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Joshua 7:1-26 

 But the people of Israel did not obey the Lord. There was a 

man from the tribe of Judah named Achan. (He was the son 

of Carmi and grandson of Zimri. And Zimri was the son of 

Zerah.) Achan kept some of the things that were to be given 

to the Lord. So the Lord became very angry at the Israelites. 
2 Joshua sent some men from Jericho to Ai. (Ai was near 

Beth Aven, east of Bethel.) He told them, “Go to Ai and spy 

out the area.” So the men went to spy on Ai. 
3 Later they came back to Joshua. They said, “There are only 

a few men in Ai to fight against us. So we will not need all 

our people to defeat them. Send 2,000 or 3,000 men to fight 

there. There is no need to send all of our people.” 4 So about 

3,000 men went to Ai. But the people of Ai beat them 

badly. 5 The people of Ai chased the Israelites. They chased 

them from the city gate all the way to where stones were cut 

from the ground. They killed about 36 Israelites as they went 

down the hill. When the Israelites saw this, they became 

very afraid. 
6 Then Joshua tore his clothes to show how upset he was. He 

bowed facedown on the ground before the Box of the Lord. 

And he stayed there until evening. The leaders of Israel did 

the same thing. They also threw dirt on their heads to show 

they were upset. 7 Then Joshua said, “Lord God, you brought 

our people across the Jordan River. Why did you bring us 

this far and then let the Amorites destroy us? We should 

have been happy to stay on the other side of the 

Jordan. 8 Lord, there is nothing I can say now. Israel has 

been beaten by the enemy. 9 The Canaanites and all the other 

people in this country will hear about this. They will 

surround and kill all of us! Then what will you do for your 

own great name?” 
10 The Lord said to Joshua, “Stand up! Why are you down on 

your face? 11 The Israelites have sinned. They have broken 

the agreement I commanded them to obey. They took some 

of the things I commanded them to destroy. They have 

stolen from me. They have lied. They have taken those 

things for themselves. 12 That is why the Israelites cannot 

face their enemies. They turn away from the fight and run. I 

have commanded that they be destroyed. You must destroy 

everything I commanded you to destroy. I will not help you 

anymore unless you do this. 
13 “Now go! Have the people make themselves holy for me. 

Tell them, ‘Set yourselves apart to the Lord for tomorrow. 

The Lord, the God of Israel, says some of you are keeping 

things he commanded you to destroy. You will never defeat 

your enemies until you throw away those things. 

 Иисус Навин 7:1-26 

 1 Но сыны Израилевы сделали преступление и 

взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, 

сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и 

гнев Господень возгорелся на сынов Израиля.  
2 Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ 

Беф-Авена, с восточной стороны Вефиля, и сказал им: 

пойдите, осмотрите землю. Они пошли и осмотрели 

Гай.  
3 И возвратившись к Иисусу, сказали ему: не весь 

народ пусть идет, а пусть пойдет около двух тысяч 

или около трех тысяч человек, и поразят Гай; всего 

народа не утруждай туда, ибо их мало там.  
4 Итак пошло туда из народа около трех тысяч 

человек, но они обратились в бегство от жителей 

Гайских;  
5 жители Гайские убили из них до тридцати шести 

человек, и преследовали их от ворот до Севарим и 

разбили их на спуске с горы; отчего сердце народа 

растаяло и стало, как вода.  
6 Иисус разодрал одежды свои и пал лицем своим на 

землю пред ковчегом Господним и лежал до самого 

вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали 

прахом головы свои.  
7 И сказал Иисус: о, Господи Владыка! для чего Ты 

перевел народ сей чрез Иордан, дабы предать нас в 

руки Аморреев и погубить нас? о, если бы мы 

остались и жили за Иорданом!  
8 О, Господи! что сказать мне после того, как Израиль 

обратил тыл врагам своим?  
9 Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас 

и истребят имя наше с земли. И что 

сделаешь тогда имени Твоему великому?  
10 Господь сказал Иисусу: встань, для чего ты пал на 

лице твое?  
11 Израиль согрешил, и преступили они завет Мой, 

который Я завещал им; и взяли из заклятого, и украли, 

и утаили, и положили между своими вещами;  
12 за то сыны Израилевы не могли устоять пред 

врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо 

они подпали заклятию; не буду более с вами, если не 

истребите из среды вашей заклятого.  
13 Встань, освяти народ и скажи: освятитесь к утру, 

ибо так говорит Господь Бог Израилев: "заклятое 

среди тебя, Израиль; посему ты не можешь устоять 

пред врагами твоим, доколе не отдалишь от себя 
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14 “‘Tomorrow morning you must all stand before the Lord. 

All the tribes will stand before him. The Lord will choose 

one tribe. And that tribe must stand alone before him. Then 

the Lord will choose one family group from that tribe. And 

that family group must stand alone before him. Then the 

Lord will choose one family from that family group. And it 

must stand alone before him. Then the Lord will look at that 

family man by man. 15 The man who is keeping what should 

have been destroyed will himself be destroyed by fire. And 

everything he owns will be destroyed with him. He has 

broken the agreement with the Lord. He has done a 

disgraceful thing among the people of Israel!’” 
16 Early the next morning Joshua led all of Israel before the 

Lord. All of the tribes stood before him. And the Lord chose 

the tribe of Judah. 17 So all the family groups of Judah stood 

before the Lord. The Lord then chose the family group of 

Zerah. And all the families of Zerah stood before the Lord. 

Then the family of Zimri was chosen. 18 And Joshua told all 

the men in that family to come before the Lord. The Lord 

chose Achan son of Carmi. (Carmi was the son of Zimri. 

And Zimri was the son of Zerah.) 
19 Then Joshua said to Achan, “My son, you should tell the 

truth. Confess to the Lord, the God of Israel. Tell me what 

you did. Don’t try to hide anything from me.” 
20 Achan answered, “It is true! I have sinned against the 

Lord, the God of Israel. This is what I did: 21 Among the 

things I saw was a beautiful coat from Babylonia. And I saw 

about five pounds of silver and more than one and one-

quarter pounds of gold. I wanted these things very much for 

myself. So I took them. You will find them buried in the 

ground under my tent. The silver is under the coat.” 
22 So Joshua sent some men to the tent. They ran to the tent 

and found the things hidden there. The silver was under the 

coat. 

 23 The men brought them out of the tent. Then they took 

them to Joshua and all the Israelites. They spread them out 

on the ground before the Lord.  
24 Then Joshua and all the people led Achan son of Zerah to 

the Valley of Trouble. They also took the silver, the coat and 

the gold. They took Achan’s sons, daughters, cattle, 

donkeys, sheep, tent and everything he owned.  
25 Joshua said, “I don’t know why you caused so much 

trouble for us. But now the Lord will bring trouble to you.” 

Then all the people threw stones at Achan until he died. 

They also killed his family with stones. Then the people 

burned them.  
26 They piled rocks over Achan’s body. And those rocks are 

still there today. That is why it is called the Valley of 

Trouble. After this the Lord was no longer angry. 

заклятого ";  
14 завтра подходите все по коленам вашим; колено же, 

которое укажет Господь, пусть подходит по 

племенам; племя, которое укажет Господь, пусть 

подходит по семействам; семейство, которое укажет 

Господь, пусть подходит по одному человеку;  
15 и обличенного в похищении заклятого пусть сожгут 

огнем, его и все, что у него, за то, что он преступил 

завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля.  
16 Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю 

по коленам его, и указано колено Иудино;  
17 потом велел подходить племенам Иуды, и указано 

племя Зары; велел подходить племени Зарину по 

семействам, и указано семейство Завдиево;  
18 велел подходить семейству его по одному человеку, 

и указан Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, 

из колена Иудина.  
19 Тогда Иисус сказал Ахану: сын мой! воздай славу 

Господу, Богу Израилеву и сделай пред Ним 

исповедание и объяви мне, что ты сделал; не скрой от 

меня.  
20 В ответ Иисусу Ахан сказал: точно, я согрешил 

пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то:  
21 между добычею увидел я одну прекрасную 

Сеннаарскую одежду и двести сиклей серебра и 

слиток золота весом в пятьдесят сиклей; это мне 

полюбилось и я взял это; и вот, оно спрятано в земле 

среди шатра моего, и серебро под ним.  
22 Иисус послал людей, и они побежали в шатер; и 

вот, все это спрятано было в шатре его, и серебро под 

ним.  
23 Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко 

всем сынам Израилевым и положили пред Господом.  
24 Иисус и все Израильтяне с ним взяли Ахана, сына 

Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и 

сыновей его и дочерей его, и волов его и ослов его, и 

овец его и шатер его, и все, что у него было, и вывели 

их на долину Ахор.  
25 И сказал Иисус: за то, что ты навел на нас беду, 

Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили 

его все Израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и 

наметали на них камни.  
26 И набросали на него большую груду 

камней, которая уцелела и до сего дня. После сего 

утихла ярость гнева Господня. Посему то место 

называется долиною Ахор даже до сего дня.  
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For Discussion 

 

-Would you want to go back and undo the times 

you have done wrong things? The truth is, we 

can’t do it! There is nothing we can do to 

completely take away the wrong things we did, 

but we can make sure they will never happen 

again! God sent Jesus to make a way to forgive 

our sins we did in the past in the past and help us 

to do what is right.  

In our story today, we’ll find out about someone 

who probably really wanted to undo one wrong 

thing he did! 

 

Achan was a soldier under the leadership of 

Joshua. Last week we learned that Joshua and the 

Israelites followed God’s instructions exactly as 

they marched around Jericho. And God destroyed 

the wall of Jericho! The Israelites took over the 

city, because they obeyed the Lord. But before 

God made the wall fall, God gave the Israelites 

some other very important instructions about 

what to do AFTER they took over the city! God 

said, “Stay away from anything silver, gold, 

bronze or iron.” God said, “Those things should 

be set apart for Me.” God said, “Don’t take any of 

those things. If you do, you’ll be destroyed and 

bring trouble on Israel!” 

 

 

But here’s what happened: Achan didn’t listen to 

what God said, and he didn’t OBEY what God 

said! Achan did exactly what God said NOT to 

do! He took a beautiful robe, he took five pounds 

of silver and a bar of gold. And he kept them for 

himself! Achan hid these things under his tent, 

hoping no one would find out what he’d done.  

 

Days later, Joshua sent about 3,000 men to take 

Ai. But instead of taking over, the Israelites were 

Для обсуждения 
 

    -Хотели бы вы возвратиться в прошлое и 

изменить все так, чтобы неправильные 

поступки, которые вы совершили, не 

существовали? В действительности, мы не 

можем изменить прошлые поступки, но мы 

можем позаботиться о том, чтобы они больше 

не повторялись. Бог послал Иисуса умереть за 

наши грехи, чтобы мы имели прощение и 

помочь нам жить правильно.  

 

В нашей истории сегодня мы узнаем о человеке, 

который совершил очень нехороший поступок, 

о котором он наверняка пожалел! Имя этого 

человека Ахан и он был солдатом в 

Израильской армии. На прошлом занятии мы 

говорили о том, что Израильтяне точно 

исполняли Божьи указания, когда они 

маршировали вокруг Иерихона и Бог разрушил 

стены этого города! Израильтяне смогли 

захватить Иерихон, потому что были послушны 

Богу.  Но перед этим Бог дал Израильтянам 

очень важные указания. Он запретил им брать 

себе вещи из золота, серебра, меди и железа, 

они были святыней и принадлежали Богу. 

Поэтому Бог их предупредил: «Если вы не 

послушаетесь, вы навлечете большие проблемы 

на весь Израиль!» 
 

Но вот что произошло: Ахав не послушался 

Бога и сделал все наоборот. Он взял золото 

серебро и одежду, которая ему понравилась и 

спрятал это все у себя в палатке. Ахан очень 

надеялся, что никто не узнает отом, что он 

сделал.  

 

Через несколько дней Иисус Навин отправил 

часть своей армии, чтобы взять город Гай. Но 

Израильтяне потерпели поражение! Иисус 

Навин не ожидал этого. Он и другие начальники 

упали перед Богом на землю и начали 



 

Lesson 36  

Урок 36                                                Achan’s Sin/Грех Ахана 

                                                        Joshua 7:1-26/Иисус Навин 7:1-26 

               

 _______________________________________________________________         
 Sunday School 4-8 years / Воскресная школа 4-8 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
                                                                                                                                                                                       4 

 

overtaken! That’s NOT what Joshua had 

expected. Joshua and the leaders of the people 

were so surprised—and afraid! They tore their 

clothes, fell facedown on the ground and asked 

God WHY He had let the Israelites be defeated 

by such a little town!  

God said, “Get up!You were defeated because the 

people have sinned!Israel has stolen some of the 

things devoted to Me!” God said, “You cannot 

stand against your enemies unless you remove 

this sin!” Then God told Joshua exactly what to 

do in order to find thief. They found the things 

Achan had stolen, and the men brought them out.  

Now Achan and everything that belonged to him 

had to be destroyed. 

 

 

Achan was just one person, but his sin caused 

great trouble for all the Israelites. That’s like what 

happened when sin became a problem for all 

people after the first man, Adam, broke God’s 

rule. But the good news is that God’s Son, Jesus, 

came to make a way to forgive us. Adam started 

the problem of sin, but Jesus finished it! When He 

died on the cross and rose again from the dead, 

He took the punishment for our sins. God 

forgives our sin and makes us part of His family 

when we trust in Jesus. 

 

When you do wrong things, don’t hide from God! 

You can admit your sins to God. Because of what 

Jesus has done for you, God will forgive. He will 

give you strength and help you to do what is 

right. 

 
 

спрашивать у Бога: «Почему мы не смогли взять 

такой маленький город? Теперь наши враги 

услышат об этом и уничтожат нас!» 

Но Бог сказал: «Встань и послушай! Вы 

потрепели поражение, потому что кто-то 

согрешил! Кто-то украл вещи, которые должны 

принадлежать Мне. Вы не сможете победить 

врага, пока не уничтожите грех!»  

Затем Бог сказал Иисус Навину, что нужно 

сделать, чтобы найти того, кто украл вещи. 

Таким образом они обнаружили вора и 

принесли все вещи, которые украл Ахан. За это 

Ахан умер и все, что ему принадлежало, было 

уничтожено. 

 

Ахан был единственным человеком, который 

согрешил, но это принесло проблемы всему 

Израильскому народу. Это похоже на историю с 

Адамом и Евой – первые люди нарушили 

Божью заповедь и грех начал разрушать жизнь 

людей, которые рождались после них.  

Но хорошая новость в  том, что Бог послал 

Иисуса решить проблему с грехом! Адам начал 

эту проблему, а Иисус ее закончил. Когда Он 

умер на кресте и воскрес, Он был наказан за 

наши грехи вместо нас. Если мы верим в это, 

мы получаем прощение и становимся Его 

детьми. 

 

Когда вы поступаете неправильно, не прячьтесь 

от Бога! Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему 

и просили у Него прощение и помощь, ведь без 

Его поддержки мы не сможем жить правильно.  

Бог вас обязательно простит и даст вам силу не 

повторять плохие поступки снова.  
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Questions /Вопросы 
 

 

1.)    Why were the Israelites not able to conquer Ai? (Verse 11) 
 

1.) Почему Израильтяне не могли завоевать Гай? (Стих 11) 
 

 

 

2.)    What did the Lord tell Joshua to do? (Verse 12) 
   

 

 2.) Что Бог повелел Иисусу Навину сделать? (Стих 12) 

 

 
3.)    What happened to Achan because he stole the devoted things? 
(Verse 25-26) 

 
3.) Что случилось с Аханом из-за того, что он украл вещи?  

(стих 25-26) 

  

 

4.)    Why do you think God was upset with Achan? 
 

 

 

      4.) Как вы думаете, почему Богу не понравилось то, что сделал 
Ахан? 
 
 
  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    

 
  

 

«The LORD dislikes the way of the wicked, but He loves those who run 
after what is right»    

Proverbs 15:9 
«Мерзость пред Господом - путь нечестивого, а идущего путем 
правды Он любит.»  

Притчи 15:9 
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Achan’s Sin 

Joshua 7:1-2 

Picture from The Bible in Pictures for Little Eyes by Kenneth N. Taylor. Moody Press:  Copyright  © 1956. 
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Joshua sent messengers to find the silver and other things that Achan stole 
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Craft “God sees everything and cares more about our heart» / Поделка 

«Бог видит все и заботится о нашем сердце». 

1.  Print the templates. (Template) Распечатайте все части поделки на 

картоне. 

2. Color and cut out the magnifying glasses. Разукрасьте и вырежьте, и 

нужно вырезать центральный круг одной стороны поделки. 

3. Cut out the heart. Вырежьте сердце 

4. Glue the handles of the magnifying glasses together. Not the rim around the 

“glass.” Приклейте к палочке для мороженного с двух сторон. 

5. Take the back off of one of the circles and in the center of the circle place the 

heart. Приклейте сердце посредине, так чтобы край, где ценральный 

круг вырезан оставался сверху. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://craftingthewordofgod.files.wordpress.com/2013/08/god-searches-hearts2.pdf

