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Numbers 27:12-23 
12Then the LORD said to Moses, “Go up this mountain in 
the Abarim range and see the land I have given the 
Israelites.  
13After you have seen it, you too will be gathered to your 
people, as your brother Aaron was,  
14for when the community rebelled at the waters in the 
Desert of Zin, both of you disobeyed my command to 
honor me as holy before their eyes.” (These were the 
waters of Meribah Kadesh, in the Desert of Zin.)  
15Moses said to the LORD, 
16“May the LORD, the God of the spirits of all mankind, 
appoint a man over this community  
17to go out and come in before them, one who will lead 
them out and bring them in, so the LORD’S people will 
not be like sheep without a shepherd.”  
18So the LORD said to Moses, “Take Joshua son of Nun, a 
man in whom is the spirit, and lay your hand on him. 
 
  
19Have him stand before Eleazar the priest and the entire 
assembly and commission him in their presence.  
20Give him some of your authority so the whole Israelite 
community will obey him.  
 
21He is to stand before Eleazar the priest, who will obtain 
decisions for him by inquiring of the Urim before the 
LORD. At his command he and the entire community of 
the Israelites will go out, and at his command they will 
come in.” 
  
22Moses did as the LORD commanded him. He took 
Joshua and had him stand before Eleazar the priest and 
the whole assembly.  
23Then he laid his hands on him and commissioned 
him, as the LORD instructed through Moses. 

Deuteronomy 34  
1Then Moses climbed Mount Nebo from the plains of 
Moab to the top of Pisgah, across from Jericho. There the 
LORD showed him the whole land—from Gilead to Dan,  
2all of Naphtali, the territory of Ephraim and Manasseh, 
all the land of Judah as far as the western sea, 
 
 3the Negev and the whole region from the Valley of 
Jericho, the City of Palms, as far as Zoar.  
4Then the LORD said to him, “This is the land I promised 
on oath to Abraham, Isaac and Jacob when I said, ‘I will 
give it to your descendants.’ I have let you see it with 
your eyes, but you will not cross over into it.”  

Числа 27:12-23 
12 И сказал Господь Моисею: взойди на сию гору 

Аварим, и посмотри на землю, которую Я даю сынам 

Израилевым;  
13 и когда посмотришь на нее, приложись к народу 

своему и ты, как приложился Аарон, брат твой;  
14 потому что вы не послушались повеления Моего в 

пустыне Син, во время распри общества, чтоб явить 

пред глазами их святость Мою при водах Меривы .  
15 И сказал Моисей Господу, говоря:  
16 да поставит Господь, Бог духов всякой плоти, над 

обществом сим человека,  
17 который выходил бы пред ними и который входил 

бы пред ними, который выводил бы их и который 

приводил бы их, чтобы не осталось общество 

Господне, как овцы, у которых нет пастыря.  
18 И сказал Господь Моисею: возьми себе Иисуса, 

сына Навина, человека, в котором есть Дух, и возложи 

на него руку твою,  
19 и поставь его пред Елеазаром священником и пред 

всем обществом, и дай ему наставление пред глазами 

их,  
20 и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все 

общество сынов Израилевых;  
21 и будет он обращаться к Елеазару священнику и 

спрашивать его о решении, посредством урима пред 

Господом; и по его слову должны выходить, и по его 

слову должны входить он и все сыны Израилевы с 

ним и все общество.  
22 И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял 

Иисуса, и поставил его пред Елеазаром священником 

и пред всем обществом;  
23 и возложил на него руки свои и дал ему 

наставление, как говорил Господь чрез Моисея. 

Второзаконие 34 
1 И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору 

Нево, на вершину Фасги, что против Иерихона, и 

показал ему Господь всю землю Галаад до самого 

Дана,  
2 и всю землю Неффалимову, и всю землю Ефремову и 

Манассиину, и всю землю Иудину, даже до самого 

западного моря,  
3 и полуденную страну и равнину долины Иерихона, 

город Пальм, до Сигора.  
4 И сказал ему Господь: вот земля, о которой Я клялся 

Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: "семени твоему 
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5And Moses the servant of the LORD died there in 
Moab, as the LORD had said.  

6He buried him in Moab, in the valley opposite Beth 
Peor, but to this day no one knows where his grave is. 
7Moses was a hundred and twenty years old when he died, 
yet his eyes were not weak nor his strength gone. 

 8The Israelites grieved for Moses in the plains of 
Moab thirty days, until the time of weeping and mourning 
was over. 

  
9Now Joshua son of Nun was filled with the spirit of 

wisdom because Moses had laid his hands on him. So the 
Israelites listened to him and did what the LORD had 
commanded Moses. 

  
10Since then, no prophet has risen in Israel like Moses, 
whom the LORD knew face to face,  
 
11who did all those miraculous signs and wonders the 
LORD sent him to do in Egypt— to Pharaoh and to all his 
officials and to his whole land. 
  
12For no one has ever shown the mighty power or 
performed the awesome deeds that Moses did in the sight 
of all Israel. 
 

дам ее"; Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в 

нее ты не войдешь.  
5 И умер там Моисей, раб Господень, в земле 

Моавитской, по слову Господню;  
6 и погребен на долине в земле Моавитской против 

Беф-Фегора, и никто не знает места погребения его 

даже до сего дня.  
7 Моисею было сто двадцать лет, когда он умер; но 

зрение его не притупилось, и крепость в нем не 

истощилась.  
8 И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах 

Моавитских тридцать дней. И прошли дни плача и 

сетования о Моисее.  
9 И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, 

потому что Моисей возложил на него руки свои, и 

повиновались ему сыны Израилевы и делали так, как 

повелел Господь Моисею.  
10 И не было более у Израиля пророка такого, как 

Моисей, которого Господь знал лицем к лицу,  
11 по всем знамениям и чудесам, которые послал его 

Господь сделать в земле Египетской над фараоном и 

над всеми рабами его и над всею землею его,  
12 и по руке сильной и по великим чудесам, которые 

Моисей совершил пред глазами всего Израиля. 
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                                   For Discussion – для обсуждения 
It is very important to be faithful to the Lord and His leadership. 

TEACHER'S NOTES  

1. The Lord reminds Moses that he will not be allowed to enter the Promised Land. This was because 

he did not honor the Lord when he struck the rock in Numbers 20:1-13.  

2. God always remembers his promises. In this case it was a promise of punishment. 

3. Moses knew how much the Israelites needed leadership. He asked the Lord to appoint a new leader 

so the people would have one after he died. Moses was to be the leader as long as he lived. A new 

leader was just to be chosen and be ready to take over after Moses’ death. Moses was told to give 

him some of his authority so that the people will see that he is to be obeyed  (Numbers 27:20). 

4. Joshua was chosen by the Lord. The Lord remembered the devotion Joshua had shown when he 

was one of the twelve spies who spied out the land forty years previously (Numbers 13-14). Ten of 

the spies did not have faith that the land could be conquered. Only two (Joshua and Caleb) reported 

that the enemy was strong but that with the Lord on their side, they could conquer the land. 

 Discuss with kids: 

Joshua was a good helper to Moses. He had been with Moses ever since God led His people out of Egypt to go 

to the Promised Land. He had climbed part of the way up Mount Sinai with Moses and had waited for him 

when God was giving the Ten Commandments. Joshua had been one of the twelve spies that Moses sent into 

the Land to see what it was like. Joshua always had faith that God would take care of His people. 

Moses was now a very old man. He was 120 years old. Even though he was still strong he knew it was time for 

a new leader. He called all of the people together. 

“The Lord wanted us to enter the Promised Land forty years ago but we did not have enough faith.  

Only Joshua and Caleb believed that the Lord would help us. The time is coming soon to enter the Land. You 

must all have courage because the Lord will be with you. The Lord has told me that I will not enter the land.” 

(Do you remember how Moses did not honor the Lord and obey him? Remember how he hit the rock instead 

of speaking to it like the Lord said? That is why he would not enter the Promised Land.) 

Moses continued to talk to the people, “Now is the time to appoint a new leader. He will be the one to take you 

into the Promised Land. Joshua will be your new leader.” Moses encouraged Joshua to also have courage and 

to be a good leader. Moses told the people to always obey the Lord. 

After Moses talked to the people, the Lord told him to climb to the top of Mount Nebo. Mount Nebo was very 

high and Moses could look out and see the Jordan River. He could see the Promised Land on the other side of 

the river. Many old people cannot see well but Moses had very good eyesight. He must have been very happy 

to see the land that the Lord had promised for his people. The Lord must have loved him very much to show 

him the land. 

Moses never went inside the Promised Land. After viewing it, he died. The bible says that the Lord buried 

Moses and no one knew where his grave was. The people were very sad to lose this great leader. They knew 

that Joshua would be a good leader but they remembered all of the wonderful things that Moses had done. 

Moses was a great man of God. (Read Deuteronomy 34:10-12 straight from the bible: “Since then, no prophet 

has risen in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face, who did all those miraculous signs and 

wonders the Lord sent him to do in Egypt—to Pharaoh and to all his officials and to his whole land. For no one 

has ever shown the mighty power or performed the awesome deeds that Moses did in the sight of all Israel.” 

When we are faithful to the Lord and His leadership, God will reward us at His right time. 

 

 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Numbers%2020:1-13&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Numbers%2027:20&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomy%2034:10-12&version=NIV
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 Очень важно быть верными Богу и тем, кого Он поставил над нами. 

Для УЧИТЕЛЯ 

1. Господь напомнил Моисею, что он не войдет в Землю Обетованную. Это было потому, что он не 

послушал Господа, когда он ударил по камню в Числах 20: 1-13. 

2. Бог всегда исполняет свои обещания. В этом случае это было обещание о наказании. 

3. Моисей знал, то как сильно израильтяне нуждались в руководстве. Он попросил Господа показать 

нового лидера, чтобы он руководил после его смерти. Моисей должен был быть лидером, пока жил. 

Новый лидер должен был быть избран и быть готов взять на себя ответственность после смерти 

Моисея. Моисей попросил, чтобы Бог показал Его силу на Иисусе Навине, чтобы люди увидели, что он 

должен повиноваться этому человеку. (Числа 27:20). 

4. Иисус Навин был избран Господом. Господь вспомнил о преданности, которую показал Иисус 

Навин, когда он был одним из двенадцати соглядатаев, которые осматривали эту же землю сорок лет 

назад (Числа 13-14). Десять соглядатаев не верили, что земля может быть завоевана. Только двое 

(Иисус Навин  и Халев) сообщили, что противник был сильным, но с Господь на их стороне они могли 

победить землю.  

Обсудить с детьми: 

Иисус Навин был послушным помощником Моисея. Он был с Моисеем с тех пор, как Бог вывел Свой 

народ из Египта, чтобы ввсести в Землю Обетованную. Он поднялся по дороге на гору Синай вместе с 

Моисеем и ждал его, когда Бог дал Десять заповедей. Иисус Навин был одним из двенадцати 

соглядатаев, которых Моисей послал в Землю, чтобы осмотреть ее. Иисус Навин всегда верил, что Бог 

позаботится о Своем народе. 

Моисей был теперь очень старым человеком. Ему было 120 лет. Несмотря на то, что он все еще был 

сильным, он знал, что настало время для нового лидера. Он созвал всех людей. 

«Господь хотел, чтобы мы вошли в Землю Обетованную сорок лет назад, но нам не хватило веры. 

Только Иисус Навин и Халев верили, что Господь поможет нам. Скоро придет время войти в Землю. 

Вы должны иметь мужество, потому что Господь будет с вами. Господь сказал мне, что я не войду в 

землю.” 

(Помните, как Моисей не послушал Господа? Помните, как он ударил о скалу? Вот почему он не смог 

войти в Землю Обетованную.) 

Моисей продолжал говорить с народом: «Настало время назначить нового лидера. Он будет тем, кто 

приведет вас в Землю Обетованную. Иисус Навин станет вашим новым лидером ». Моисей призвал 

Иисуса Навина также иметь мужество и быть хорошим лидером. Моисей сказал людям всегда 

повиноваться Господу. 

После того, как Моисей поговорил с людьми, Господь сказал ему подняться на вершину горы Нево. 

Гора Нево была очень высокой, и Моисей мог смотреть и видеть реку Иордан. Он видел Землю 

Обетованную на другой стороне реки. Многие пожилые люди не могут хорошо видеть, но у Моисея 

было очень хорошее зрение. Он, должно быть, был очень рад видеть землю, обещанную Господом для 

своего народа. Господь, очень любил его, и показал ему землю. 

Моисей не вошел в Обетованную землю. После того, как Бог показал ему землю, он умер. Библия 

говорит, что Господь забрал Моисея, и никто не знал, где его могила. Люди очень грустили, потеряв 

этого великого лидера. Они знали, что Иисус Навин будет хорошим лидером, но они помнили все 

чудесные вещи, которые сделал Моисей. Моисей был великим человеком Бога. (Прочитайте 

Второзаконие 34: 10-12   10 И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал 
лицем к лицу, 11 по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле Египетской над 
фараоном и над всеми рабами его и над всею землею его,  
12 и по руке сильной и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля.  

Когда мы верны Господу и Его руководству, Бог вознаградит нас в Его время. 
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 Questions /Вопросы 
  

 1.) Why was Joshua chosen to lead the people  of Israel? 

 

           Почему Иисус Навин был избран руководить народом? 
 

 

2.) Why did Moses go up on the mountain? 
Почему Моисей пошел на гору? 

  

 3.)      What happened to Moses? 

 

           Что произошло с Моисеем? 
           
 4.)     Why do you think God let Moses see the Promised Land? 

 

        Как вы думаете, почему Бог позволил Моисею увидеть 
       Обетованную землю?      
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

“Submit to one another out of reverence for Christ.” 

                                                                   

       Ephesians 5:21 

  
 

 

                                                                                            
 Повинуясь друг другу в страхе Божием. 
                                                                                         Ефесянам 5:21 
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Today’s bible story was  

about________________  

_____________________  

_____________________  

_____________________  

_____________________ I learned that I should 

_____________________ ___________________ 

_____________________ ___________________ 

 ___________________ 

 ___________________ 

 ___________________ 

 __  
 
 
 
 
 
 
 

 

The memory verse means  

____________________  

____________________  

____________________ 

____________________ 

____________________  
 
 
 
 
 
 
 

 

Memory Verse: 
“Submit to one another out of reverence for Christ.  
                                                           Ephesians 5:21 



 

Lesson 41  
Урок 41                                              Joshua is Chosen as Leader 

Иисус Навин избран быть лидером 
              Numbers 27:12-23& Deuteronomy 34:1-12/ Числа 27:12-23&Второзаконие 34:1-12  

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

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
                                                                                                                                                                                       8 

 

 
Закрепление Урока 

Иисус Навин избран вести народ  

Бог сказал 

Моисею пойти на 

гору Нево. Он 

хотел, чтобы 

Моисей увидел 

обещанную 

землю.  
                                     Это была земля,  

                                    Которую Бог 
                                    обещал Аврааму, 

                                      Исааку и Иакову.  
Моисей и Аарон, который умер раньше, 

не могли войти в землю, потому что не 
послушались Бога раньше.  

Бог сказал Моисею, что он скоро 

умрет. Моисей попросил Бога показать, 
кого он должен поставить вместо себя.  

Бог сказал возложить руки на Иисуса 

Навина в присутствии Елиазара – одного 

из священников. Бог хотел, чтобы народ 

Израиля видел, что Иисус Навин избран 

Им.  
После Моисей умер. Израильтяне 

плакали 30 дней.  
Иисус Навин был поставлен над 

народом. Израильтяне слушали Иисуса 

Навина и делали то, что он им говорил.  

Болше прочтите в Числах 27:12-23 
& Второзаконии 34:1-12 вашей 
Библии. 

 
 
 
 
 

 

ВОПРОСЫ 
 

1. Почему Иисус Навин был 
избран вести народ?  

2. Why did Moses go up on the 
mountПочему Моисей 
пошел на гору?  

3. Что произошло с Моисеем?  
4. Как вы думаете, почему Бог 

позволил Моисею увидеть землю 
обетованную? 

Стих на память 
 

повинуясь друг другу в страхе Божием. 
                                                                                         

Ефесянам 5:21 

 

Помогите Моисею дойти до горы 
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The Bible Times Herald 
 

  

JOSHUA IS  
CHOSEN AS LEADER  

The Lord told 

Moses go up to the 

top of Mount Nebo. 

He wanted Moses 

to see the land that 

he was  
giving the  
Israelites. This was 
the land that the 
Lord had  

promised to Abraham, Isaac, and Jacob. 

Moses, however, would not get to enter the 
land because he and Aaron had disobeyed 

God.  
The Lord told Moses that he was about 

to die. So Moses asked the Lord to choose a 
man to lead the Israelites after his death.  

The Lord told Moses to lay his hand on 

Joshua in front of Eleazar, the priest, and the 

Israelite community. The Lord wanted the 

Israelites to see that Joshua would be their 

next leader.  
After seeing the Promised Land from 

Mount Nebo, Moses died in Moab. The 
Israelites mourned for 30 days.  

Joshua took over as leader of the 
Israelites. The Israelites listened to Joshua 

and did what he said to do.  

For more details, please read 
Numbers 27:12-23 & Deuteronomy 
34:1-12 in the Bible. 
 

QUESTIONS 
 

1. Why was Joshua chosen to lead 
the people of Israel?  
2. Why did Moses go up on the 
mountain?  
3. What happened to Moses?  
4. Why do you think God let Moses see 
the Promised Land? 

 
 

MEMORY VERSE 
 

“Submit to one another out of reverence 

for Christ.”                                              

       Ephesians 5:21 

 

HELP MOSES FIND MOUNT 

NEBO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Lesson 41  
Урок 41                                              Joshua is Chosen as Leader 

Иисус Навин избран быть лидером 
              Numbers 27:12-23& Deuteronomy 34:1-12/ Числа 27:12-23&Второзаконие 34:1-12  
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