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Joshua 3:1-17 

 Early the next morning Joshua and all the people of 

Israel left Acacia. They traveled to the Jordan River 

and camped there before crossing it.  
2 After three days the officers went through the camp.  
3 They gave orders to the people. They said, “You 

will see the priests and Levites carrying the Ark of 

the Covenant with the Lord your God. Then you 

should leave where you are and follow it.  
4 That way you will know which way to go. You have 

never traveled this way before. But do not follow too 

closely. Stay about a thousand yards behind the Ark 

of the Covenant.” 
5 Then Joshua told the people, “Make yourselves holy 

for the Lord. Tomorrow the Lord will do amazing 

things among you.” 
6 Joshua said to the priests, “Take the Ark of the 

Covenant. Cross over the river ahead of the people.” 

So the priests lifted the Ark of the Covenant and 

carried it ahead of the people. 
7 Then the Lord said to Joshua, “Today I will begin to 

make you a great man to all the Israelites. So the 

people will know I am with you just as I was with 

Moses. 

 8 The priests will carry the Ark of the Covenant. Tell 

them this: ‘Go to the edge of the Jordan River and 

stand in the water.’” 
9 Then Joshua said to the people of Israel, “Come 

here. Listen to the words of the Lord your God.  
10 Here is proof that the living God is with you. Here 

is proof that he will drive out the Canaanites, Hittites, 

Hivites, Perizzites, Girgashites, Amorites and the 

Jebusites. 

 11 This is the proof: The Ark of the Covenant will go 

ahead of you into the Jordan River. It is the 

Agreement with the Lord of the whole world. 12 Now 

choose  

12 men from among you. Choose 1 from each of the 

12 tribes of Israel.  
13 The priests will carry the Ark of the Covenant of 

the Lord, the Master of the whole world. They will 

carry it into the Jordan ahead of you. When they enter 

 Иисус Навин 3:1-17 

 И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от 

Ситтима и пришли к Иордану, он и все сыны 

Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его.  
2 Чрез три дня пошли надзиратели по стану  
3 и дали народу повеление, говоря: когда увидите 

ковчег завета Господа Бога вашего и 

священников и левитов, несущих его, то и вы 

двиньтесь с места своего и идите за ним;  
4 впрочем расстояние между вами и им должно 

быть до двух тысяч локтей мерою; не подходите к 

нему близко, чтобы знать вам путь, по которому 

идти; ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни 

третьего дня.  
5 И сказал Иисус народу: освятитесь, ибо завтра 

сотворит Господь среди вас чудеса.  
6 Священникам же сказал Иисус: возьмите ковчег 

завета, и идите пред народом. Священники взяли 

ковчег завета, и пошли пред народом.  
7 Тогда Господь сказал Иисусу: в сей день Я 

начну прославлять тебя пред очами 

всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как Я 

был с Моисеем, так буду и с тобою;  
8 а ты дай повеление священникам, несущим 

ковчег завета, и скажи: как только войдете в воды 

Иордана, остановитесь в Иордане.  
9 Иисус сказал сынам Израилевым: подойдите 

сюда и выслушайте слова Господа, Бога вашего.  
10 И сказал Иисус: из сего узнаете, что среди вас 

есть Бог живый, Который прогонит от вас 

Хананеев и Хеттеев, и Евеев, и Ферезеев, и 

Гергесеев, и Аморреев, и Иевусеев:  
11 вот, ковчег завета Господа всей земли пойдет 

пред вами чрез Иордан;  
12 и возьмите себе двенадцать человек из колен 

Израилевых, по одному человеку из колена;  
13 и как только стопы ног священников, несущих 

ковчег Господа, Владыки всей земли, ступят в 

воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, 

текущая же сверху вода остановится стеною.  
14 Итак, когда народ двинулся от своих шатров, 

чтобы переходить Иордан, и священники понесли 
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the water, the river will stop flowing. The water will 

be stopped. It will stand up in a heap as if a dam were 

there.” 

14 So the priests carried the Ark of the Covenant. And 

the people left the place where they had camped. 

Then they started across the Jordan River. 15 During 

harvest the Jordan is flooded. So the river was at its 

fullest. The priests who were carrying the Ark of the 

Covenant came to the edge of the river. And they 

stepped into the water. 16 Just at that moment, the 

water stopped flowing. It stood up in a heap a great 

distance away at Adam. This is a town near Zarethan. 

The water flowing down to the Sea of Arabah (the 

Dead Sea) was completely cut off. So the people 

crossed the river near Jericho. 17 The ground there 

became dry. The priests carried the Ark of the 

Covenant with the Lord to the middle of the river and 

stopped. They waited there while all the people of 

Israel walked across. They crossed the Jordan River 

on dry land.  

Joshua 4:1-7 

All the people finished crossing the Jordan. Then the 

Lord said to Joshua,  
2 “Choose 12 men from among the people. Choose 1 

from each tribe.  
3 Tell the men to get 12 large rocks from the middle 

of the river. Take them from where the priests stood. 

Carry the rocks and put them down where you stay 

tonight.” 
4 So Joshua chose 1 man from each tribe. Then he 

called the 12 men together. 

 5 He said to them, “Go out into the river where the 

Ark of the Covenant of the Lord your God is. Each of 

you should find 1 large rock. There will be 1 rock for 

each tribe of Israel. Carry the rock on your shoulder. 

 6 They will be a sign among you. In the future your 

children will ask you, ‘What do these rocks mean?’  
7 Tell them the Lord stopped the water from flowing 

in the Jordan. When the Ark of the Covenant with the 

Lord crossed the river, the water was stopped. These 

rocks will help the Israelites remember this forever.” 

 

ковчег завета пред народом,  
15 то, лишь только несущие ковчег вошли в 

Иордан, и ноги священников, несших ковчег, 

погрузились в воду Иордана - Иордан же 

выступает из всех берегов своих во все дни жатвы 

пшеницы, -  
16 вода, текущая сверху, остановилась и стала 

стеною на весьма большое расстояние, до города 

Адама, который подле Цартана; а текущая в море 

равнины, в море Соленое, ушла и иссякла.  
17 И народ переходил против Иерихона; 

священники же, несшие ковчег завета Господня, 

стояли на суше среди Иордана твердою ногою. 

Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе 

весь народ не перешел чрез Иордан.   

 

Иисус Навин 4:1-7 
Когда весь народ перешел чрез Иордан, Господь 

сказал Иисусу:  
2 возьмите себе из народа двенадцать человек, по 

одному человеку из колена,  
3 и дайте им повеление и скажите: возьмите себе 

отсюда, из средины Иордана, где стояли ноги 

священников неподвижно, двенадцать камней, и 

перенесите их с собою, и положите их на ночлеге, 

где будете ночевать в эту ночь.  
4 Иисус призвал двенадцать человек, которых 

назначил из Сынов израилевых, по одному 

человеку из колена,  
5 и сказал им Иисус: пойдите пред ковчегом 

Господа Бога вашего в средину Иордана 

и возьмите оттуда и положите на плечо свое 

каждый по одному камню, по числу колен сынов 

Израилевых,  
6 чтобы они были у вас знамением; когда спросят 

вас в последующее время сыны ваши и скажут: "к 

чему у вас эти камни?",  
7 вы скажете им: "в память того, что вода 

Иордана разделилась пред ковчегом завета 

Господа; когда он переходил чрез Иордан, тогда 

вода Иордана разделилась "; таким образом камни 

сии будут для сынов Израилевых памятником на 

век.  
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For Discussion 

 

-Have you ever taken some time to look at old family 

pictures? They bring back a lot of memories, don’t 

they?  

God will also have Joshua and the people do 

something very important that will forever be a 

reminder to the people and their children of God’s 

greatness. Just like a picture album the people could 

look back on this memorial and remember God’s 

greatness in their lives. It is important to pass on 

lessons about the Lord to younger people. Maybe 

your parents have passed on to you stories of God’s 

faithfulness in their lives. And how we learn more 

about God is to listen to what God has done in other 

people’s lives. This helps us to always remember how 

faithful God is to us. God wants us to remember His 

faithfulness to us. 

 

The Israelites had come to the Jordan River and 

needed to cross it to enter into the land God had 

promised to give them. God told Joshua, who took 

Moses’ place when he died, that He would cause the 

Israelites to respect Him as they did Moses. God then 

told Joshua to have the priests take the ark of the 

covenant to the Jordan River. The priests were the 

first to step into the water.  

 

Sometimes God will ask us to do things that are hard 

to trust Him in. God wanted the priests to take the 

first step and then He would bless their faith. God 

didn’t dry up the river and then tell them to go. He 

told them to go first and then He did what He 

promised. Sometimes, God may ask us to do 

something for Him that will require us to trust in 

Him. We might even be a little bit afraid to step out, 

but He promises to be always be with us no matter 

what. 

 It is very important to obey God and do what He asks 

us to do – it will open the door for God’s great 

miracle in our life.  

 

 

Для обсуждения 

 

-Нравится ли вам пересматривать семейные 

фотографии? Они нам всегда о чем-то 

напоминают, не правда ли? 

  Бог сказал Иисусу Навину и Израильтянам 

сделать нечто очень важное, что будет всегда 

напоминать им и их детям о величии и любви 

Бога. Бог хотел, чтобы Израильский народ не 

забывал, какие великие дела Бог совершал в 

прошлом в жизни людей, которые жили до них. 

Очень важно передавать знания о Боге молодым 

людям, чтобы они, в свою очередь, могли 

передать это своим детям. Возможно, ваши 

родители рассказывают вам истории о чудесах 

Божиих, которые Бог сделал в их жизни. Когда 

мы слушаем о том, что Бог совершал в жизнях 

других людей, которые жили до нас, это помогает 

нам больше познать Бога и помнить, что Он верен 

Своим обещаниям. 

   Израильтянам нужно было перейти реку Иордан 

для того, чтобы войти в обетованную землю. Бог 

сказал Иисусу Навину, который после смерти 

Моисея стал новым лидером, что Он прославит 

его и народ будет уважать его также, как и 

Моисея. Бог сказал Иисусу, что священники 

должны взять ковчег и первыми войти в воду.  

 

Иногда Бог будет посылать нас на сложные 

задания, в которых нам потребуется вера. Бог 

хотел, чтобы священники зашли в воды  Иордана 

первыми и тогда Он благословит их веру. 

Заметьте, что Бог не высушил реку, а затем сказал 

им идти. Бог повелем священникам сделать 

первый шаг – войти в воду, а затем Бог совершил 

то, что обещал.  

Бог будет говорить нам делать то, что мы не 

сможем сделать без полного доверия Ему. 

Возможно мы будем испытывать страх, делая 

первый шаг, но Он обещал быть всегда с нами. 

Очень важно быть послушными Богу и делать 

то, о чем Он нас просит, тогда Бог будет 

совершать свои чудеса в нашей жизни. 
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As the people headed into the water, the river was 

held back by God so that the Israelites could walk 

through on dry ground. God was faithful and did 

exactly what He promised to do. God took great care 

of His people and He still does that for us today. 

Whenever we need Him He will always be there for 

us.  

 

God had the Israelites take 12 stones, one for each 

tribe, from the Jordan River bed. God knew that 

someday their children would ask about the stones 

and the Israelites could tell of the miracle of walking 

across the Jordan on dry ground.  

 

God wants us to remember His faithfulness to us. So 

that means that whenever we have an opportunity we 

should take time to share with others how faithful 

God is to us. Sometimes your parents may share with 

you times in their lives when God was faithful to 

them. They may even write things down in a book to 

keep as a remembrance of everything that God has 

done for them. We should listen because this is how 

God teaches us.  

 

Joshua set up the 12 stones as a memorial, so that all 

people would know that God had brought His people 

through on dry ground. Just as He had brought them 

through the Red Sea when they escaped from Egypt. 

  

When God promises us something, He will do it, 

even when it looks impossible. God promised the 

Israelites a new land and brought them through the 

Jordan River when it looked like they could not cross. 

God also wants us to remember the miracles He has 

done in our lives and tell other people about them. 

Just like the Israelites would tell their children about 

crossing the Jordan when they asked about the stones, 

we can encourage and build faith in other people, 

when they ask us questions. God wants us to 

remember His faithfulness to us! 

 

Как только священники вошли в реку, вода 

остановилась и иссякла так, что Божий народ 

пошел по сухой земле. Бог был верен и совершил 

то, что обещал. Бог заботился об Израильтянах и 

Он заботится о каждом из нас сегодня. Если мы 

всегда будем в Нем нуждаться, Он будет с нами.  

 

Бог повелел Израильтянам взять 12 камней из 

реки Иорадана, один камень для каждого колена. 

Бог знал, что однажды их дети спросят об этих 

камнях и они расскажут им о том, как Бог 

совершил чудо и перевел их через Иордан по 

сухой земле.  

 

Бог хочет, чтобы мы помнили о Его делах. Он 

хочет, чтобы мы рассказывали другим людям о 

доброте и верности Бога к нам. Возможно, ваши 

родители делились с вами о том, что Бог делал в 

их жизни, может быть они даже написали книгу о 

всех чудесах Божьих. Бог учит нас через 

подобные  рассказы и свидельства о Своей 

верности.  

 

Иисус Навин сделал пямятник из 12 камней для 

того, чтобы Израильский народ и все 

последующие поколения знали и помнили о том, 

как Бог первел их через Иордан по сухой земле. 

Бог сделал такое же чудо, когда перевел 

Израильтян через Красное Море после их выхода 

из Египта.  

    Если Бог обещает что-то, Он обязательно это 

выполнит, даже если это кажется невозможным. 

Для Израильского народа было невозможным 

пересечь реку Иордан,  однако Бог это сделал.  

Бог хочет, чтобы мы не только помнили о Его 

чудесах, но и передавали веру в Него другим 

людям. Подобно тому, как Израильтяне 

поставили 12 камней и рассказывали своим детям 

об их значении, Бог хочет, чтобы мы передавали 

нашу веру и вдохновляли других людей нашим 

свидетельством.  Бог хочет, чтобы мы помнили о 

Его верности к нам! 
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Questions /Вопросы 

 

1.)   What were the Israelites supposed to follow 
across the Jordan River? 
 

1.) За кем должны  были последовать Израильтяне, переходя 
Иордан? 

 

 

2.)   What happened when the priests' feet 
touched the water?   

 

 2.) Что произошло, когда ноги священников погрузились в воду ? 

 

 

3.)   Why did Joshua want each of the 12 men to 

pick up a stone from the Jordan River? 

 
      3.)Почему Иисус Навин призвал двенадцать человек и сказал им      
взять по одному камню из реки? 

  

 

4.)   Why do you think the Israelites followed the 
ark of the covenant across the Jordan River? 
 

 

 

      4.) Почему Израильтяне следовали за ковчегом через Ирдан? 
 
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

“I will remember the deeds of the Lord; yes, I will 

remember your miracles of long ago.”  

  Psalm 77:11 

  

                                                                 

"Буду впоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих 
древних»                                      

                                      Псалом 76:12 
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Crossing the Jordan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Picture from The Bible in Pictures for Little Eyes by Kenneth N. Taylor. Moody Press:  Copyright  © 1956 
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Craft/Activity: Remembrance Stones 

 

Students will make remembrance stones to help them remember that God is with them.  

Ученики сделают камни, которые будут напоминать им о том, что Бог всегда с ними. 

 

Materials/Материалы 
  

1. Small River Rock/Небольшие речные камни 
2. Acrylic Paints/Краски 
3. Thin Black Permanent Marker/Фломастеры 

4. Paint Brushes/Кисточки  

 
 

 

 

Directions/Инструкции 

 

Give each student a river rock. Allow students to paint them using acrylic paint. 
Write a message on the rock using a thin permanent marker like: “God Loves Me, Remember Him, 
Love God, Pray, Seek Him, etc.” 

 

Раздайте детям по одному камню. Ученики должны раскрасить их и написать такие слова, как: 

«Бог любит меня», «Ищи Бога», «Бог со мной», «Бог помогает мне» и т.д.  

 

 

For Discussion/Для обсуждения 

 

As students are painting their remembrance rocks, help them understand that the rocks that the 12 

men took out of the Jordan River were to be used to remind the Israelites of how God was with 

them as they crossed the Jordan River. Encourage students to place their painted rocks in a place 

where they will see it each day. The rock will serve as a reminder much like the rocks were for the 

Israelites long ago.  

 

В то время, когда дети раскрашивают камни, помогите им понять, что камни, которые 

Израильтяне взяли из реки, были напоминанием о том, что Бог был с ними и помог им 

перейти реку. Попросите детей положить их камни дома в таком месте, чтобы они 

видели их каждый день. Камни будут напоминать им о том, что Бог всегда с ними так 

же, как Он был с Израильтянами.   

 


