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Joshua 8:30-35 

 

 30 Now Joshua built an altar to the LORD God of 

Israel in Mount Ebal,  
31 as Moses the servant of the LORD had 

commanded the children of Israel, as it is written 

in the Book of the Law of Moses: “an altar of 

whole stones over which no man has wielded an 

iron tool.”[a] And they offered on it burnt 

offerings to the LORD, and sacrificed peace 

offerings. 

 32 And there, in the presence of the children of 

Israel, he wrote on the stones a copy of the law of 

Moses, which he had written.  
33 Then all Israel, with their elders and officers 

and judges, stood on either side of the ark before 

the priests, the Levites, who bore the ark of the 

covenant of the LORD, the stranger as well as he 

who was born among them. Half of them were in 

front of Mount Gerizim and half of them in front 

of Mount Ebal, as Moses the servant of 

the LORD had commanded before, that they 

should bless the people of Israel.  
34 And afterward he read all the words of the law, 

the blessings and the cursings, according to all 

that is written in the Book of the Law.  
35 There was not a word of all that Moses had 

commanded which Joshua did not read before all 

the assembly of Israel, with the women, the little 

ones, and the strangers who were living among 

them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Иисус Навин 7:1-26 

 
30 Тогда Иисус устроил жертвенник Господу 

Богу Израилеву на горе Гевал,  
31 как заповедал Моисей, раб Господень, 

сынам Израилевым, о чем написано в книге 

закона Моисеева, - жертвенник из камней 

цельных, на которые не поднимали железа; и 

принесли на нем всесожжение Господу и 

совершили жертвы мирные.  
32 И написал Иисус там на камнях список с 

закона Моисеева, который он написал пред 

сынами Израилевыми.  
33 Весь Израиль, старейшины его и 

надзиратели его и судьи его, стали с той и 

другой стороны ковчега против 

священников и левитов, носящих ковчег 

завета Господня, как пришельцы, так и 

природные жители, одна половина их у горы 

Гаризим, а другая половина у горы Гевал, как 

прежде повелел Моисей, раб Господень, 

благословлять народ Израилев.  
34 И потом прочитал Иисус все слова закона, 

благословение и проклятие, как написано в 

книге закона;  
35 из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не 

было ни одного слова, которого Иисус не 

прочитал бы пред всем собранием Израиля, и 

женами, и детьми, и пришельцами, 

находившимися среди них.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Joshua8&version=NKJV#fen-NKJV-6034a
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For Discussion 

 

Last week, we have learned that God hates sin 

and He wants us to obey Him in order to be 

blessed. Achan's sin resulted in the Israelites' 

defeat the first time they attacked the city of Ai. 

When Achan's sin had been dealt with, God 

graciously gave the Israelites a second chance to 

attack Ai. God promised to be with the Israelites 

this time and He gave the Israelites complete 

victory!  

 

Joshua remembered what Moses had instructed 

the Israelites to do once they crossed the Jordan 

river.  

For Joshua it was very important to obey every 

word that God commanded through Moses. 

Joshua knew that God will bless him in every 

way if he would follow God’s instructions. 

  

 

So Joshua built an Altar to the Lord. He built the 

altar with uncut stone, on which no iron tool had 

been used. Once the altar was completed, the 

Israelites offered burnt offerings and fellowship 

offerings to the Lord. The burnt offerings 

symbolized the worship, thankfulness and prayers 

of the Israelites going up to God. God was 

faithful to fulfill His promises, Israelites entered 

the promised land and God was with them. 

 

The covenant with God was renewed, it means 

that the Israelites wanted to live at peace with 

God and obey His commandments.   

On the stones of the altar, Joshua copied the law 

of Moses. All of the Israelites stood on both sides 

of the Ark of the Covenant which reminded them 

of the Lord being with them. When he was 

finished, Joshua read the all of the words of the 

law for adults and children to hear.  This was a 

Для обсуждения 

   

На прошлом уроке мы говорили о том, что Бог 

ненавидит грех и Он хочет, чтобы мы были 

послушны для того, чтобы Он мог нас 

благословить. Ахан согрешил и в результате 

этого Израильтяне потерпели поражение. Но 

когда грех был вскрыт и наказан, тогда Бог 

дал Изпраильтянам шанс снова идти и 

завоевать город Гай. На этот раз Бог был с 

ними и Израильтяне одержали победу.  

 

Иисус Навин помнил, что Моисей заповедал 

Израильтянам посторить жертвенник Господу, 

когда они войдут в обетованную землю. 

Для Иисуса Навина было очень важно 

повиноваться всем постановлениям, которые 

Бог заповедал через Моисея. Иисус Навин 

знал, что если он будет послушен, Бог его во 

всем благословит. 

 

Поэтому Иисус Навин построил Господу 

жертвенник. Он сделал его из необтесанных 

камней, как повелел Моисей. Когда 

жертвенник был готов, Израильтяне собрались 

вместе и принесли Господу жертвы. Жертвы 

означали благодарность, поклонение и 

молитвы Израильтян, обращенные к Богу. Бог 

был верен Своим обещаниям - Израильтяне 

вошли в землю обетованную и Господь был с 

ними.  

 

Израильтяне обновили свой завет с Богом, это 

значит, что они хотели жить в мире с Ним и 

повиноваться Его заповедям. 

На камнях жертвенника Иисус Навин написал 

закон Моисея. Израильтяне стояли по обе 

стороны Ковчега Завета, который 

свидетельствовал им о том, что Господь был с 

ними. Затем Иисус Навин прочитал вслух все 
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good reminder to the people to obey the Lord’s 

commands.  

 

It is very important to study and remember what 

is written in the God’s word. God told Joshua 

before he entered promised land: “Study My 

word day and night. Then you will be sure to 

obey everything that is written there. If you do 

this, you will be wise and successful in 

everything.” 
 

When we study Bible, we understand the will of 

God for our life. The word of God gives us 

wisdom to make right choices in our everyday 

life. Following God’s word will keep us from 

destruction and make us successful. God had 

promised to bless and help those who keep His 

commandments.  

 

 

 

слова закона, которые слушали все – и 

взрослые и дети. Это служило напоминанием 

Израильтянам о том, что они должны жить в 

послушании Богу.  

 

Для каждого из нас очень важно изучать 

Слово Божье. Бог сказал Иисусу Навину перед 

тем, как он вошел в обетованную землю: 

«Изучай Мое слово день и ночь. Если ты 

будешь в точности исполнять все, что там 

написано, ты будет иметь мудрость и 

успех во всем». 
 

Когда мы изучаем Библию, мы начинаем 

понимать, что Бог ожидает от каждого из нас. 

Слово Божье дает нам знание и мудрость 

принимать правильные решения в нашей 

повседневной жизни. Послушание Божьему 

Слову сохранит нас от многих неприятностей 

и разрушения, и сделает нас успешными. Бог 

благословляет тех, кто повинуется Его слову.  
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Questions /Вопросы 
 

 

1.)    What did Joshua build? 
 

1.) Что построил Иисус Навин? 
 

 

 

2.)    What did Joshua copy onto the stones of the altar? 
   

 

 2.) Что написал Иисус Навин на камнях жертвенника? 

 

 
3.)    What did Joshua do after he copied the law of Moses on the 
stones? (Verse 34) 

 
3.) Что сделал Иисус Навин после того, как написал закон Моисея 

на камнях? 

  

 

4.)    Why do you think Joshua read the words of the law to the people? 
 

 

 

      4.) Как вы думаете, почему Иисус Навин прочитал закон Моисея 
вслух? 
 
  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    

 
  

 

«Now by this we know that we know Him, if we keep His 
commandments»    

1 John 2:3 
« А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его 
заповеди»  

1 Иоанна 2:3 
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 Joshua Builds an Altar 
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Craft/Activity: Altar 

Поделка «Жертвенник» 
 
Using lima beans as stones, and white glue as mortar, students will build altars to remind them of 
how Joshua built an altar and wrote the law of Moses on in. 
Используя фасоль и белый клей, ученики будут строить жертвенник. Это поможет им 
запомнить историю о том, как Иисус Навин построил жертвенник и написал на нем закон 
Моисея.  

 

Materials/Материалы 
 

1. Dry Lima Beans/Сухая фасоль 
2. White Glue/Белый клей 
3. Gummy bears or animal crackers/Печенье(конфеты) в форме животных. 
4. Chinese fried noodles/Китайская жареная вермишель 
5. Small paper plates/Бумажные тарелки 
6. Sand/Песок 

Directions/Инструкция 

 
1. Pass out a small handful of lima beans to each student. 

Распределите небольшое количество фасоли каждому ученику. 

2. Pass out a small paper plate to build the “altars” on. 

Раздайте тарелки. 

3. Have students smear some glue on the plate.  

Вначале нужно налить немного клея и размазать по тарелке. 

4. Sprinkle sand on the glue. 

Затем нужно посыпать песком сверху на клей. 

5. Let students glue dry lima beans in a pile to make an altar. 

Используя фасоль и клей, нужно постороить «жертвенник». 

6. Glue a few Chinese fried noodles to the top of each altar to represent wood. 

На «жертвенник» положить немного китайской вермишели. 

7. Glue a gummy bear or animal cracker to the top to represent the burnt offering. 

Сверку положить печенья/конфеты в форме животных. 
 

For Discussion/Для обсуждения 

 
As students are building their “altars” discuss how Joshua built an altar as Moses had commanded. Remind 
students that the law was written on the stones. This was a reminder to the people to obey God’s commands 
and reaffirm that God was in charge. 
Во время того, когда ученики строят «жертвенник», поговорите с детьми о том, как Иисус Навин 
построил заповеданный Моисеем жертвенник. Напомните о  том, что закон был написан на камнях 
жертвенника. Это служило напоминанием Израильтянам о том, что они должны соблюдать заповеди 
и что Бог наблюдает за Своим народом. 


