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Joshua 3:1-17 
1
Early in the morning Joshua and all the Israelites set 

out from Shittim and went to the Jordan, where they 
camped before crossing over.  
2
After three days the officers went throughout the camp, 

3
giving orders to the people: “When you see the ark of the 

covenant of the LORD your God, and the priests, who are 
Levites, carrying it, you are to move out from your 
positions and follow it.  
4
Then you will know which way to go, since you have 

never been this way before. But keep a distance of about a 
thousand yards between you and the ark; do not go near 
it.”  
5
Joshua told the people, “Consecrate 

yourselves, for tomorrow the LORD will do 
amazing things among you.”  
6
Joshua said to the priests, “Take up the ark of the covenant 

and pass on ahead of the people.” So they took it up and 
went ahead of them.  
7
And the LORD said to Joshua, “Today I will begin to 

exalt you in the eyes of all Israel, so they may know that 
I am with you as I was with Moses.  
8
Tell the priests who carry the ark of the covenant: 

‘When you reach the edge of the Jordan’s waters, go and 
stand in the river.’”  
9
Joshua said to the Israelites, “Come here and listen to 

the words of the LORD your God.  
10

This is how you will know that the living God is 
among you and that he will certainly drive out before you 
the Canaanites, Hittites, Hivites, Perizzites, Girgashites, 
Amorites and Jebusites.  
11

See, the ark of the covenant of the Lord of all the earth 
will go into the Jordan ahead of you.  
12

Now then, choose twelve men from the tribes of Israel, 
one from each tribe.  
13

And as soon as the priests who carry the ark of the 
LORD—the Lord of all the earth—set foot in the Jordan, 
its waters flowing downstream will be cut off and stand 
up in a heap.”  
14

So when the people broke camp to cross the Jordan, the 

priests carrying the ark of the covenant went ahead of 
them.  
15

Now the Jordan is at flood stage all during harvest. Yet 

as soon as the priestswho carried the ark reached the 
Jordan and their feet touched the water’s edge,  

Иисус Навин 3:1-17 
1 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 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, -  



 

Lesson 37  
Урок 37                                                 Crossing the Jordan 

                                                                         Переход через Иордан 
                                                Joshua 3:1-17, 4:1-7 / Иисус Навин 3:1-17, 4:1-7 

 _______________________________________________________________         
 Sunday School 9-12 years / Воскресная школа 9-12 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
                                                                                                                                                                                       2 

 

16
the water from upstream stopped flowing. It piled up in 

a heap a great distance away, at a town called Adam in the 
vicinity of Zarethan, while the water flowing down to the 
Sea of the Arabah (the Salt Sea ) was completely cut off. 
So the people crossed over opposite Jericho.  
17

The priests who carried the ark of the covenant of the 

LORD stood firm on dry ground in the middle of the 
Jordan, while all Israel passed by until the whole nation 
had completed the crossing on dry ground. 
 

Joshua 4:1-7  
1
When the whole nation had finished crossing the Jordan, 

the LORD said to Joshua,  
2
“Choose twelve men from among the people, one from 

each tribe,  
3
and tell them to take up twelve stones from the middle of 

the Jordan from right where the priests stood and to carry 
them over with you and put them down at the place where 
you stay tonight.”  
4
So Joshua called together the twelve men he had 

appointed from the Israelites, one from each tribe,  
5
and said to them, “Go over before the ark of the LORD 

your God into the middle of the Jordan. Each of you is to 
take up a stone on his shoulder, according to the number 
of the tribes of the Israelites,  
6
to serve as a sign among you. In the future, when your 

children ask you, ‘What do these stones mean?’  
7
tell them that the flow of the Jordan was cut off before 

the ark of the covenant of the LORD. When it crossed the 
Jordan, the waters of the Jordan were cut off. These 
stones are to be a memorial to the people of Israel 
forever.” 

  
 

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 

1 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 – для обсуждения 
TEACHER'S NOTES  

 What was the name of the river that the Israelites were to cross?  the Jordan 

 What instructions did the officers give the people?  Follow the priest carrying the ark of the covenant. 

 What did Joshua tell the people to do? Consecrate themselves. 

 What does consecrate mean?  To bathe themselves. To cleanse themselves from sin. 

 What did Joshua tell the priests to do?  When they got to the riverbank they were to  stand in the river. 

 What time of the year was it?  The harvest time. 

 What happens to the river during that time of the year there?  It is at flood stage. 

 What happened when the priests stepped into the river?  The river stopped flowing at a town called 

Adam far upstream and the people were able to cross over to the other side. 

 How is this different than the crossing of the Red Sea?  When they crossed the Red Sea they were going 

out of Egypt.  Now they were going in to the promised land.  (Deut. 6:23) 

 Remember that 40 years before they had sent spies into the Land and were going to go into the 

land.  What happened that time?  The people were too afraid to go in and fight the people.  They didn’t 

trust that God would help them conquer the land. So, God had them keep wandering around in the desert for 

40 years. 

 What was different this time?  This time they were ready to trust and obey. (Joshua 1:16) 

 Think how exciting that this would be.  They were going to cross over into the promised land after 40 

years of waiting for this to happen!  This was a very special event! 
 Why do you think that the ark of the covenant was so important? The ark represented God’s presence 

with them.  He was going out before them. 

 How do you think that God would have you deal with obstacles in your life?  We should consecrate 

ourselves by asking for forgiveness from our sins.  Praying and asking for help. Listen to God by reading the 

Bible.  Step out in faith and do what He’s told us to do. 

 After crossing Joshua chose 12 men, one from each tribe.  What were they to do?  Each was to take a 

stone from the middle of the river where the priests were holding the ark and bring them over to the camp. 

 What were the stones for?  To make a memorial. To remind themselves what God had done and to tell their 

children and grandchildren what God had done there. 

 How do you remember special things that God has done for you?  Tell our friends and family, write it in 

a journal,  take pictures of the special event, celebrate and tell each other about that special day each year, etc. 

 Let’s tell each other some special things that God has done for us.  
 What happened when the priests came up onto the riverbank?  The river started to flow again. 

 Why did God do this miracle? So that the people would stand in awe of Joshua as they had of Moses. So 

that people would know that God is powerful and so that they would fear the Lord. 

 

Materials: Egg, salt, clear glass ¾ with water, spoon 

Have you ever heard of anybody or anything walking on water before? We’re going to try to make this egg 

float on water. Do you think we can do it? (Have one student pick up the egg and gently place it in a glass of 

water. Is the egg floating? What do you think we can do to make this egg float? I’ve got some salt here, let’s 

try adding some of that and see if the egg floats. (Let students add salt, a tablespoon at a time. Count each 

spoonful and see how many it takes to make the egg float.) In our story today we’re going to learn about God’s 

people going up to the water of the Jordan River and walking across without even getting wet. Do you think 

God added salt to the water in the Jordan River? Let’s go to our lesson and see what happens. 
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Для УЧИТЕЛЯ 

• Как имя реки, которую должны пересечь израильтяне? Иордания 

• Какие инструкции офицеры давали людям? Следуйте за священником, несущим ковчег завета. 

• Что Иисус Навин сказал людям? Освятите себя. 

• Что означает освящение? Очистить себя от греха. 

• Что Иисус сказал священникам? Когда они добрались до берега реки, они должны были стоять в 

реке. 

• В какое время года это было? Время сбора урожая. 

• Что происходит с рекой в это время года? Он находится на стадии наводнения. 

• Что случилось, когда священники вошли в реку? Река перестала течь в город под названием Адам 

далеко вверх по течению, и люди смогли перебраться на другую сторону. 

• Чем это отличается от пересечения Красного моря? Когда они пересекли Красное море, они 

вышли из Египта. Теперь они шли в землю обетованную. (Втор. 6:23) 

• Помните, что за 40 лет до того, как они отправили шпионов в Землю и собирались отправиться 

на землю. Что случилось в то время? Люди слишком боялись идти и сражаться с людьми. Они не 

верили, что Бог поможет им победить землю. Итак, Бог заставил их бродить по пустыне в течение 40 

лет. 

• На этот раз было другое? На этот раз они были готовы доверять и повиноваться. (Иисус Навин 1:16) 

• Подумайте, насколько это было бы интересно. Они собирались пересечь землю обетованную после 

40 лет ожидания этого! Это было особенное событие! 

• Почему вы думаете ковчег завета был так важен? Ковчег представлял присутствие Бога с ними. 

Он выходил перед ними. 

• Как вы думаете, как мы должны относиться к препятствиям в жизни? Мы должны посвятить себя 

Богу. Молитесь и просите о помощи. Слушайте Бога, читая Библию. Стоять в вере и сделать то, что Он 

нам сказал. 

• После пересечения Иисус Навин выбрал 12 человек, по одному от каждого колена. Что им 

нужно было делать? Каждый из них должен был взять камень с середины реки, где священники 

держали ковчег и принести их в лагерь. 

• Для чего нужны были камни? Чтобы напоминать себе, что сделал Бог, и рассказать своим детям и 

внукам, что Бог там сделал. 

• Как вы помните особые вещи, которые Бог сделал для вас? Расскажите нашим друзьям и 

родственникам, напишите это в журнале, празднуйте и расскажите друг другу об этом каждый год и т. 

Д. 

• Давайте расскажем друг другу о некоторых вещах, которые Бог сделал для нас. 

• Что случилось, когда священники поднялись на берег реки? Река снова начала течь. 

• Почему Бог сделал это чудо? Чтобы люди были в восторге от Иисуса Навина, как у Моисея. Чтобы 

люди знали, что Бог силен и чтобы они боялись Господа. 

 

Материалы: яйцо, соль, прозрачное стекло ¾ с водой, ложка 

Вы когда-нибудь слышали о том, что кто-то или что-то ходили по воде раньше? Мы попытаемся 

сделать это  с яйцом плавающим на воде. Как вы думаете, мы можем это сделать? (Попросите одного 

ученика забрать яйцо и аккуратно поместите его в стакан воды. Является ли яйцо плавающим? Как вы 

думаете, что мы можем сделать, чтобы сделать это яйцо плавающим? У меня здесь соль, давайте 

попробуем добавить некоторые из этих и посмотрите, плавает ли яйцо (пусть ученики добавляют соль, 

столовую ложку за раз). Подсчитайте каждую ложку и посмотрите, сколько нужно, чтобы яйцо 

всплыло.) В нашей истории сегодня мы узнали о Божьих людях, поднимающихся вверх по воде реки 

Иордан и даже не намокнув. Как вы думаете, Бог добавил соль к воде в реке Иордан?  
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 Questions /Вопросы 
  

 

1.) What were the Israelites supposed to follow across the Jordan 
River?       (Verse 6) 

 

                 За чем должны были следовать израильтяне? 
 

 

1.) What happened when the priests' feet touched the water? 
Что случилось, когда ноги священников коснулись воды+? 

 

 

+ 

 

2.) Why did Joshua want each of the 12 men to pick up a stone from  
  the Jordan River ? 

 

           Что должны были взять 12 мужчин со дна реки? 
           

 

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

 

        Почему народ следовал за ковчегом, как вы думаете?      
           
 

  
 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 вспоминать о делах Господа; буду вспоминать о чудесах Твоих древних. 
                                                                                         Псалом 76:12 
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The Bible Times Herald  

CROSSING THE JORDAN  
 

Early in the  

morning, the 

Israelites traveled to 

the Jordan River 

where they camped.  

After three days, 

the officers went 

through the camp 

telling the people to 

get themselves ready 

to follow the ark of 

the covenant across the river.  

The Lord said to Joshua, “Take up the ark of 
the covenant and go ahead of the people. Today 

I will exalt you in the eyes of Israel so they may 
know that I am with you.”  

The priests carried the ark of the covenant 

ahead of the people all the way to the edge of 

the Jordan River. When the priests’ feet 

touched the water, it stopped flowing. It piled 

in a heap a great distance away. The priests 

stood in the middle of the Jordan River as the 

Israelites crossed on dry ground.  

When the whole nation of Israel had crossed 

the Jordan River, the Lord told Joshua to 

choose one man from each of the twelve tribes 

to gather stones from the Jordan River. So the 

twelve men gathered one stone each from the 

middle of the Jordan River and brought them to 

where they were staying. These stones would 

help their children remember what the Lord did 

by stopping the Jordan River so that the 

Israelites could safely cross it.  

For more details, please read Joshua 3-4:7 in 
the Bible. 

 

QUESTIONS 
 

1. What were the Israelites supposed to 
follow?  

2. What happened when the priests’ feet 
touched the water?  

3. Why did Joshua have the 12 men pick 
up stones from the Jordan River?  

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

 

MEMORY VERSE 
 

“I will remember the deeds of the Lord; 
yes, I will remember your miracles of 
long ago.” Psalm 77:11 

 

MATCHING 
1 . JOSHUA ___ Spiritual leaders 

2. STONES ___ The name of the river the 

  Israelites crossed 

3. JORDAN ___ Used to remember what 

  God did for his people 

4. ARK ___ What the people 

  followed across the river 

 

5 PRIESTS     ___ The leader of     
                         God’s people 
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Закрепление урока 
 

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ИОРДАН  
 

Рано утром 

Израильтяне 

отправились к реке  

Иордан.  
                                         Через три дня  
                                         офицеры сказали 

                                         людям, чтобы они 
                                          приготовились  
                                          следовать за  
                                          ковчегом завета  

                                   Бог сказал Иисусу 

Навину, “Возьми ковчег завета и пусть его 
несут впереди всего народа. Сегодня я 

возвышу тебя в глазах израильтян, чтобы 
они знали, что ты избран Мною.”  

Священники несли ковчег завета до 

самой реки Иордан. Когда ноги 

священников коснулись воды, течение 

остановилось. It piled in a heap a great 

distance away. Священники стояли 

посредине Иордана, и люди переходили по 

суше.  

Когда весь народ перешел реку Бог 

сказал Иисусу Навину выбрать мужчин из 

каждого колена израильского и взять по 

камню со дна Иордана, камней должно было 

быть 12. Камни были взяты и принесены 

Иисусу Навину. Эти камни должны были 

напоминать последующим поколениям о 

том, как Бог перевел Свой народ через 

Иордан.  

Больше вы можете узнать прочитав вашу 
Библию- Иисус Навин 3, 4 главы. 

 

ВОПРОСЫ 
 

1. Куда  Израильтяне должны были 
пойти?  

2. Что произошло когда стопы 
священников коснулись воды?  

3. Зачем Иисус Навин выбрал 12 
мужчин?  

4. Как вы думаете, почему народ 
следовал за ковчегом? 

 

          Стих на память 
 

Буду вспоминать о делах Господа; буду 

вспоминать о чудесах Твоих древних. 
                                                                                             

Псалом 76:12 

 

      Ответь 
1 . Иисус Навин ___ Духовный лидер 

2. Камни ___ Название реки 

3. Иордан 

 

___ Должны были 

 напоминать о чуде Бога 

4. Ковчег 

 

___ То что несли 

священники 

 

5. Священники   ___ Лидер    
                                  народа    
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