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Joshua 6:1-27 

 6 Now the people of Jericho were afraid because the 

Israelites were near. So they closed the city gates and 

guarded them. No one went into the city. And no one came 

out. 
2 Then the Lord spoke to Joshua. He said, “Look, I have 

given you Jericho, its king and all its fighting men.  
3 March around the city with your army one time every day. 

Do this for six days.  
4 Have seven priests carry trumpets made from horns of male 

sheep. Tell them to march in front of the Ark of the 

Covenant. On the seventh day march around the city seven 

times. On that day tell the priests to blow the trumpets as 

they march.  
5 They will make one long blast on the trumpets. When you 

hear that sound, have all the people give a loud shout. Then 

the walls of the city will fall. And the people will go straight 

into the city.” 
6 So Joshua son of Nun called the priests together. He said to 

them, “Carry the Ark of the Covenant with the Lord. Tell 

seven priests to carry trumpets and march in front of it.”  
7 Then Joshua ordered the people, “Now go! March around 

the city. The soldiers with weapons should march in front of 

the Ark of the Covenant with the Lord.” 
8 So Joshua finished speaking to the people. Then the seven 

priests began marching before the Lord. They carried the 

seven trumpets and blew them as they marched. The priests 

carrying the Ark of the Covenant with the Lord followed 

them.  
9 The soldiers with weapons marched in front of the priests. 

And armed men walked behind the Ark of the Covenant. 

They were blowing their trumpets.  
10 But Joshua had told the people not to give a war cry. He 

said, “Don’t shout. Don’t say a word until the day I tell you. 

Then shout!”  
11 So Joshua had the Ark of the Covenant of the Lord carried 

around the city one time. Then they went back to camp for 

the night. 
12 Early the next morning Joshua got up. And the priests 

carried the Ark of the Covenant of the Lord again.  
13 The seven priests carried the seven trumpets. They 

marched in front of the Ark of the Covenant of the Lord, 

blowing their trumpets. The soldiers with weapons marched 

in front of them. Other soldiers walked behind the Ark of the 

Covenant of the Lord. All this time the priests were blowing 

their trumpets.  

 Иисус Навин 6:1-26 

 1 Тогда сказал Господь Иисусу: вот, Я предаю в руки 

твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей 

сильных;  
2 пойдите вокруг города все способные к войне и 

обходите город однажды в день; и это делай шесть 

дней;  
3 и семь священников пусть несут семь труб 

юбилейных пред ковчегом; а в седьмой день обойдите 

вокруг города семь раз, и священники пусть трубят 

трубами;  
4 когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук 

трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким 

голосом, и стена города обрушится до своего 

основания, и весь народ пойдет в город, 

устремившись каждый с своей стороны.  
5 И призвал Иисус, сын Навин, 

священников Израилевых и сказал им: несите ковчег 

завета; а семь священников пусть несут семь труб 

юбилейных пред ковчегом Господним.  
6 И сказал народу: пойдите и обойдите вокруг города; 

вооруженные же пусть идут пред ковчегом 

Господним.  
7 Как скоро Иисус сказал народу, семь священников, 

несших семь труб юбилейных пред Господом, пошли 

и затрубили трубами, и ковчег завета Господня шел за 

ними;  
8 вооруженные же шли впереди священников, которые 

трубили трубами; а идущие позади следовали за 

ковчегом, во время шествия трубя трубами.  
9 Народу же Иисус дал повеление и сказал: не 

восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и 

чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, 

доколе я не скажу вам: "воскликните!" и тогда 

воскликните.  
10 Таким образом ковчег завета Господня пошел 

вокруг города и обошел однажды; и пришли в стан и 

ночевали в стане.  
11 На другой день Иисус встал рано поутру, и 

священники понесли ковчег заветаГосподня;  
12 и семь священников, несших семь труб юбилейных 

пред ковчегом Господним, шли и трубили трубами; 

вооруженные же шли впереди их, а идущие позади 

следовали за ковчегом завета Господня и идучи 

трубили трубами.  
13 Таким образом и на другой день обошли вокруг 
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14 So on the second day they marched around the city one 

time. Then they went back to camp. They did this every day 

for six days. 
15 On the seventh day they got up at dawn. They marched 

around the city seven times. They marched just as they had 

on the days before. But on that day they marched around the 

city seven times.  
16 The seventh time around the priests blew their trumpets. 

Then Joshua gave the command: “Now, shout! The Lord has 

given you this city!  
17 The city and everything in it are to be destroyed as an 

offering to the Lord. Only Rahab the prostitute and everyone 

in her house should remain alive. They must not be killed. 

This is because Rahab hid the two spies we sent out.  
18 Don’t take any of the things that are to be destroyed as an 

offering to the Lord. If you take them and bring them into 

our camp, then you yourselves will be destroyed. You will 

also bring trouble to all of Israel.  
19 All the silver and gold and things made from bronze and 

iron belong to the Lord. They must be saved for him.” 
20 When the priests blew the trumpets, the people shouted. At 

the sound of the trumpets and the people’s shout, the walls 

fell. And everyone ran straight into the city. So the Israelites 

defeated that city.  
21 They completely destroyed every living thing in the city. 

They killed men and women, young and old. They killed 

cattle, sheep and donkeys. 
22 Joshua spoke to the two men who had spied out the land. 

Joshua said, “Go into the prostitute’s house. Bring her out. 

And bring out all the people who are with her. Do this 

because of the promise you made to her.”  
23 So the two men went into the house and brought out 

Rahab. They also brought out her father, mother, brothers 

and all those with her. They put all of her family in a safe 

place outside the camp of Israel. 
24 Then Israel burned the whole city and everything in it. But 

they did not burn the things made from silver, gold, bronze 

and iron. These were saved for the Lord.  
25 Joshua saved Rahab the prostitute, her family and all who 

were with her. He let them live. This was because Rahab had 

helped the men he had sent to spy out Jericho. Rahab still 

lives among the Israelites today. 
26 Then Joshua made this important promise. He said: 

“Anyone who tries to rebuild this city of Jericho 

    will be punished by a curse from the Lord. The man who 

lays the foundation of this city will lose his oldest son. 

The man who sets up the gates will lose his youngest son.” 
27 So the Lord was with Joshua. And Joshua became famous 

through all the land. 

города однажды и возвратились в стан. И делали это 

шесть дней.  
14 В седьмой день встали рано, при появлении зари, и 

обошли таким же образом вокруг города семь раз; 

только в этот день обошли вокруг города семь раз.  
15 Когда в седьмой раз священники трубили трубами, 

Иисус сказал народу: воскликните, ибо Господь 

предал вам город!  
16 город будет под заклятием, и все, что в нем, 

Господу; только Раав блудница пусть останется в 

живых, она и всякий, кто у нее в доме; потому что она 

укрыла посланных, которых мы посылали;  
17 но вы берегитесь заклятого, чтоб и самим не 

подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из 

заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не 

навести заклятия и не сделать ему беды;  
18 и все серебро и золото, и сосуды медные и 

железные да будут святынею Господу и войдут в 

сокровищницу Господню.  
19 Народ воскликнул, и затрубили трубами. Как скоро 

услышал народ голос трубы, воскликнул народ 

громким голосом, и обрушилась стена города до 

своего основания, и народ пошел в город, каждый с 

своей стороны, и взяли город.  
20 И предали заклятию все, что в городе, и мужей и 

жен, и молодых и старых, и волов, и овец, и ослов, все 

истребили мечом.  
21 А двум юношам, высматривавшим землю, Иисус 

сказал: пойдите в дом оной блудницы и выведите 

оттуда ее и всех, которые у нее, так как вы поклялись 

ей. 22 И пошли юноши, высматривавшие город, в дом 

женщины и вывели Раав и отца ее и мать ее, и братьев 

ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников 

ее вывели, и поставили их вне стана Израильского.  
23 А город и все, что в нем, сожгли огнем; только 

серебро и золото и сосуды медные и железные отдали, 

в сокровищницу дома Господня.  24 Раав же блудницу 

и дом отца ее и всех, которые у нее были, Иисус 

оставил в живых, и она живет среди Израиля до сего 

дня, потому что она укрыла посланных, которых 

посылал Иисус для высмотрения Иерихона. 25 В то 

время Иисус поклялся и сказал: проклят пред 

Господом тот, кто восставит и построит город сей 

Иерихон; на первенце своем он положит основание 

его и на младшем своем поставит врата его. 26 И 

Господь был с Иисусом, и слава его носилась по всей 

земле.  
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For Discussion 
 

What became of Joshua and the children of Israel 

after they crossed the Jordan? It was not a time of 

leisure. They were called to fight their enemies--in 

a very unusual way. Faith, obedience, courage, and 

patience were necessary.  

   

Jericho was the first city the Israelites were called 

to conquer in the new land. God told Joshua that He 

has given Jericho into his hand, all of the city. Note, 

it was God who gave Jericho into Joshua’s hand. 

Joshua and all of Israel must trust and depend on 

God; for there was no way for them to win the 

battle in their own strength.  

    

We, too, like Joshua are called to a battle.  

-What enemies do you think we are fighting with? 

(sickness, anger, temptations, fear, etc.) 

We must learn to trust and depend on the Lord in 

our battles. God is always on our side.  

    

God gave Joshua His plan. The men of war were to 

march around the city of Jericho for six days, with 

seven priests bearing seven trumpets of rams’ horns 

before the ark. On the seventh day, they were to 

march around the city seven times, and the priests 

were to blow the trumpets. When the people heard 

a long blast with the ram’s horn and the sound of 

the trumpet, all the people were to shout. As God 

had promised, at that time, the wall of the city felt 

down flat and the people could go in and conquer 

the city.  

 

Еven though God had given the city into Joshua’s 

hands, Joshua was required to do something.  

We know that along with God’s help and the 

certainty that He will win the battle, we still have 

responsibilities--we need to be obedient to Him. 

     

 

Для обсуждения 
     

Что произошло после того, как Израильтяне 

перешли через Иордан? Это не было время для 

развлечений и отдыха. Израильтяне должны 

были победить врагов необычным путем и для 

этого им нужно было послушание, терпение и 

вера.  

    Иерихон был первым городом, который 

Израильтяне должны были завоевать в 

обетованной земле. Бог сказал Иисусу Навину, 

что Он отдает город в его руки. Заметьте, что 

это сделал Бог, а Иисусу Навину и всем 

Израильтянам оставалось только положиться на 

Бога, ведь они своей силой не смогли бы 

победить врага.  

В нашей жизни мы тоже будем иметь сражения.  

-Как вы думаете, c какими врагами мы будем 

сражаться? (болезни, злость, искушения, 

страх и т.д.) 

Мы должны научиться доверять Богу в наших 

сражениях. Бог всегда на нашей стороне.  

 

Бог дал план Иисусу Навину. Вооруженные 

люди должны были обходить вокруг Иерихона 

в течении шести дней, а семь священников 

несли трубы перед ковчегом и трубили в них.  

На седьмой день они должны были обойти 

Иерихон семь раз и священники трубили 

трубами. Когда Иисус Навин дал знак, народ 

воскликнул громким голосом и стены Иерихона 

были разрушены до основания, как обещал Бог, 

а Израильтяне смогли войти в город и победить 

врага.  

  

Бог сказал, что отдаст Иерихон в руки Иисуса 

Навина, но это не означало, что Иисус Навин 

ничего не должен был делать.  

Мы знаем, что Бог всегда поможет нам 

победить наших врагов, но у нас тоже есть 

ответственность – мы должны полностью 

повиноваться Богу и Его слову. 
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As we learn today the battle of Jericho, we can see 

important lessons.  

One, there is no obstacle too great when God is for 

us and with us.  

Two, God’s promises often still require our 

responsibilities; we must both trust and obey. 

Three, God’s ways are not man’s ways. We will 

not always understand what God is doing and how 

exactly He is going to help us. So let us not 

complain or murmur. 

 

As Joshua was called into battle, so we are called to 

a battle. In order to win, we must trust and obey 

God. When we do, we will find out like Joshua and 

the Israelites that God is always on our side. 
 

 

Из этой истории мы можем извлечь важные 

уроки для себя.  

Во-первых, нет слишком большого или 

сложного препятствия, которое мы не могли бы 

преодолеть, потому что  Бог с нами и Он за нас.  

Во-вторых, не смотря на то, что Бог обещает 

дать нам победу, Он также ожидает действий от 

нас. Мы должны быть послушны Богу и делать  

то, что Он нам скажет.  

В третьих, Бог не делает все так, как делает 

человек. Нам не всегда будет понятен Божий 

план и как Он собирается нам помочь. Поэтому 

не нужно жаловаться или роптать, но нужно 

доверять Богу в том, что Он знает лучше, как 

помочь нам. 

 

Подобно Иисусу Навину, мы также будем иметь 

сражения в нашей жизни. Если мы будем 

доверять Богу и повиноваться Ему, мы будем 

побеждать и увидим, что Бог всегда на нашей 

стороне, также, как это было в жизни Иисуса 

Навина.   
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Questions /Вопросы 
 

 

1.)   What did the Israelites do for seven days? 
 

1.) Что делали Израильияне в течении семи дней? 
 

 

 

2.)   What happened to the walls around Jericho on the seventh day? 
   

 

 2.) Что произошло со стенами Иерихона на седьмой день? 

 

 
3.)   Why did Joshua allow Rahab and her family to live? 

 
3.) Почему Иисус Навин оставил Раав и ее семью в живых? 

  

 

4.)   Why do you think the Lord had the people march around the city 
before they took it over? 

 
 

 

      4.) Как вы думаете, почему Бог повелел Израильтянам 
маршировать вокруг Иерихона перед тем, как взять его? 
 
 
  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    

 
  

 

“With God we will gain the victory, 
   and he will trample down our enemies” 
 Psalm 60:12 
   
 «С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших. » 

                                
                                                Псалом 60:12   
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Craft: The Walls of the Jericho 

Поделка: Иерихонские стены 
 
Using marshmallows as stones, and peanut butter as mortar, students will build walls to help them 
remember that Joshua, and the Israelites, marched around the city of Jericho and the walls came tumbling 
down. 
Используя маршмэллоу и арахисовое масло/крем, дети будут строить «стены». Эта поделка 
поможет запомнить историю о том, как были разрушены Иерихонские стены.  
 
 
 

Materials/Материалы   
1. Mini Marshmallows/Маршмэллоу (маленький размер) 

2. Peanut Butter ок Cake Frosting/Арахисовое масло 

3. Plastic knives or Popsicle sticks/Пластиковые ножи 

4. 5 oz. disposable cups/Одноразовые стаканы 

5. Small paper plates/Одноразовые тарелки 

 

 

Directions/Инструкции 
 

1 Pass out a small handful of mini marshmallows to each student. 

Распределите каждому ученику по небольшой порции маршмэллоу. 

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

Раздайте небольшие одноразовые тарелки, на которых ученики будут строить стены.  
3 Place small amounts of cake frosting in 5 oz. disposable cups. (Students may share a cup of cake 

frosting with a partner or small group) 
Выложите арахисовое масло в стаканчики.  

4 Distribute a plastic knife or Popsicle stick to each student to use when spreading the mortar (cake 
frosting) on the bricks (marshmallows). 
Раздайте пластиковые ножи для того, чтобы дети могли намазывать масло/крем на 
маршмэллоу. 

 

For Discussion/Для обсуждения 
 

 

As students are building their “walls” remind them that the Israelites were successful in taking the city of 
Jericho only because God was with them. 

Во время того, как дети будут сроить «стены», намомните им, что Израильтяне смогли 

захватить Иерихон только благодаря тому, что Бог был с ними. 

 


