. Если 

вы будете постоянно обращаться к Нему за 

помощью, вы вскоре убедитесь сами, что Бог 

делает Своих детей сильными и помогает им 

исполнить Его волю.  
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Questions /Вопросы 

  

 1.) Why was Joshua chosen to lead the people of Israel? 

 

           Почему Иисус Навин был избран руководить народом? 
 

 

2.) Why did Moses go up on the mountain? 
Почему Моисей пошел на гору? 

  

 3.)      What happened to Moses? 

 

           Что произошло с Моисеем? 
           
 4.)     Why do you think God let Moses see the Promised Land? 

 

        Как вы думаете, почему Бог позволил Моисею увидеть 
       Обетованную землю?      
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

“Submit to one another out of reverence for Christ.” 
                                                                   

                                    Ephesians 5:21 
  
 

 

                                                                                            
 “Повинуясь друг другу в страхе Божием.” 
                                                                                         Ефесянам 5:21 
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Craft “Obey Your Leaders” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructions: 

Color “Obey your leaders” picture, glue it on colored paper and decorate.  

Раскрасьте картинку со словами «Будьте послушны вашим лидерам», приклейте ее 

на лист цветной бумаги, украсьте декорациями. 
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