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Моисей умер. Иисус Навин 
знал, что Бог выбрал его вести 
Израильтян. Перед тем, как 
Иисус Навин подготавливал 
свою армию, он должен был 
подготовиться сам. Бог 
пообещал Иисусу Навину 
победу и процветание 
в Земле 
Обетованной 
в том случае, 
если люди будут 
всегда повиноваться 
Слову Божьему.
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После того, как весь народ безопасно перешел 
реку, они взяли двенадцать больших речных 
камня из устья реки и сложили на Ханаанском 
берегу; и взяли двенадцать других камней и 
сложили их в устьи реки. Эти 
камни должны были 
напоминать людям о 
том, чтобы они учили 
своих детей о 
Великой Божьей 
силе и любви.

Перед тем, как достичь Иерихона, израильтяне 
должны были перейти через реку Иордан в 
Ханаане, Обетованной Земле. Но там не 
было моста. Как же людям перейти?

Кто-то рассказал Царю Иерихонскому, о том, что 
в городе шпионы. Он послал воинов, чтобы 
найти их. Поиск начался с дома Рахав, где и 
были разведчики. Солдаты грубо постучались в 
дверь. Рахав быстро спрятала мужчин под 
копнами льна.

Бог сказал священникам Иисуса Навина чтобы те 
повели воинов и народ, неся перед собой ковчег 
с Десятью Заповедями. Когда нога священника 
коснулась края реки, Бог сделал чудо. Бог 
образовал сухой путь прямо через воду.

Когда воины ушли, 
Рахав выпустила 
мужчин по веревке 
вниз по городской 
стене. Почему она 
помогла этим 
людям? Потому что 
она знала, что с 
ними Бог. Она 
хотела, чтобы Бог 
спас ее жизнь.
Разведчики 
пообещали спасти 
Рахав и ее семью.

Новый
лидер поступил 

разумно и послал 
соглядатаев в
Землю 
Ханаанскую для 

того чтобы те
изучили систему 
защиты великого 
города Иерихон.  
Первая битва 
Израильтян 
должна была 
состоятся там.

Израильтяне обещали иди 
следом за Иисусом Навином 
и всегда быть покорными 

Слову Божьему.
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Иисус Навин стает лидером 

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Книга Иисуса Навина 1-6

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130

Только дом Рахав в муре 
Иерихонском остался невредим. Она 
вывесила в окне червленую веревку. 
Воины Иисуса Навина быстро 
спасли Рахав и ее семью.
После этого Иерихон был 
уничтожен, как и приказал Бог.

Бог 
сказал Иисусу Навину, как он должен атаковать 
Иерихон. План показался очень странным. 
Божий народ должен быть обойти вокруг города 
один раз в день на протяжении шести дней и 
потом семь раз на седьмой день. После этого 
они должны были трубить в рога и кричать, от 
чего стены Иерихона должны были упасть!

Иерихонское золото, серебро и 

драгоценности Иисус 
Навин с посвятой отдал 
на служение Богу. Потом он наложил 
проклятие на каждого, кто бы осмелился 
отстроить занова этот испорченный 
город. Скоро все в Ханаане узнали о том, 
как Иисус Навин победил Иерихон.  Они 
знали, что Бог был со Своими народом.

Иисус Навин сделали точно так, как им приказал 
Бог. Возможно, что люди в Иерихоне 
смеялись над ними. Но после 
седьмого обхода на седьмой день 
священник затрубил в бараний рог. 

Точно так, как 
пообещал Бог… 
ВЕЛИКИЕ СТЕНЫ 
ИЕРИХОНА ПАЛИ!

Стены Иерихона были 
сильные и толстые. Пока 
Иисус Навин планировал 
нападение, Бог послал 

вождя воинства 
Господнего с небес, 
чтобы напомнить 

новому лидеру 
Израиля, что Бог 
побеждает в 
битвах за 
Свой народ.
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Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге, 
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он 

называет грехом. Наказание за грех – смерть, но Бог так 
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за 
твои грехи. Потом Иисус возвратился назад к жизни и 
пошел домой на Небеса!  Если ты веришь, в Иисуса и 

попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает! Он 
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу:

Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком, 
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова 
живой. Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои 

грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня 
пойти, чтобы быть с Тобой вечно. Помоги мне 

повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя. Аминь.
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день! 

Ивана 3:166013

Конец
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