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Введение
Книга Иисуса Навина – не просто запись некоторых исторических событий, которые произошли,
когда израильтяне вошли в землю обетованную. В ней рассказывается, как Бог открывал Себя и как
помогал Своему народу в тот важный момент его истории.
Тот, Кто чудесным образом помогал Своему народу 3400 лет назад, может и сегодня спасать,
охранять, направлять и наделять силой. Мы молимся, чтобы дети, слушая эти уроки, пришли к
личным взаимоотношениям с Богом и познали Его влияние в своей жизни.
Данная серия уроков в основном не является евангелизационной, однако в уроках объясняются
разные аспекты Евангелия. Вы можете подчеркнуть мысль о необходимости спасения и в других частях
программы, например, объясняя слова песен, рассказывая короткий предметный или миссионерский
урок. Очень важно, чтобы необращенные дети знали, что вы всегда готовы оказать им помощь в
решении духовных проблем, особенно если они хотят принять Христа как личного Спасителя. В
течение занятия или самого библейского урока, когда побуждает Дух Святой, вы можете сказать
примерно следующее:
«Если ты еще не попросил Христа стать твоим Спасителем и тебя беспокоят твои грехи, тебе
нужно обратиться к Господу сегодня и принять Его чудный дар прощения и вечной жизни. Ты можешь
обратиться к Богу в своей комнате, когда придешь домой, или сейчас, там, где сидишь. Однако если ты
хочешь поговорить со мной, я с радостью помогу тебе понять, как уже сегодня ты можешь стать дитем
Божьим. Когда все пойдут домой, пересядь на первый ряд. И я объясню подробнее, как ты можешь
стать настоящим христианином».
Вы также должны быть готовы помочь любому обращенному ребенку, у которого могут возникнуть
вопросы или проблемы в его христианской жизни. Помогите ему с помощью Слова Божьего и молитесь
вместе с ним.
В конце данного пособия вы найдете список вопросов, которые помогут вам в беседе с ребенком,
желающим прийти к Христу.

Центральная истина для каждого урока
Центральная истина приводится в каждом уроке. Вы должны помнить о ней в течение всего
урока. Не довольствуйтесь лишь простым пересказом библейских событий! В планах уроков вы
найдете указания, в каких местах объясняется центральная истина (хотя Дух Святой может показать
вам и другие важные истины в рассматриваемом отрывке из Библии). В плане уроков используются
следующие сокращения:
ЦИН – применение центральной истины к жизни необращенных детей,
ЦИО – применение центральной истины к жизни обращенных детей.

Как пользоваться текстом и альбомом с иллюстрациями
Эти уроки были написаны для преподавания с помощью фланелеграфа. Такие же фигуры были
использованы для составления альбома с иллюстрациями.
В альбом входят шесть иллюстраций для каждого урока. Иллюстрации для урока 1 пронумерованы
следующим образом: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6. Иллюстрации для урока 2 соответственно имеют
номера: 2-1, 2-2, 2-3 и т.д.
В тексте уроков (на полях) указан номер иллюстрации из альбома, которую вы должны показать
во время объяснения. Например, написано «Иллюстрация 2-1», это значит, что сейчас вы показываете
иллюстрацию с таким номером.

Вопросы для повторения
В каждом уроке предлагаются вопросы для повторения. Их можно использовать на том же занятии
после изложения библейского урока либо на следующем занятии перед изложением нового урока.
Время повторения может стать прекрасной возможностью закрепить изложенный вами материал
в игровой форме. Во время повторения вы можете:


1) узнать, что дети усвоили и поняли;
2) увидеть, что вам необходимо еще раз объяснить;
3) поиграть с детьми.
Детям нравятся конкурсы, и они с нетерпением ожидают времени повторения. Однако повторение –
это не просто игра, это также и время обучения.
В тексте уроков приводятся вопросы только по изложенным урокам. Было бы полезно включить
вопросы к песням, стиху для запоминания и к другим частям программы. Это поможет детям понять,
что каждая часть занятия важна.



Обзор уроков
Урок
Иисус Навин
становится
вождем по воле
Бога

Центральная
истина

Стих для
запоминания

Применение

Бог укрепляет
Своих детей

Необращенным: Не позволяй
опасению, что ты
не сможешь жить
христианской жизнью,
удерживать тебя от
веры в Христа.
Обращенным: Укрепись – Бог с
тобой и в тебе.

«… будь тверд
и мужествен, не
страшись... ибо с
тобою Господь, Бог
твой, везде, куда ни
пойдешь».
Иисус Навин 1:9

Бог хранит
Своих детей

Необращенным: Уверуй во
Христа – и будешь в
безопасности.
Обращенным: Ничего не бойся.

«… нет ныне никакого
осуждения тем,
которые во Христе
Иисусе…»
Римлянам 8:1

Бог дает Своим
детям победу

Обращенным: Полагайся на
Бога, и Он даст тебе
победу над грехом.

Повторите стихи
предыдущих уроков.

Иисус Навин 7:1-26

Бог заповедует
Своим детям
быть святыми

История с
жителями
Гаваона

Бог хочет,
чтобы Его дети
полагались на
Него

Необращенным: Ты начнешь
«Будьте святы,
жить святой жизнью,
потому что Я свят».
только когда примешь
1 Петра 1:16
верою Иисуса Христа,
Который очистит тебя
перед Богом.
Обращенным: Исполняй
заповеди Бога и
показывай своей
жизнью, что ты
принадлежишь Ему.
Обращенным: Уповай на Бога,
Притчи 3:5
когда сатана искушает, «Надейся на Господа
когда нужно сделать
всем сердцем твоим и
выбор или сделать что- не полагайся на разум
то трудное.
твой».

Числа 27:15-23
Втор. 31:7, 34:9
Иисус Навин 1:1-18

Красная веревка,
спущенная
из окна
Иисус Навин 2:1-24

Покорение
Иерихона
Иисус Навин 5:13 – 6:27

Грех Ахана

Иисус Навин 9:1 – 10:27

Если вы преподаете
этот урок отдельно,
предлагаем выучить с
детьми Евреям 2:18.

Иисус Навин
прощается с
народом

Повторите
Повторяются применения
центральные
предыдущих уроков.
истины
предыдущих
уроков (1–5).
Числа 13:17-33
Завершите урок
Иисус Навин 14:1-15
Иисус Навин 23:1 – 24:26 истиной: «Бог
возьмет Своих
детей на Небеса».

Повторите стихи
1 Петра 1:16
и Притчи 3:5





Иисус Навин – воин от Бога

Урок 1

Иисус Навин становится вождем по воле Бога
священное писание
Числа 27:15-23
Второзаконие 31:7, 34:9
Иисус Навин 1:1-182
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Бог укрепляет Своих детей.
Применение К
Необращенным: Не позволяй опасению,
что ты не сможешь жить
христианской жизнью,
удерживать тебя от веры в
Христа.
Обращенным: Укрепись – Бог с тобой
и в тебе.
стих для запоминания
«… будь тверд и мужествен, не страшись...
ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда
ни пойдешь». 		
Иисус Навин 1:9
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 1-1, 1-4, 1-5, 1-6.
◆ Фигуры JW-1, JW-4, JW-5, JW-6, JW-7,
JW-8, JW-9 и JW-10.
◆ Фон для фланелеграфа – фон пустыни
и фигура с изображением скинии.
◆ Слова «Иисус Навин», написанные на
полоске бумаги.
◆ Слова центральной истины
необходимо написать на фигуре в
форме щита и показывать каждый
раз, когда звучит объяснение аспектов
центральной истины.
◆ Цитируя в уроке стих для
запоминания, пользуйтесь наглядным
пособием.

План УРОКА
Вступление
«Екатерина Ивановна уезжает...»
Развитие событий
1. Моисей просит Бога о преемнике.
2. Бог указывает на Иисуса Навина. ЦИН
3. Моисей ставит Иисуса перед народом.
4. Моисей говорит Иисусу: «Будь тверд!»
					
ЦИО
5. Моисей умирает.
6. Бог обращается к Иисусу Навину:
«Будь тверд!» 			
ЦИО
Кульминация
Иисус дает повеление надзирателям
приготовиться.
Заключение
Иисус обращается к народу.
Народ ободряет его: «Будь тверд!»



ЦИО

Урок 1. Иисус Навин становится Божьим вождем

Преподавание стиха для запоминания
Вступление
Ты когда-нибудь испытывал чувство страха? Чего ты
боялся? Иисус Навин, о котором пойдет речь сегодня, имел все
основания бояться, и мы сегодня узнаем почему. Но послушай,
что сказал ему Бог.
Ознакомление
Прочитайте стих из Библии. Если у детей есть свои Библии,
объясните, как найти этот стих. Если нет, покажите, где записан
стих в вашей Библии. Затем покажите наглядное пособие, и все
вместе прочитайте стих.
Объяснение
«… будь тверд и мужествен, не страшись…» – Бог велит
быть храбрым.
«…ибо…» – потому что.
«… с тобою Господь, Бог твой…» – если ты Божье дитя, то
Бог всегда пребывает с тобой.
«… везде, куда ни пойдешь» – то есть во всякое время, на
любом месте и в любой ситуации.
Применение к
Обращенным:

Если ты принял Господа Иисуса Христа как
своего Спасителя, Он обещает пребывать с
тобой, где бы ты ни был. Что бы ни происходило
в твоей жизни, Господь велит тебе быть
сильным и не бояться, ведь Он с тобой.
Необращенным: Если ты еще не знаешь Господа Иисуса как
своего Спасителя, ты не можешь полагаться
на это обетование. Но ты можешь принять
Иисуса сегодня, и Он войдет в твою жизнь.
Только тогда ты сможешь твердо уповать на
Божье обетование. Иисус будет с тобой всегда
и везде. Он никогда не покинет тебя.

Повторение
Для повторения стиха воспользуйтесь игрой «Увлекательные
вставалки». Те, у кого голубые глаза, встают и повторяют стих.
Потом те, у кого есть братик, потом те, у кого есть сестричка,
те, кто любит мороженое и т.д. Придумайте свои увлекательные
методы, чтобы дети вставали и повторяли стих.



Иисус Навин – воин от Бога

Урок

– Знаешь, наша молодая учительница Екатерина Ивановна
уезжает, – сказала печально Нина своей маме.
– Вы будете скучать по ней, она такая хорошая учительница,
– ответила мама.
– И еще такая добрая и приятная… Никто из нас не хочет,
чтобы она уезжала, – продолжила Нина.
– Интересно, кто будет преподавать вместо нее? – спросила
мама.
– Не знаю, но я уверена, что новый учитель нам не понравится.
Никто не сможет заменить Екатерину Ивановну.
Возможно, многие израильтяне чувствовали себя, как Нина
и ее одноклассники. Моисей был их вождем очень долгое время;
но теперь они узнали, что он не будет больше руководить ими.
Некоторые израильтяне, возможно, говорили:
– Именно он вывел нас из Египта. Без него мы ничего не
сможем сделать.
– Мой отец часто рассказывал о чудесах, которые Моисей
совершал с помощью силы Божьей.
– Никто не знает Бога так, как Моисей.
– Кто же сможет достойно занять его место?

Сцены 1а и 16 – Иисус Навин назначается на место Моисея
(Чис. 27:15-23; Втор. 31:7-8; 34:9).
(Фон с изображением пустыни и гор вдали, фигура с изображением части
шатра).

Найти того, кто сможет заменить Моисея и стать вождем
Божьего народа, было очень сложно. Кто будет избран? Моисей
поступил очень мудро, попросив Господа ответить на этот
вопрос.
(Поместите фигуру JW-4, Моисей).

Дошкольники с радостью
встанут на колени и
«помолятся вместе с
Моисеем».

Иллюстрация 1-1

– Да поставит Господь над обществом сим человека, –
молился Моисей.
Господь ответил Моисею:
– Возьми себе Иисуса, сына Навина (поместите слова
«Иисус Навин») и сделай его вождем над всем народом. Поставь
его перед Елеазаром священником и пред всем народом. Пред
всеми ними объяви, что Иисус теперь их новый вождь.
Мог ли Иисус Навин повести за собой два миллиона
человек? Людям понадобятся пища и вода. Им необходимо
будет найти место, чтобы разбить лагерь. Воины должны быть
готовы к сражениям, так как земля, которую Бог обещал дать
им, находилась в окружении врагов. Может, Иисус был похож
на «супермена»? Вовсе нет. Но Бог избрал его для важного
дела, и Бог поможет Иисусу Навину точно так же, как помогал
Моисею. Бог никогда не просит что-то сделать, если Сам не
будет помогать в этом деле. Если ты стал дитем Божьим, верою
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ЦИН
Используйте местоимение
«ты», чтобы сделать
применение центральной
истины личным
для каждого ребенка.

принял Иисуса Христа как своего Спасителя, Бог желает, чтобы
ты жил жизнью, угодной Ему. И в то же время Бог помогает тебе
в этом. Дух Святой входит в твою жизнь, и именно Он помогает
тебе быть правдивым и добрым. Он помогает тебе молиться и
рассказывать другим о том, что ты христианин.
Возможно, сегодня среди нас есть тот, кто действительно
хочет стать христианином, дитем Божьим. Но только одно
мешает тебе уверовать в Господа Иисуса Христа: боязнь, что ты
не сможешь жить христианской жизнью. Пожалуйста, помни,
что Бог укрепит тебя, чтобы ты мог жить для Него. Конечно,
невозможно жить христианской жизнью, если ты не стал
настоящим христианином, верою не принял Иисуса Христа как
своего Спасителя. Но когда ты сделаешь этот шаг, Дух Святой
поселится в тебе, в твоем сердце, и будет помогать тебе жить
для Бога. В Библии мы читаем о том, что Дух Святой также жил
и в Иисусе Навине.
(Уберите фигуру JW-4, Моисей).

Иллюстрация 1-4

Здесь было бы хорошо
повторить стих для
запоминания.

ЦИО
Напомните детям о тех
моментах, когда Господь
будет пребывать с ними.
Особо подчеркните, каким
образом они могут полагаться
на Господа, чтобы Он дал им
смелость, терпение и силу.
Напомните также о том, как
важно благодарить Бога за Его
присутствие.
Затем вместе повторите стих
для запоминания.
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Моисей сразу же сделал то, о чем ему сказал Господь. Он
очень хорошо знал Иисуса Навина. Многие годы Иисус Навин
был верным помощником вождя Израиля. Моисей послал весть
по всему стану, чтобы собралось все общество израильское.
Елеазар священник вышел перед всем народом. Моисей вывел
Иисуса Навина (поместите фигуры JW-1 и JW-5, Моисей и Иисус
Навин) и возложил руки на его голову. Затем вождь обратился
к людям:
– Это ваш новый вождь, слушайтесь его.
Что чувствовал Иисус Навин, глядя на огромное собрание
людей? Вскоре им всем придется переходить через реку Иордан.
А поблизости не было ни мостов, ни лодок. На обетованной
земле жили грозные и безжалостные враги. Несомненно, Иисус
Навин почувствовал, что он слаб, очень слаб для такой задачи.
Но Моисей сказал ему:
– Иисус, будь тверд и мужественен, ибо ты войдешь с
народом сим в землю, обещанную Господом. Господь Сам пойдет
пред тобою и Сам будет с тобой. Он никогда не оставит тебя. Не
бойся. Не ужасайся.
Конечно, задача была весьма сложной для Иисуса Навина, но
не для Бога. Сам Бог будет помогать новому вождю, наполнит
его силой и смелостью. Иисус Навин никогда не будет одинок –
Бог всегда будет с ним. Знание того, что Бог никогда не оставит
его, помогло Иисусу Навину укрепиться.
Христианин, Бог обещает тебе: «Не оставлю тебя и не покину
тебя» (Евр. 13:5). Помогает ли тебе Его обещание быть твердым
и смелым?
Возможно, ты догадываешься, что чувствовал Иисус Навин.
Ты попросил Иисуса Христа забрать все твои грехи и знаешь,
что теперь ты дитя Бога. Но очень трудно поступать так, как
угодно Господу. В школе у каждого есть какая-то компания, а
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в таких компаниях часто совершают некрасивые поступки:
смеются над грязными шутками, не слушаются учителей. Очень
трудно не поступать так же. Кажется, что никогда не хватит
смелости сказать кому-нибудь, что ты христианин. Бог говорит
тебе то же самое, что Он сказал Иисусу Навину: «… будь тверд
и мужествен, не страшись... ибо с тобою Господь, Бог твой,
везде, куда ни пойдешь» (И. Нав. 1:9). Бог пребывает с тобой и
в классе. Он поможет тебе быть послушным, даже когда другие
не слушаются. Проси Его помощи и поступай правильно. На
своем собственном опыте ты познаешь, что Бог укрепляет
Своих детей. Об этом также узнает и новый вождь Израиля.
Сцена 2 – Господь наделяет Иисуса Навина полномочиями
Иллюстрация 1-5

(И. Нав. 1:1-9).
(Фон такой же, как в сцене 1).

Израильтяне очень скорбели. Моисей взошел на гору и не
вернулся. Он умер там.
(Поместите JW-5, Иисус Навин).

Иисус Навин тоже, должно быть, очень печалился и
чувствовал себя одиноким, ведь он больше никогда не сможет
спросить совета у Моисея.
Но любящий и добрый Бог сказал Иисусу:
– Моисей, раб Мой, умер. Теперь ты и весь народ сей должны
быть готовы перейти через реку Иордан в ту землю, которую Я
хочу дать вам. Я дам вам всякое место, на которое ступят стопы
ваших ног. И как Я был с Моисеем, так буду и с тобой. Я никогда
не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен.
Как чудесно и утешительно было услышать слова от Самого
Бога! Да, Бог действительно укрепляет Своих детей, пребывая с
ними и в них. Но это не значит, что у верующих будут крепкие
мускулы или они станут лучшими спортсменами в классе! Это
значит, что дети Божьи смогут жить для Бога даже тогда, когда
очень трудно. Иисусу Навину будет очень трудно. Но Бог хотел
сказать еще кое-что:
– Слушайся Меня и тщательно храни и исполняй весь закон,
поучайся в сей книге день и ночь, дабы в точности исполнять
все, что в ней написано.
Книга Закона состояла из пяти первых книг Библии. Можешь
назвать эти книги? (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие).
Бог через Моисея написал эти книги и теперь велел Иисусу
Навину читать эти книги и исполнять то, что в них написано.
Закон поможет новому вождю Израиля исполняться силой и
мужеством.
Если ты Божье дитя, каждый день отводи время, чтобы
прочитать отрывок из Библии. Старайся помнить о том, что
ты прочитал, и, когда Бог велит тебе что-то сделать, проси Его
помочь тебе выполнить повеление. Так постепенно Бог сделает
тебя крепким христианином. Иисусу Навину также приходилось

ЦИО
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читать, запоминать и выполнять то, что записано в той части
Библии, которая существовала в его время.
Также он должен был тщательно хранить книгу Закона,
когда народ готовился к самому волнующему этапу выхода из
Египта.
Сцена 3 – Иисус дает повеление
(И. Нав. 1:10-18).
(Фон такой же, как и в предыдущей сцене. Поместите JW-7, Иисус
Навин).

Вождь Израиля, должно быть, был очень взволнован.
Наконец-то Израиль войдет в землю Ханаана. Сорок лет назад
он был одним из соглядатаев, которые побывали в обетованной
земле, и хорошо помнил, каким благодатным и прекрасным был
тот край. Вскоре Израиль поселится там навсегда.

Иллюстрация 1-6

(Поместите JW-6, надзиратели, JW-8, JW-9 и JW-10, народ).

Иисус Навин созвал надзирателей (начальников народа) и
дал им повеление:
– Пройдите по стану и скажите народу: «Заготавливайте
себе пищу для пути. Через три дня вы пойдете за Иордан, чтобы
взять землю, которую Господь дает вам».
Весть быстро распространилась, и вскоре уже все собирались
в путь. Некоторым людям приходилось давать специальные
указания. Они слушали нового вождя так же внимательно, как
раньше слушали Моисея, и пообещали все исполнить. Они
также ободряли своего нового вождя. Догадываешься, что они
говорили?
– Будь тверд и мужествен!
Именно такие слова говорили Иисусу Навину Моисей и Бог.
Теперь сын Навина слышал их в третий раз. Через этих людей
Бог помогал новому вождю Израиля укрепляться.
Бог часто использует других христиан, чтобы укрепить
Своих детей. Так произошло и в жизни Алины. Девочка стала
христианкой, но мама запретила ей ходить в воскресную школу
и в кружок «Добрая весть». Однако девочке разрешали бывать
в семье Кузнецовых, а они были христианами. Когда у Алины
возникал вопрос или какая-нибудь проблема, она обращалась к
Светлане Петровне, хозяйке дома. Светлана Петровна помогала
девочке найти ответ в Библии, и затем они вместе молились.
Такие посещения семьи Кузнецовых действительно помогли
Алине стать крепкой христианкой.
Если ты христианин и желаешь со мной поговорить и
помолиться, подойди ко мне, когда другие будут уходить. Я с
радостью выслушаю тебя и помогу найти ответ в Библии.
Бог действительно использует других христиан, чтобы
помочь нам, как и тогда Он ободрил Иисуса Навина через
начальников народа. Иисус Навин очень нуждался в поддержке,
ведь перед ним стояла очень сложная задача: перейти через реку,

С помощью голоса и
мимики передайте радость
и возбуждение по поводу
предстоящего события.
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захватить города и горы. Но Иисус знал, что Бог не подведет
его. Бог будет с ним.
Христианин, ты тоже можешь быть в этом уверен. Полагайся
на Бога, и Он укрепит тебя. Помни эти чудесные слова: «… будь
тверд и мужествен, не страшись... ибо с тобою Господь, Бог твой,
везде, куда ни пойдешь» (И. Нав. 1:9).
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Кого избрал Бог быть вождем народа вместо Моисея?
(Иисуса Навина).
2. Куда Иисус Навин вел народ? (В Ханаан).
3. Почему Иисус Навин мог быть твердым и мужественным?
(Господь был с ним).
4. Как Бог укрепляет Своих детей? (Он пребывает с ними, и
Дух Святой пребывает в них).
5. От кого Иисус Навин услышал такие слова: «Будь тверд!»?
(От Моисея, от Бога и от народа).
6. Бог повелел Иисусу Навину что-то сделать для того, чтобы
быть твердым. Что именно? (Читать и исполнять Закон).
7. Как ты можешь стать Божьим дитем? (Верою принять
Иисуса Христа как своего Спасителя).
8. Какую реку должны были перейти израильтяне? (Иордан).
9. Где умер Моисей? (На горе).
10. Заверши стих. «… будь тверд и мужествен, не страшись…»
(«… ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни
пойдешь», И. Нав. 1:9).

ЦИО
Повторите стих для
запоминания и призовите
детей полагаться на Бога,
Который даст им мужество.

Игра на повторение
«Шашки»
В небольшой бумажный пакет
положите как минимум восемь
красных и восемь черных
шашек (вы можете взять
настоящие пластмассовые
шашки). Поделите детей на две
команды. Задавайте вопросы
командам по очереди.
Если ответ правильный,
ребенок, который отвечал,
может вынуть одну шашку
из пакета. Если он вынул
красную шашку, то оставляет
ее себе и получает право
вынуть еще одну. Если же
шашка черная, ребенок также
оставляет ее у себя, но его
ход заканчивается. В конце
игры команды подсчитывают
количество собранных шашек.
Побеждает команда, которая
набрала больше шашек.

ПРИКЛАДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Круг событий»
Изготовление круга: с помощью фломастера поделите
бумажную тарелку на восемь секторов. В каждом секторе
напишите название ситуации или действия, в которых ребенку
может понадобиться мужество. Например, дома, в одиночестве,
в школе, в машине, в магазине, в толпе, во время игры, ночью. Из
картона необходимо вырезать стрелку и закрепить ее в центре
круга с помощью металлической скрепки.
Пусть дети по очереди вращают стрелку и обсуждают
ситуации, в которых им может понадобиться смелость.
Например, если стрелка останавливается на секторе «школа»,
ребенок может поразмышлять о том, как относиться к задире,
который учится в его классе. Обсуждая каждую ситуацию,
поговорите о том, как дети могут проявлять мужество, зная, что
с ними Бог.
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Урок 2
Красная веревка, спущенная из окна
священное писание
Иисус Навин 2:1-24
Центральная истина
Бог хранит Своих детей.
Применение к
Необращенным: Уверуй во Христа – и
будешь в безопасности.
Обращенным: Ничего не бойся.
стих для запоминания
«… нет ныне никакого осуждения тем,
которые во Христе Иисусе…»
Римлянам 8:1
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 и 2-6.
◆ Фигуры JW-7, JW-8, JW-9, JW-11, JW12, JW-13, JW-14, JW-15, JW-16, JW-17 и
JW-18.
◆ Фон пустыни, вид крыши, а также вид
дома в городской стене.
◆ Слово «соглядатай», написанное на
полоске бумаги.
◆ Слова центральной истины
необходимо написать на фигуре в
форме щита и показывать каждый
раз, когда объясняются аспекты
центральной истины.

План урока
Вступление
Кто такой соглядатай?
Развитие событий
1. Иисус посылает соглядатаев в Ханаан.
					
ЦИО
2. Соглядатаи приходят в Иерихон.
3. Соглядатаи попадают к Раав.
4. Посланники царя приходят в дом Раав.
					
ЦИО
5. Раав скрывает соглядатаев.
6. Раав говорит неправду посланникам
царя.
7. Раав просит защиты.
Кульминация
Соглядатаи убегают, спустившись из окна
по красной веревке.			
ЦИО
Заключение
Они возвращаются к Иисусу Навину. 		
					
ЦИОН
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Урок

(Поместите на доске слово «соглядатаи»).

Какое из следующих предложений объясняет, кто такой
соглядатай?
(а) Человек с очень хорошим зрением.
(б) Тот, кто носит специальные очки и поэтому хорошо все
видит на большом расстоянии.
(в) Тот, кто тайно разузнает что-то о другой стране, разведчик.
(г) Тот, кто достает соринку из глаза.
Конечно же, правильный ответ – «в». Возможно, ты читал
рассказы о разведчиках или смотрел по телевизору фильмы о
них.
Сцена 1 – Посланы два соглядатая

Иллюстрация 2-2

(Фон с изображением пустыни и гор в отдалении. Поместите фигуры
JW-7, Иисус Навин, и JW-8, JW-9, два соглядатая).

Покажите Иерихон на карте.
Иерихон был обнесен двойной
стеной. Между внешней и
внутренней стенами было
расстояние в 3,5–4 м. Высота
стен достигала восьми с
лишним метров.
Дошкольники с радостью
помашут соглядатаям рукой на
прощанье..

ЦИО
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Сегодня мы познакомимся с двумя соглядатаями, которых
избрал Иисус Навин. Он дал им опасное задание.
– Идите и осмотрите землю Ханаанскую, – повелел он, –
особенно Иерихон.
Иерихон был большим городом и располагался на
противоположном берегу реки Иордан. Это первый город, в
который должны были войти израильтяне, ступив на землю,
которую Бог давал им для обитания. Очень важно было овладеть
Иерихоном.
Два соглядатая тихо покинули израильский лагерь и
направились к реке Иордан. В Библии не говорится, как они
перебрались через реку, вероятно, ночью перешли ее вброд.
Вскоре соглядатаи ступили на землю обетованную. Каким
волнующим был тот миг… но и немного пугающим. Многие
жители охотно схватили бы и убили соглядатаев. Послы
Иисуса Навина должны были вести себя очень осторожно и
осмотрительно. Смогут ли они выяснить все, что нужно было
знать вождю Израиля? Смогут ли они вообще выбраться
невредимыми из этой неизвестной и очень опасной земли?
Никто и ничто не могло причинить им вреда, никакой враг
не мог коснуться их без разрешения Бога, ведь соглядатаи
принадлежали к народу Божьему. Бог защищает Свой народ.
Это и сегодня относится к каждому человеку, который стал
Божьим дитем.
Послушай замечательные слова из Библии: «… надеющийся
на Господа будет безопасен» (Прит. 29:25). Если ты знаешь, что
Иисус Христос забрал твой грех, тогда ты принадлежишь Богу
и Он заботится о тебе. Он защищает тебя. Может, и ты чегото боишься? В Библии Бог много раз говорит Своему народу:
«Не страшись». Слово Божье обещает, что те, кто полагается
на Господа, пребывают в безопасности. Бог защищает Своих
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детей каждую минуту, и днем, и ночью. Это не значит, что
христианин никогда не сломает ногу, не заболеет или не будет
сносить побоев. Это значит, что в жизни христианина ничего не
может произойти без разрешения Бога. Господь же – любящий
и всемогущий Отец Небесный, Который наблюдает за Своими
детьми и хранит их.
Бог заботился о тех двух соглядатаях, ведь они так нуждались
в Нем в незнакомой земле.
Иллюстрация 2-3

Сцена 2 – Раав скрывает соглядатаев
(И. Нав. 2:2-7).
(Фон с изображением крыши дома и снопами льна, JW-11).

Подойдя к Иерихону, соглядатаи увидели огромную, высокую
и широкую стену, окружающую город. Стена была настолько
широкой, что некоторые люди жили в домах, построенных в ней.
Большие железные ворота закрывались каждый вечер, чтобы
враги не могли проникнуть в город. Однако каким-то образом –
Библия не говорит как именно – два посланника Иисуса Навина
все-таки смогли проникнуть в город. Ни один человек не
должен был знать, кто они такие и зачем пришли. Соглядатаи
разведали все, что было нужно. Например, они узнали о том,
что городские ворота закрывались вечером. А затем Бог привел
их туда, где они могли остаться на ночь.
Тайком (по крайней мере так они думали) два соглядатая
пришли в один из домов на вершине стены. Там жила женщина
по имени Раав.

Иллюстрация 2-4
Из льна делали льняную
ткань, и Раав, возможно, тоже
занималась этим ремеслом.
Чтобы дошкольники поняли,
что такое лен, воспользуйтесь
понятием «трава», «растение».

Иллюстрация 2-5

(Поместите фигуру JW-12, Раав).

Она слышала об израильтянах и об их Боге. Итак, хозяйка
согласилась пустить путников на ночь, хотя это было очень
опасно. Гости спрятались на крыше под снопами льна.
(Поместите фигуры соглядатаев под снопами льна, JW-13 и JW-14).

Ни Раав, ни сами соглядатаи не предполагали, что кто-то
все же обратил внимание на незнакомцев и что-то заподозрил.
Царю Иерихона передали срочное донесение:
– Какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту
ночь, чтобы высмотреть землю.
Царь приказал тотчас же найти этих людей. И соглядатаев
быстро выследили в доме Раав.
Вскоре царские посланники были на пороге ее дома.
– Выдай людей, которые пришли в твой дом, – велели они,
– ибо они пришли высмотреть всю землю!
(Поместите фигуру JW-15).

Раав быстро ответила царским посланникам:
– Да, приходили ко мне люди, но я не знала, кто они. Как
только начало смеркаться и когда надлежало затворять
ворота, они ушли. Я не знаю, куда пошли эти люди, но если вы
поторопитесь, то догоните их.
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ЦИО

Иллюстрация 2-3

Раав сказала неправду – она сделала это, чтобы сохранить
соглядатаям жизнь. Но Богу не нужен был обман, чтобы
защитить этих людей. Даже если бы дом обыскали, Бог
сохранил бы соглядатаев. Обман нельзя оправдать никакими
обстоятельствами. Мы знаем это, но все же часто говорим
неправду. Мы не слушаемся Бога в этом и во многом другом и
поэтому заслуживаем наказания от Него за наши грехи. Но Раав
была язычницей и не знала Божьего Закона.
Царские посланники поспешили в погоню за соглядатаями,
которые тем временем все еще скрывались на крыше в снопах
льна. Там они были в безопасности. Сам Господь защищал
посланников Иисуса Навина в этом городе, где их окружали
лишь враги.
Если ты дитя Божье, то у тебя тоже есть сильный враг.
Сатана – вот кто твой враг. Он хочет, чтобы ты перестал любить
и слушаться Господа Иисуса Христа. Именно он подстрекает
некоторых твоих одноклассников смеяться над тобой из-за
того, что ты христианин. Он пытается отвлечь тебя от молитвы
или занятия в кружке «Добрая весть». Сатана хочет забрать
тебя у Бога навсегда. Может ли он это сделать? Послушай, что
о Божьих детях сказал Господь Иисус: «… Отец Мой, Который
дал Мне их, больше всех, и никто не может похитить их из
руки Отца Моего…» (Ин. 10:29). Если ты действительно стал
Божьим дитем, то уже никто и никогда не заберет тебя у твоего
Небесного Отца. Бог хранит Своих детей от врага так же, как
хранил и двух соглядатаев.
Сцена 3 – Соглядатаи дают обещание Раав
(И. Нав. 2:8-14).
(Фон такой же, как и в сцене 2. Поместите фигуры JW-8 и JW-9,
соглядатаи, и JW-12, Раав).

Произнесите слова Раав
взволнованно и благоговейно.
Если ваши ученики не знают
о том, как Господь осушил
Красное море, коротко
расскажите им об этом
событии. См. Исход 14.

Иллюстрация 2-6

Когда царские посланники скрылись из виду, Раав поднялась
на крышу поговорить с соглядатаями.
– Я знаю, что Господь отдал землю сию вам. Все жители
боятся вас и ваш народ. Ибо мы слышали, как Господь иссушил
пред вами воды Красного моря. Мы слышали, как ваш Бог помог
вам истребить врагов. Ни у кого не осталось смелости против
вас, ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле
внизу… Я оказала вам милость, пожалуйста, сделайте милость
мне и моей семье, когда захватите город.
Соглядатаи согласились:
– Все будет так, как ты просишь. Когда Господь предаст город
в руки наши, мы окажем тебе милость и истину.
Сцена 4 – Соглядатаи спускаются вниз по красной веревке
(И. Нав. 2:15-22).
(Фон с изображением городской стены и окна).

Соглядатаям необходимо было выбраться из Иерихона
и возвратиться к Иисусу Навину. Но слишком рискованно
было выходить на улицу. У Раав возникла идея. Она взяла
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красную веревку и надежно привязала ее к балке внутри дома, а
свободный конец спустила из окна.
(Поместите JW-16, Раав в окне, над веревкой, расположенной поперек
фланелеграфа, и красную веревку /вертикально/ вниз от «окна». Поместите
JW-17 и JW-18, соглядатаи на красной веревке).

– Спускайтесь вниз и бегите в горы. Скрывайтесь там три
дня, чтобы не встретиться с теми, кто гонится за вами.
Соглядатаи вылезли из окна и начали спускаться вниз по
веревке. Наконец-то они оказались за пределами города. Какое
замечательное спасение! Бог постоянно заботился о них.
Та красная веревка напоминает нам о том, как Бог хранит
Своих детей в безопасности от величайшей из всех бед – вечного
наказания за грехи. Мы все заслуживаем наказания за грех. Но
Бог послал в мир Своего единственного Сына, Господа Иисуса
Христа. Божий Сын не заслуживал никакого наказания, потому
что жил совершенной жизнью. Когда Иисус Христос умирал на
кресте, Бог наказал Его за наш грех. Божий Сын пролил Свою
драгоценную кровь, чтобы каждый человек смог очиститься от
греха. Это был единственный способ, чтобы избавить нас от
вечного наказания.
Когда ты принимаешь верою Иисуса Христа как своего
Спасителя, то получаешь спасение, оказываешься в безопасности.
Тебе уже не придется быть в аду, и все это благодаря твоему
Спасителю, Который пролил Свою драгоценную кровь за тебя.
Библия говорит: «Верующий в Него не судится…» (Ин. 3:18).
Спасение от наказания, которое мы заслуживаем, – спасение
более прекрасное, чем спасение двух соглядатаев, спустившихся
по красной веревке.
Когда ноги соглядатаев коснулись земли, они снова
обратились к Раав:
– Послушай, когда мы снова придем в сию землю, привяжи
эту же веревку к окну. Тогда мы узнаем твой дом, и каждый, кто
будет находиться в нем, спасется. Мы позаботимся об этом.
С этими словами двое израильтян скрылись в темноте. Они
направились в горы, где прятались в пещерах три дня.

ЦИО

Попросите детей встать
и повторить стих для
запоминания.

Сцена 5 – Соглядатаи возвращаются к Иисусу Навину
(И. Нав. 2:23-24).
(Фон такой же, как в сцене 1).

Иллюстрация 2-2

Два соглядатая спокойно добрались до реки Иордан.
Они снова перешли ее вброд и оказались на другом берегу.
Соглядатаи торопились в израильский стан, чтобы сообщить о
своих приключениях Иисусу Навину.
(Поместите JW-7, Иисус Навин, и JW-8, JW-9, соглядатаи).

– Господь предал всю землю сию в руки наши, – рассказывали
разведчики, – и все жители земли в страхе от нас!
Посланники Иисуса Навина были уверены в том, что народ
может вполне положиться на Бога. Разве не хранил их Господь
каждую минуту этого рискованного предприятия?
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ЦИО

ЦИН

Игра на повторение
«Помогите! Я прилип!»
Поделите детей на
две команды. Каждая
команда выбирает своего
представителя, который
«прилипает» к стене (то
есть касается стены спиной,
головой, руками и ногами).
Задавайте вопросы командам
по очереди. Если ответ
правильный, ребенок,
который отвечал на вопрос,
может помочь своему
товарищу «отлепить» от стены
одну из частей тела (например,
руку). Если ответ неверный,
обе команды лишаются
возможности помочь своему
представителю, но команда,
которая не отвечала, может
предложить правильный
ответ. Каждая команда может
правильно ответить максимум
на шесть вопросов, что даст
им возможность «отклеить»
от стены своего друга (голову,
спину, руки и ноги).
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Если ты Божье дитя, ты также можешь быть уверен в том, что
Бог защитит тебя. Он хранит тебя от опасности, нападок сатаны
и наказания за твой грех. Как чудесно быть Божьим дитем!
Есть ли сегодня здесь среди нас тот, кто еще не спасен от
Божьего наказания за грех? Ты знаешь, что заслуживаешь
наказание, но всем своим сердцем хочешь получить спасение.
Если ты сожалеешь о своих грехах и знаешь, что Иисус Христос,
умирая, пролил Свою драгоценную кровь, чтобы очистить
тебя от греха, почему бы тебе не принять Его верою прямо
сейчас? Ты можешь обратиться к Нему и сказать примерно так:
«Господь Иисус, я сожалею о своих грехах. Я полагаюсь на Тебя
и прошу забрать мой грех. Благодарю Тебя за смерть на кресте
и за Твою драгоценную кровь, пролитую ради меня». Когда ты
верою примешь Иисуса Христа, то станешь Божьим дитем. Бог
будет оберегать, хранить тебя. Он обещает: «Верующий в Него
не судится…» (Ин. 3:18).
Спасется ли Раав? Она должна была поверить словам
соглядатаев. Возможно, Раав так и оставила красную веревку в
окне. Без сомнения, она была наготове, ведь спасение ее самой
и всей ее семьи зависело именно от этой красной веревки. Но
чтобы узнать о том, что же произошло, когда израильтяне вошли
в Иерихон, тебе необходимо прийти на следующее занятие.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Для чего Иисус послал двух соглядатаев? (Чтобы
посмотреть, какова была земля).
2. Что соглядатаи узнали об Иерихоне? (Город обнесен
крепкой широкой стеной, а большие городские ворота
закрывались на ночь).
3. Почему посланники Иисуса Навина оставались в
безопасности все время, находясь вдали от израильского
стана? (Их хранил Сам Бог).
4. Кого оберегает Бог? (Своих детей).
5. Кто является врагом Бога и хочет заставить христиан
перестать любить и слушаться Его? (Сатана).
6. Где остановились соглядатаи в Иерихоне? (В доме Раав).
7. Где скрыла Раав соглядатаев, когда пришли царские
посланники? (На крыше дома под снопами льна).
8. Что сделала Раав плохого, когда пришли посланники? (Она
сказала неправду).
9. Как соглядатаи покинули город? (Они спустились по
красной веревке из окна Раав).
10. О чем напоминает нам эта красная веревка? (О крови
Иисуса Христа, которая пролилась, когда Он умер на
кресте, чтобы спасти нас от греха и наказания за него).

Иисус Навин – воин от Бога

Урок 3

Покорение Иерихона
священное писание
Иисус Навин 5:13 – 6:27
Центральная истина
Бог любит слушать мои молитвы.
Применение К
Обращенным: Полагайся на Бога, и Он
даст тебе победу над
грехом.
стих для запоминания
Если вы преподаете всю серию уроков
об Иисусе Навине, то предлагаем вам
повторить стихи предыдущих уроков.
Если же вы преподаете этот урок отдельно,
предлагаем выучить с детьми Евреям 2:18.
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 3-1, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2,
4-3, 4-4, 4-5 и 4-6.
◆ Фигуры JW-2, JW-8, JW-9, JW-10, JW-12,
JW-19, JW-21, JW-22, JW-23, JW-24, JW26а-б, JW-27а-б, JW-28, JW-29, JW-30,
JW-31 и JW-32.
◆ Чистый фон. Для изображения реки
используйте ленту голубого цвета;
также нужен фон сухого дна.
◆ Фигуры JW-26а и JW-26б склеить, то же
относится к фигурам JW-27а и JW-27б.
Размещая фигуры на фланелеграфе,
поместите JW-26 поверх JW-27.
Рассказывая сцену 3, уберите JW-26.
◆ Слова центральной истины
необходимо написать на фигуре в
форме щита и показывать каждый
раз, когда звучит объяснение аспектов
центральной истины.

План урока
Вступление
Переход через реку Иордан.
Развитие событий
1. Иисус Навин и народ видят Иерихон.
2. Господь обращается к Иисусу Навину.		
					
ЦИО
3. Господь дает указания.		
ЦИО
4. Народ во главе с Иисусом Навином
обходит Иерихон.
5. В седьмой день народ обходит город
семь раз.
6. Весь народ восклицает громким
голосом.
Кульминация
Стены Иерихона рушатся.		
Израильтяне захватывают город.
Раав и ее семья спасены.		
Заключение
Иерихон разрушен.
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ЦИО
ЦИО

Урок 3. Покорение Иерихона

Короткий предметный урок
Библейский урок не включает применение для необращенных детей,
поэтому вы можете включить в занятие нижеприведенный предметный
урок.
Покажите детям поздравительную открытку ко дню рождения и
спросите, когда мы получаем такие открытки?

Что значит «день рождения»? Это тот день, кода ты родился в
своей семье. Замечательно быть частью семьи, но еще лучше быть
частью Божьей семьи.
Когда человек, мальчик или девочка, становится Божьим
дитем?
(Позвольте детям подумать и ответить).

◆
◆
◆

Когда рождается.
Когда ходит в церковь.
Когда посещает воскресную школу.

Здесь нет ни одного правильного ответа. Где можно найти
правильный ответ? В Библии. Мы читаем его в Евангелии от
Иоанна 1:12 (прочитайте вслух). Все, кто принял Господа Иисуса
верою, стали детьми Божьими. Если ты действительно хочешь
быть в Божьей семье, то уже сегодня ты можешь верою принять
Господа Иисуса. Пригласи Господа Иисуса в свою жизнь и попроси
Его избавить тебя от всех твоих грехов. Именно так ты примешь
Его. Если ты сделаешь это, то можешь быть уверен, что родился в
семье Божьей и стал Божьим дитем.
Может быть, у тебя есть вопросы? Ты хочешь стать дитем
Божьим, но не знаешь, как? После занятия подойди, пожалуйста,
ко мне, и мы поговорим. Я с радостью объясню тебе это на основе
Библии. Я буду... (учитель, укажите место).
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Урок
Сцена 1 – Переход через Иордан

Иллюстрация 3-1

(И. Нав. 3:1 – 4:18).

Народ собрался у реки Иордан. Здесь они расположись станом
на три дня.
(Поместите фигуры JW-2, Иисус Навин, и JW-6, JW-8, JW-9, JW-10,
израильтяне; также поместите голубую ленту, «река»).

Иисус Навин велел священникам, которые несли ковчег завета
Господа, войти в воду первыми.
(Поместите фигуры JW-19, JW-20, служители, и JW-21, священники;
замените фигуру JW-2 на фигуру JW-7, Иисус Навин).

Народу Иисус Навин сказал:
– Подойдите сюда и выслушайте слова Господа, Бога вашего. Из
того, что сейчас сделает Господь, вы узнаете, что среди вас есть Бог
Живой, Который прогонит врагов из вашей земли.
Бог обещал израильтянам победу!
(Замените фигуру JW-7 на JW-24, Иисус Навин; передвиньте фигуру JW21, священники, в «реку»).

Народ внимательно смотрел на реку, которая выходила из
берегов, потому что было время половодья. Казалось, заходить в
воду было очень опасно. Однако священники вошли в реку.

Иллюстрация 3-4
Иллюстрация 3-5

На глазах всех израильтян вода начала убывать. Священники
дошли до середины реки и остановились.
(Поместите «сухое дно», а также фигуры JW-22 и JW-23, воины).

Вода, которая текла из устья реки, остановилась и поднялась
огромной водной стеной. А вода по другую сторону утекла, и
народ перешел по сухому, не болотистому, дну! Реку перешли все
два миллиона человек!
(Замените фигуру JW-24 на JW-7, Иисус Навин; переместите все фигуры,
за исключением JW-21, священники, на другую сторону «реки»).

Бог велел Иисусу Навину взять из реки двенадцать камней и
сложить их на берегу.
Иллюстрация 3-6

(Поместите фигуру JW-25, 12 камней).

Камни должны были напоминать народу о чуде, которое
совершил для них Бог.
Наконец, священники, которые несли ковчег, вышли на берег.
(Переместите фигуру JW-21, священники, на другую сторону «реки»).

В ту же минуту водная стена упала, и река вновь заполнила
русло. Израильтяне были потрясены и взволнованы, ведь они,
наконец, ступили на Землю обетованную.

23

Урок 3. Покорение Иерихона

Сцена 2 – Появляется невидимый вождь
(И. Нав. 5:13-15).
(Фон с изображением местности, вдали виднеется Иерихон).

Но впереди израильтян ожидают сражения за те города,
которые им предстояло завоевать.
(Поместите фигуру JW-26а-б на фигуре JW-27а-б, стена Иерихона на
фигуре разрушенного города).

Иллюстрация 4-1
Покажите Иерихон на карте.

ЦИО

Читайте стихи из Библии, это
придаст авторитет вашим
словам.

Иллюстрация 4-2

Мимика, голос, а также
небольшая игра помогут
вам передать волнение
и напряжение этой части
истории.
Произнесите эти слова мягко и
благоговейно.
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Прямо перед ними возвышались мощные стены Иерихона.
Это был первый город, который необходимо захватить. Но как?
Жители Иерихона закрыли ворота, и никто не мог войти или
выйти из города.
Размышляя об Иерихоне (поместите JW-2, Иисус Навин),
Иисус Навин, должно быть, вспомнил обещания Бога дать им эту
землю и победить врагов. Бог никогда не нарушает Свои обещания,
поэтому израильтяне могли быть уверены в победе.
Те из нас, кто любит Иисуса Христа и принадлежит Ему,
должны также бороться и сражаться. Конечно, мы не захватываем
города и не участвуем в сражениях против кого-либо, но в жизни
присутствует еще очень много плохих поступков и искушений,
которые необходимо преодолевать. Возможно, ты христианин,
но твой плохой характер создает много проблем. Ты кричишь,
даже орешь, топаешь ногами, а потом тебе становится стыдно?
Возможно, твоя беда – леность, сквернословие или хвастовство?
Именно такие поступки и искушения тебе необходимо
преодолевать. Давай послушаем, что обещает нам Бог. (Попросите
кого-то из детей прочитать Рим. 6:14). Это значит, что грех не
правит больше тобой, поэтому ты не должен подчиняться ему.
(Попросите еще одного ребенка прочитать Евр. 2:18). Здесь
говорится о том, что Господь Иисус знает, что значит искушение
сделать зло, и Он желает помочь тебе, когда ты сталкиваешься с
искушениями. (Попросите еще одного ребенка прочитать 1 Кор.
10:13). В этом стихе объясняется, что ты никогда не столкнешься
со слишком большим искушением, перед которым тебе придется
спасовать. Понимаешь, Бог обещает дать Своим детям победу, как
обещал победу и народу израильскому.
Неожиданно Иисус Навин осознал, что кто-то стоит рядом с
ним (поместите фигуру JW-28, вождь войска Господа). Он повернул
голову и прямо перед собой увидел человека с мечом в руке. Вождь
Израиля не знал, кто это, поэтому спросил:
– Наш ли ты, или из неприятелей наших?
Человек ответил:
– Нет, я вождь воинства Господня.
Иисус Навин тут же понял, что это Сам Господь, Который
пришел, чтобы поддержать его.
– Что Господин мой скажет рабу своему? – спросил он.
Господь ответил:
– Сними обувь твою с ног своих, ибо место, на котором ты
стоишь, свято.

Иисус Навин – воин от Бога

Иисус Навин быстро развязал сандалии и снял их. (Замените
фигуру JW-2 на JW-29). Наверно, он низко склонился перед
Господом.
Какую великую милость Бог оказал Иисусу Навину: Он вновь
подтвердил, что будет с вождем Израиля!
Именно поэтому израильтяне могли быть уверены, что
захватят укрепленный Иерихон. Сам Бог был с ними – всемогущий
и святой. Могло ли какое-нибудь войско или какой-нибудь царь
оказаться сильнее Бога? НЕТ! Если ты христианин, борешься ли
ты? Пытаешься ли преодолеть самолюбие, леность, сквернословие?
Помни, ты не одинок. Бог пребывает с тобой. Более того, Он живет
в тебе Духом Святым. Он гораздо больше и гораздо сильнее любых
твоих недостатков, с которыми ты борешься. Поэтому ты можешь
все преодолеть, как Иисус Навин мог быть уверен в победе над
Иерихоном.
Господь дал вождю Израиля очень странное указание о том,
как израильтяне должны овладеть Иерихоном. Указание было
настолько странным, что могло показаться нелепым как жителям
Иерихона, так и самим израильтянам. Но Иисус Навин знал: если
они хотят завоевать город, то должны в точности выполнить
веление Господа.

Иллюстрация 4-3

ЦИО

Иллюстрация 4-4

Сцена 3 – Народ Израиля обходит Иерихон
(И. Нав. 6:8-15).
(Фон с изображением стены города. Поместите JW-22, JW-23, JW-8, JW-9
и JW-19, воины, JW-21, священники с ковчегом, JW-30, левиты, JW-10 и JW-31,
народ, JW-24, Иисус Навин передает повеление).

Иисус Навин созвал весь народ и объяснил, что делать.
– Воины идут впереди колонны. Затем семь священников идут
перед ковчегом завета Господня. Они будут трубить в трубы. Все
остальные пойдут за ковчегом. Вперед!
Воины шли впереди семи священников, далее несли ковчег завета
Господня, а затем шел весь народ. Священники трубили в трубы, но
все остальные хранили полное молчание. Так израильтяне обошли
один раз вокруг города и возвратились в лагерь. То же самое они
сделали на следующий день, и на следующий день, и на следующий
день… Таким образом израильтяне обходили город шесть дней
подряд. Может быть, кто-то даже возмущался: «Так мы никогда не
покорим город!» Наверное, этот молчаливый марш вокруг города
привел жителей Иерихона в большое замешательство. Что тут
происходит?

Маршируйте на месте,
отсчитывая дни. Покажите
шесть пальцев – шесть дней.
Дошкольники могут посчитать
с вами дни. Рассказывая о
седьмом дне, посчитайте
до семи раз – семь раз
израильтяне обходили город.

Сцена 4 – Падение Иерихона
(И. Нав. 6:15-21).
(Фон такой же, как в предыдущей сцене).

На седьмой день Божий замысел был другим. В тот день Иисус
Навин велел народу, обойти город семь раз. Один, два, три, четыре,
пять, шесть… Все было так же, как и в прошедшие шесть дней:
священники трубили в трубы, а все остальные хранили молчание.

Повеление Господа: семь раз
обойти город, протяжный звук
труб, возглас.
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Израильтяне обходили город в седьмой раз. И тут Иисус Навин
приказал:
– Воскликните, ибо Господь предал вам город!
Священники затрубили в трубы, и весь народ воскликнул. Тутто все и произошло!
(Уберите фигуры JW-26а-б).

Иллюстрация 4-5
Рассказывая о том, как
закричал Божий народ,
позвольте всем закричать.
До занятия запишите звук
падающих предметов и
включите запись во время
соответствующей части
рассказа.

ЦИО
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Высокие мощные стены Иерихона обрушились до основания.
Ни один человек даже не коснулся стен, но они рассыпались на
куски. Израильтяне были восхищены, а жители Иерихона пришли
в ужас и трепет. Это совершил Бог; именно Он дал победу Своему
народу.
Каждый израильтянин знал, что эта победа принадлежала
только Богу. Народ Ханаана также осознал, как велик Бог
израильтян.
Он также и твой Бог, если Иисус Христос стал твоим Спасителем.
Он хочет и тебе дать победу в твоих сражениях. Можешь ли назвать
несколько плохих черт характера, с которыми часто приходится
бороться христианину?
Позволь мне рассказать о Роме и о том, как он боролся со
сквернословием.
Родители Ромы часто ругались, особенно когда были
раздражены, поэтому мальчик запомнил и тоже употреблял
такие слова. В десять лет Рома стал христианином, и с этого
момента хотел во всем угождать Богу. Однажды Рома прочитал
в Библии такие слова: «А теперь вы отложите все: гнев, ярость,
злобу, злоречие, сквернословие уст ваших…» (Кол. 3:8). Слова
«сквернословие уст ваших» запомнились мальчику. Он вспомнил
о словах, которые произносил, хотя знал, что они не угодны Богу.
«Господь, пожалуйста, помоги мне избавиться от сквернословия», –
молился Рома.
Он не перестал сквернословить в одно мгновение, но стал
замечать плохие слова гораздо быстрей и стыдился, когда
произносил их. Рома поделился своей проблемой с Толей, который
тоже был христианином и стал настоящим другом для Ромы. Толя
молился за Рому, своего друга. Рома употреблял плохие слова все
реже и реже.
Однажды мальчик случайно услышал, как его папа говорил:
– С тех пор как Рома стал христианином, он изменился,
особенно его речь. Я уже не слышу, чтобы он сквернословил. Это
должно стать уроком для нас.
Рома был счастлив. Он благодарил Бога за то, что одержал
победу в этой борьбе, ведь эту победу дал ему Бог. Если ты
христианин, ты также можешь одержать победу, как одержали ее
израильтяне.
Когда стены разрушились, каждый израильтянин смог легко
проникнуть в город. Жители Иерихона были настолько злыми и
испорченными, что Бог велел Иисусу Навину уничтожить все и
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всех. Все серебро и золото, сосуды медные и железные необходимо
было посвятить Господу, поэтому их положили в сокровищницу
Господню. Когда израильтяне шли в Иерихон, они знали эти
указания.
Сцена 5 – Раав и ее семья спасены
(И. Нав. 6:19-26).
(Фон с изображением разрушенной стены вдалеке, JW-27а-б).

Жители Иерихона не могли убежать. Только немногие из них
надеялись на спасение. Помните, кто были эти люди? Правильно,
Раав и ее семья. Почему они спаслись? Потому что они поверили
соглядатаям и вывесили красную веревку из своего окна.
Иисус Навин (поместите фигуру JW-2) велел соглядатаям
(поместите фигуры JW-8 и JW-9) разыскать Раав и ее семью.
Соглядатаи быстро нашли дом, из окна которого свисала красная
веревка. В доме их ждали Раав и ее семья. Как же, должно быть,
завидовали им другие жители Иерихона, когда их вывели из города
в безопасное место.

Иллюстрация 4-6

(Поместите фигуры JW-12 и JW-32).

Раав была безмерно рада тому, что поверила Богу израильтян и
спустила красную веревку из своего окна.
Помните, на предыдущем уроке мы узнали, что красный цвет
напоминает нам о драгоценной крови Господа Иисуса. Именно
благодаря смерти Иисуса Христа дети Божьи спасены от наказания
за грех. Но также благодаря смерти Своего Сына Бог дает Своим
детям победу.
До того как ты стал христианином, грех властвовал в твоей
жизни. Вот почему тебе так легко было совершать плохие поступки.
Но когда Господь Иисус стал твоим Спасителем, Он стал и твоим
Властелином. Ведь когда Иисус Христос умер на кресте и в третий
день воскрес, Он одержал великую победу над грехом и сатаной.
Поэтому, когда ты борешься против плохих поступков, обращайся
к Нему за помощью. Своей смертью на кресте и воскресением
Божий Сын одержал самую важную победу, и Он обязательно
поможет тебе побеждать. Сейчас мы сделаем паузу и помолимся.
Если ты уже стал Божьим дитем и любишь Господа Иисуса,
расскажи Ему, с чем ты борешься, и попроси Его помочь тебе.

ЦИО

(Дайте детям возможность помолиться в тишине, затем помолитесь
вслух).

Раав безмерно радовалась – она была на стороне победителей.
Возможно, из укрытия поблизости от израильского стана она и ее
семья смотрели на Иерихон. Народ Божий также смотрел на пламя
и дым, поднимающиеся над городом. Иисус Навин и весь народ
радовались великой победе, которую им дал Бог.
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Игра на повторение
«Очистители»
С помощью черного
фломастера поделите лист
бумаги форматом А3 на 12
равных частей (два ряда по
шесть). В квадратах верхнего
ряда красным фломастером
напишите названия
«очистителей» (по одному
названию в каждом квадрате):
пылесос, мыло, грабли, бритва,
Иисус, ластик. В нижних
квадратах синим фломастером
напишите следующее: грязь,
наказание за грех, пыль,
карандаш, листья, волосы
(щетина). Накройте квадраты
идентичными карточками
– такого же размера и с
такими же словами – (12
штук) с помощью ленты для
временного крепления.
Поделите детей на две
команды. По-очереди
задавайте командам вопросы.
Если ответ правильный,
ребенок, который отвечал,
может открыть две карточки
– верхнюю и нижнюю. Если
слова совпадают (например,
«пылесос» и «пыль»), ребенок
может оставить карточки
у себя. Если понятия не
совпадают, карточки остаются
на месте. Побеждает команда,
которая наберет больше
карточек.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
Вставьте пропущенные слова.
1. Бог проложил ____ ____через реку Иордан, чтобы Его
народ мог перейти. (Сухой путь).
2. Иерихон был обнесен ____ и ____ стенами. (Высокими,
мощными).
3. Каждый христианин борется против ____. (Греха).
4. ____ пришел и рассказал Иисусу Навину, как овладеть
Иерихоном. (Господь).
5. Израильтяне ежедневно обходили город один раз в течение
____ дней. (Шести).
6. На седьмой день они обошли город ____ раз, и затем все
воскликнули. (Семь).
7. Стены Иерихона ____. (Пали).
8. Бог обещал Своим детям, что не допустит такого ____
искушения, которое невозможно преодолеть. (Большого).
9. До того как человек становится христианином, им правит
____. (Грех).
10. Единственными людьми, спасшимися в Иерихоне, были
____ и ее семья. (Раав).
Прикладная деятельность
«Очистители» (обсуждение)
Используя пары карточек, обсудите, как действуют
«очистители». (Например, как грабли очищают двор от листьев?).
В конце дискуссии поговорите о том, как Иисус может избавить от
наказания за грех. Объясните, что Иисус может очистить жизнь
детей от греха (удержать их от греха), если станет их Спасителем.
Спросите, каким образом они (дети) могут позволить Иисусу не
допускать грех в их жизни.

Иисус Навин – воин от Бога

Урок 4
Грех Ахана

священное писание
Иисус Навин 7:1-26
Центральная истина
Бог заповедует Своим детям быть святыми.
Применение к
Необращенным: Ты начнешь жить святой
жизнью, только когда
верою примешь Иисуса
Христа, Который очистит
тебя перед Богом.
Обращенным: Исполняй заповеди Бога и
показывай своей жизнью,
что ты принадлежишь Ему.
стих для запоминания
«Будьте святы, потому что Я свят».
1 Петра 1:16
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 и 5-6.
◆ Фигуры JW-6, JW-7, JW-8, JW-9, JW-10,
JW-19, JW-20, JW-25, JW-29, JW-33, JW34, JW-35, JW-36, JW-37 и JW-38.
◆ Фоны: общий вид местности, фигуры с
изображением шатра и скинии.
◆ Подготовьте фигуру с изображением
шатра (см. шаблон).
◆ Слова центральной истины необходимо
написать на фигуре в форме щита
и показывать каждый раз, когда
объясняются аспекты центральной
истины.

План урока
Вступление
Ахан карабкается через стену.
Развитие событий
1. Ахан находит добычу.		
ЦИ
2. Он берет ее.
3. Ахан прячет добычу.
4. Израильтяне пытаются захватить город
Гай.
5. Израильтяне терпят поражение под
Гаем.				
ЦИОН
6. Иисус Навит молится.
7. Бог говорит ему, что делать.
ЦИО
8. Весь народ стоит перед Иисусом.
9. Указан Ахан.			
ЦИО
Кульминация
Добыча найдена в его шатре.
Заключение
Ахана побивают камнями.		
Израиль захватывает город Гай.
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Урок
Сцена 1 – Грех Ахана
(И. Нав. 7:1, 21).
(Чистый фон и фигура с изображением шатра (см. шаблон)).
Покажите на карте Иерихон, а
позже Гай, чтобы дети лучше
ориентировались.

Иллюстрация 5-2

Рассказывая историю,
зажмурьте глаза. Также вам
помогут мимика, голос и
немного игры.
Разыграйте действие. Вы
можете показать похожие
предметы.

ЦИ

Ахан перебрался через развалины, чтобы проникнуть в
Иерихон. Он, как и все израильтяне, не должен был позволить
жителям Иерихона убежать. Неожиданно его глаза заблестели
от восхищения… и жадности. Он увидел красивую одежду,
намного красивее его собственной. Но это еще не все: перед
глазами Ахана блестели серебро и золото. «Это моя часть
добычи, – подумал Ахан, – никто ведь не будет искать эти вещи.
Спрячу-ка я все это в своем шатре».
Почему израильтяне не должны были брать добычу из
Иерихона? Можете ответить на этот вопрос? (Позвольте детям
ответить). Бог повелел народу ничего не брать для себя,
серебро, золото и всякие сосуды из меди и железа нужно было
положить в сокровищницу Господню. Бог хотел, чтобы Его
народ отличался от других. Его замысел состоял в том, чтобы
Израиль жил праведно в послушании Ему. Бог дал народу много
заповедей, чтобы помочь жить так, как угодно Ему. Народ
Божий знал, что Бог свят, и они также должны быть святыми.
Ведь таким было повеление Самого Бога (1 Пет. 1:16).
Божий замысел для Его детей остается таким же и сегодня.
Бог велит Своим детям быть святыми. Если ты Божье дитя, Бог
желает, чтобы своей жизнью ты свидетельствовал о том, что
принадлежишь Ему. В Библии Бог рассказывает Своим детям,
как нужно жить. То же самое Он говорил Своему народу много
лет тому назад. Ахан знал наверняка, что не слушается Бога,
когда брал красивые одежды, серебро и золото.
Воин огляделся – не наблюдает ли кто за ним? Нет! Тогда
он быстро поднял красивую одежду, слиток золота и двести
сиклей серебра. Мы не знаем, как он смог незаметно принести
украденное в свой шатер, но ему удалось это сделать.
(Поместите фигуру JW-33, Ахан, и JW-34, добыча в шатре).

В шатре Ахан сразу же выкопал яму. Сначала положил в нее
серебро, затем золото и красивую одежду, и быстро засыпал
землей. Теперь все спрятано. «Наверняка, никто не сможет
найти здесь добычу, – думал Ахан, – это все мое».

Приложите палец к губам,
будто просите сохранить
секрет.

Сцена 2 – Поражение под Гаем
(И. Нав. 7:2-5).
(Фон: общий вид местности).

Конечно же, Иисус Навин ничего не знал о грехе Ахана.
Он не знал о нарушении повеления Господа. Вождь Израиля
размышлял о следующем городе, который должны были
завоевать израильтяне, о Гае. По размерам Гай был меньше
Иерихона, и его нетрудно было захватить. Бог дал Своему
народу победу над Иерихоном, конечно же, Он поможет им
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овладеть и Гаем. Иисус Навин послал соглядатаев осмотреть
город. Посланники возвратились с ободряющим известием:
– Нет нужды посылать большое войско в Гай. В городе мало
жителей. Пошли две или три тысячи воинов – этого будет более
чем достаточно.
Три тысячи человек отправились завоевывать Гай. Однако
бой оказался нелегким.

Иллюстрация 5-3
Приложите ладонь к
уху, словно Иисус Навин
прислушивается.

(Поместите JW-36, JW-37, JW-38, воины, и JW-35, стены Гая).

Жители Гая отчаянно сражались и убили тридцать шесть
израильтян. Вскоре малочисленное израильское войско в ужасе
начало разбегаться. Все были потрясены и напуганы. И, должно
быть, спрашивали друг друга: «Почему так случилось?»
А ты можешь ответить на их вопрос? (Позвольте детям
ответить). Так произошло потому, что в стане был грех. Бог,
видя грех, был разгневан и недоволен. Бог свят, добр и чист;
Он любит справедливость. Бог дал Своему народу повеление в
отношении добычи, а Ахан нарушил его. Мы должны помнить,
что Бог свят и грех неугоден Ему.
Если ты еще не стал Божьим дитем, твоя жизнь полна греха
и ты не можешь жить с Богом. Ведь грех не может находиться в
присутствии Бога. Тебе нужен Иисус Христос; только Он может
избавить тебя от всех грехов. Лишь тогда твоя жизнь станет
чистой в глазах Бога, ты будешь принадлежать Ему и станешь
Его дитем.
Если же ты осознаешь, что твоя жизнь полна греха, и хочешь
обрести мир с Богом, но не знаешь, как этого достичь, я буду
рад объяснить это на основе Библии. Когда все пойдут домой,
останься, пожалуйста, сидеть на своем стуле. Тогда я буду знать,
что ты хочешь поговорить со мной.
Если ты уже стал членом Божьей семьи, Бог и тебе велит
быть святым, как Он свят. Это значит, что у тебя должно быть
желание поступать хорошо и правильно и избегать плохого.
Рассказывай о своих трудностях Небесному Отцу и проси у
Него прощения. Мы никогда не должны считать какой бы то ни
было грех пустяком, не стоящим внимания. Грех всегда будет
неугоден Богу. Вот почему израильтяне и оказались в такой
беде.

Иллюстрация 5-4
Мимикой передайте
потрясение от пережитого
поражения под Гаем.

ЦИН

ЦИО

Сцена 3 – Молитва Иисуса Навина
(И. Нав. 7:6-15).
(Фон с изображением местности, вдали виднеется скиния).

Иисуса Навина окружали испуганные люди.
(Поместите фигуры JW-6, JW-8, JW-9, JW-10, JW-19, JW-20, израильтяне).

Что он мог сделать? Вождь Израиля поступил очень мудро
– он пал на колени и обратился к Богу с молитвой. (Поместите
фигуру JW-29). И возопил Иисус Навин:
– О, Господи Владыка, для чего Ты перевел нас через Иордан,
дабы погубить нас? Жители земли этой услышат о поражении.
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ЦИО

Они окружат нас и истребят имя наше с земли. Тогда, Господь
Бог, Твое Великое имя не будет больше звучать.
Бог сразу же ответил Иисусу Навину:
– Встань, для чего ты пал на лице твое? Израиль согрешил
и преступил завет Мой; и взяли из заклятого и утаили. Не буду
более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого.
Все это говорит нам о том, как свят и чист Бог. Если среди
израильтян пребывал грех, Бог не мог быть с ними. Бог и грех
несовместимы.
Христиане, это ваш Бог и Отец Небесный. Он велит и вам
быть святыми, потому что сказано «ибо Я свят» (Лев. 11:44).
Божьи дети должны творить правду и добро.
Как ты можешь проявить святость в таких ситуациях:
* Когда дома, в гостиной, вы с братом боретесь, роняете
и разбиваете вазу?
* Когда кто-то побеждает в соревнованиях по бегу, в
которых ты сам хотел победить?
* Когда школьные задиры грозятся побить тебя, если
ты возьмешь нового мальчика в свою футбольную
команду?
В Библии Бог рассказывает, как нужно жить, чтобы наши
поступки были угодны Ему. Когда ты не знаешь, как поступить
правильно, спроси себя: «А как поступил бы Господь Иисус?»
Затем сделай то, что сделал бы Он. Таким образом, ты будешь
исполнять Божье повеление о святости. Когда дети Божьи не
святы, Бог очень недоволен, как и в случае с Аханом.
Сцена 4 – Иисус Навин говорит с Аханом
(И. Нав. 7:16-21).
(Фон: общий вид местности. Поместите JW-7, Иисус Навин).

На следующий день рано утром Иисус решил все выяснить.
Бог сказал ему, что следует сделать с человеком, который
совершил грех. Но сначала его нужно отыскать.
Все колена Израиля собрались перед вождем. (Поместите
фигуры JW-6, JW-8, JW-9, JW-10, JW-19, JW-20, JW-39,
израильтяне). Всего было 12 колен. Иисус Навин выбрал колено
Иуды, потому что виновный принадлежал к этому колену.
Далее перед Иисусом Навином предстали племена колена
Иудина (уберите JW-10). Было выбрано племя Зары, потому
что виновный принадлежал к этому племени. В племени Зары
указано было на Ахана (уберите JW-8, JW-9, JW-19, JW-20). Ахан
был виновен. Какие ужасные минуты он переживал!
Иисус Навин, великий вождь Израиля, сказал:
– Сын мой, воздай славу Господу, Богу Израилеву, и объяви
мне, что ты сделал, не скрой от меня.
На это Ахан ответил:
– Я согрешил перед Господом. Вот что я сделал. Когда я
увидел прекрасную одежду, золото и серебро, я очень захотел

Иллюстрация 5-5
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обладать ими, поэтому взял их. Все это спрятано в яме под моим
шатром.
Разве не понимал Ахан, что от Бога ничего невозможно
скрыть? Он все знает; Он все видит.
Возможно, среди нас есть христианин или христианка,
который, как Ахан, пытается скрыть свой трех. Прямо сейчас
ты вспоминаешь о том, что украл. Ты нарушил заповедь Бога
«не кради». То, что ты украл, спрятано в твоей комнате. Никто
не знает об этом. Только ты и Бог. Бог очень огорчен. Тебе
необходимо исправиться прямо сегодня, если это возможно.
Верни украденную вещь тому, кому она принадлежит, и
попроси Бога простить тебя. Не пытайся скрыть свой грех, тебе
не удастся обмануть Бога. Грех Ахана был открыт. Как позорно
стоять виноватым перед всеми израильтянами!
Иисус Навин послал людей в шатер Ахана, чтобы проверить,
правду ли он сказал. Пока Ахан и весь народ ждал, посланники
Иисуса Навина вошли в шатер, огляделись и нашли тайник.
Они быстро раскопали его и увидели одежду, серебро и золото.
«… испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас», –
говорится в Библии (Чис. 32:23). Грех Ахана навлек на него
наказание. Посланники принесли спрятанную добычу Иисусу
Навину. На виду у всего народа они положили это перед Богом.

ЦИО
Приведите примеры
искушений, понятные детям.

Иллюстрация 5-6

Сцена 5 – Смерть Ахана
(И. Нав. 7:24-26).
(Фон с изображением общего вида местности).

Когда вождь Израиля убедился, что Ахан был действительно
виновен и из-за его греха израильтяне потерпели поражение под
Гаем, Ахана и всю его семью вывели в долину за стан. За стан
вынесли украденное, а также вывели волов, овец и даже шатер
Ахана. (Семья Ахана, должно быть, видела, как он закапывал
украденые вещи, и, видимо, согласилась с тем, что он сделал).
Иисус обратился к Ахану:
– Зачем ты навел такой позор на нас? Пусть же сегодня
Господь наведет на тебя великую беду.
Затем израильтяне побили камнями Ахана и его семью.
Когда виновные умерли, израильтяне все сожгли и наложили
гору камней на то место, где был пепел (поместите JW-25).
Из стана израильского удалили все, что было как-то
связано с Аханом и его грехом. Бог Израиля святой, поэтому и
израильтянам следовало быть святым народом. Бог настолько
свят, что должен наказать любой грех: каждую ложь, каждое
непослушание, каждую злую мысль, каждое проявление эгоизма.
Дети Божьи, те, кто уверовал в Иисуса Христа как своего
Спасителя, знают, что Иисус Христос взял на Себя наказание,
которое они заслужили. Он сделал это, умерев на кресте.
А тем, кто не принял Иисуса Христа верою как своего Спасителя,
придется нести вечное наказание. Либо Иисус Христос, либо
мы сами примем наказание. В Царстве Божьем не может быть

ЦИОН
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ЦИН
Процитируйте или прочитайте
Ев. от Иоанна 3:18.

Игра на повторение
«Живая» настольная
игра
Раскрасьте 30 бумажных
тарелок цветными маркерами
или вырезками из журналов
и лоскутками ткани. Одна
тарелка должна означать
«Старт» и еще одна – «Финиш».
Разложите тарелки на полу,
закрепляя их клейкой лентой.
Поделите детей на две
команды. Пусть каждая из них
выберет капитана. Команды по
очереди отвечают на вопросы.
Если ответ правильный,
ребенок, который отвечал,
кидает кубик (в игре
используйте только один
кубик), а капитан его команды
переходит на столько шагов
(тарелок) вперед, сколько
указано на кубике. Если,
ответив на все вопросы, ни
одна команда не достигла
финиша, продолжайте играть.
Пусть команды по очереди
кидают кубик, пока одна из
них не достигнет победного
финиша.
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греха, потому что Бог свят.
А ты Божье дитя? Если нет, пожалуйста, хорошо подумай о
святости Бога. Подумай о грехе, который отделяет тебя от Бога
и за который ты должен быть наказан. Но «верующий в Него
не судится…» (Ин. 3:18). Не хочешь ли ты уверовать в Господа
Иисуса сейчас, чтобы избавиться от грехов и стать чистым
перед Богом? Тогда ты тоже будешь знать, что ты Божье дитя.
Ты начнешь жить святой жизнью. Те из нас, кто принадлежат
Богу, должны исполнять Его повеление: «Будьте святы, потому
что Я свят». Наша жизнь должна быть чистой.
Израильтяне также должны были проявлять святость.
Каждый раз, проходя через долину, они видели большую груду
камней, которая напоминала им о грехе Ахана и о святости
Бога. Когда Иисус Навин нашел и наказал виновного, Бог снова
благословил его и весь народ. Иисус Навин вновь послал войско
на Гай, и израильтяне одержали великую победу.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Каким было Божье повеление о добыче в Иерихоне?
(Драгоценности следовало положить в сокровищницу
Господа; все остальное уничтожить).
2. Почему Бог дал Своему народу много заповедей? (Чтобы
они отличались от других народов, показывая своей
жизнью, что они принадлежат Богу).
3. Что значит «святой»? (Отличающийся от других; чистый).
4. Что взял себе Ахан? (Золото, серебро и одежду).
5. Где он спрятал украденное? (В своем шатре).
6. Кто видел, как Ахан спрятал добычу? (Бог).
7. Если Бог должен наказать все грехи, как человек может
избежать этого наказания? (Только те, кто уверовал в
Иисуса Христа, спасены от наказания, потому что Божий
Сын понес наказание вместо нас).
8. Что случилось с израильтянами из-за греха Ахана? (Они
потерпели поражение под Гаем).
9. Что сделал Иисус Навин, когда услышал о поражении? (Он
молился).
10. Что случилось с Аханом? (Его побили камнями до смерти).
Прикладная деятельность
«Твой грех настиг тебя» (обсуждение)
Попросите детей рассказать о моментах в жизни, когда они
пытались скрыть свой грех. Затем побудите детей высказаться,
что можно было бы сделать вместо того, чтобы скрывать грех, и
каким мог бы быть результат. Каждый раз спрашивайте, почему
было бы лучше исповедать грех. Поговорите о том, как вообще
можно избежать греха. Во время дискуссии с младшими детьми
будьте готовы привести примеры.
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Урок 5
История с жителями Гаваона
священное писание
Иисус Навин 9:1 – 10:27
Центральная истина
Бог хочет, чтобы Его дети полагались на
Него.
Применение к
Обращенным: Уповай на Бога, когда
сатана искушает, когда
нужно сделать выбор или
сделать что-то трудное.
Стих для запоминания
«Надейся на Господа всем сердцем твоим и
не полагайся на разум твой».
Притчи 3:5
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 и 6-5.
◆ Фигуры JW-6, JW-7, JW-24, JW-41, JW42, JW-43, JW-44, JW-45, JW-46, JW-48аб-в, JW-49 и JW-50.
◆ Фон пустыни, с видом гор, а также
чистый фон.
◆ Заплесневелый кусок хлеба.
◆ Слова центральной истины
необходимо написать на фигуре в
форме щита и показывать каждый
раз, когда объясняются аспекты
центральной истины.

План урока
Вступление
Обманутый кусочком черствого хлеба!
Развитие событий
1. Страх гаваонитян.
2. Замысел обмануть Иисуса Навина.
3. Встреча с Иисусом.		
ЦИО
4. Гаваонитяне и Иисус Навин заключают
соглашение.			
ЦИО
5. Иисус Навин узнает истину.
ЦИО
6. Пять царей идут против Гаваона.
7. Гаваонитяне обращаются к Иисусу
Навину.
8. Господь убеждает Иисуса Навина.
9. Израильтяне идут в бой.
ЦИО
10. Враги бегут.
11. Иисус Навин повелевает солнцу
остановиться.
Кульминация
Солнце останавливается.		
Заключение
Враг повержен, и пять царей казнены.
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Дополнительный урок

(Данный урок предназначается для необращенных детей. С помощью
материала, приведенного ниже, вы можете рассказать необращенным детям
о необходимости принять Христа, чтобы и они могли прийти к Богу).

Опечаленный маленький мальчик сидел на тротуаре рядом с
царским дворцом. Кажется, никто не замечал его, пока рядом не
остановился один человек и не спросил ласково:
– Почему ты плачешь?
– Я хочу увидеть царя, но меня не пускают, – всхлипнул
мальчик.
– Пойдем со мной, – сказал человек и взял его за руку.
Они прошли мимо охраны во дворец и, миновав длинные
коридоры, попали в комнату, где находился царь.
Царь поприветствовал маленького мальчика:
– Добро пожаловать!
Малыш был очень удивлен. Почему этому человеку не
составило труда провести его сюда? Человек заметил его
удивление и объяснил:
– Я сын царя.
Бог – самый величественный Царь. К Нему могут прийти
только те, кого приведет Его Сын. Иисус Христос умер, чтобы
привести людей к Богу. «… Христос, чтобы привести нас к Богу,
однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных…»
(1 Пет. 3:18). Он умер, чтобы привести тебя к Богу. Тебе нужно
лишь попросить Его стать твоим Спасителем и Господом, а иначе
ты не сможешь прийти к Богу. Если ты примешь Его верою, то
не только попадешь в Царство Небесное после смерти, но также
сможешь обращаться к Нему каждый день в любое время и
говорить с Ним как со своим Небесным Отцом.
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Урок

(Учитель, покажите кусочек черствого хлеба).

Однажды Иисуса Навина обманули с помощью подобного
кусочка хлеба. Как это случилось?
Сцена 1 – Гаваонитяне приходят к Иисусу Навину
(И. Нав. 9:1-15).
(Фон с изображением стана в Галгале (И. Нав. 9:6)).

Жители Ханаана были напуганы.
– Ты слышал о пришлом народе, который побеждает в
каждом сражении? – должно быть, спрашивали они друг друга.
– Даже мощные стены Иерихона пали. А завоеванный город
сожжен дотла.
– Они и Гай захватили.
– Что же будет с нами?
– Боюсь, что нас тоже захватят, – продолжали рассуждать
жители Ханаана.
Жители Гаваона тоже были напуганы. Израильтяне разбили
свой лагерь в Галгале, который находился рядом с Гаваоном.
– Теперь они могут захватить наш город в любой момент.
– И мы уже не сможем победить их в сражении.
– Единственный выход – обмануть их, – размышляли
гаваонитяне.
Вот что они решили сделать. Некоторые жители Гаваона
надели старые изношенные одежды и обернули свои ноги в
рваные тряпки, затем положили сухой, заплесневелый хлеб
в поношенные мешки и отправились на встречу с Иисусом
Навином, чтобы обмануть его.

Покажите Гаваон на карте.

Рассказ об обмане жителей
Гаваона может стать для
детей более реальным, если
они смогут потрогать или
понюхать заплесневелый хлеб,
заплатанную одежду и т.д.

Иллюстрация 6-1

(Поместите фигуры JW-7, Иисус Навин, JW-6, израильские начальники,
JW-41 и JW-42, гаваонитяне).

– Мы пришли из далекой страны, – сказали они, притворяясь
усталыми, когда повстречали вождя Божьего народа, –
пожалуйста, заключи с нами союз.
Был ли правдивым их рассказ? Нет, гаваонитяне пытались
обмануть Иисуса Навина. И тебя кое-кто пытается обмануть,
если ты Божье дитя. Это сатана, враг Бога. Он попытается
заставить тебя поверить, будто не нужно читать Библию. «Ты
устал сегодня, не утруждай себя вечером», – вот какую мысль
он постарается внушить тебе.
Возможно, ты понимаешь, что тебе не следует смотреть
видеофильм с друзьями. Ты точно знаешь, что Господь Иисус не
хочет, чтобы ты смотрел его. Но сатана нашептывает: «Но ведь
все смотрят его».
Когда сатана пытается обмануть тебя, положись на помощь
Бога. Спроси Бога: «Как мне поступить?» Он поможет тебе
принять правильное решение, и тогда тебя не обманет ложь
сатаны.

ЦИО
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ЦИО

Откройте Библию и
прочитайте стих. Пусть дети
все вместе повторят стих.

Люди Гаваона выглядели как измученные путешественники.
Поэтому вождь Израиля спросил их:
– Кто вы и откуда пришли?
– Мы рабы твои и пришли из дальней земли, — проговорили
они тихими голосами, по-прежнему притворяясь чрезвычайно
уставшими. – Мы слышали о твоем великом Боге и хотим
заключить с вами союз.
Иисус Навин увидел на путниках изодранную одежду и
обувь, которая, казалось, была стерта от долгого перехода.
– Посмотри, – сказали путники, доставая черствый хлеб
из своих мешков, – этот хлеб мы взяли теплым, когда пошли к
вам.
Иисус Навин подумал: «Они действительно шли так долго,
что хлеб стал черствым и заплесневелым».
Заключать союз или нет? Это был сложный вопрос для Иисуса
Навина. Как ты думаешь, что он должен был сделать, прежде чем
принять решение? Правильно, ему следовало помолиться. Бог
хочет, чтобы его дети полагались на Него, когда им приходится
принимать решения. В Библии мы читаем: «Надейся на Господа
всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой» (Прит. 3:5).
Это значит, что Бог хочет, чтобы мы просили Его о помощи,
а не пытались уладить все самостоятельно. Те из нас, кто
уже стал ребенком Божьим, должны помнить об этом, когда
приходится принимать решение. Например, тебе необходимо
решить, посещать гимнастическую секцию или кружок «Добрая
весть», если они проходят в одно время. Купить новую модель
военного корабля, на которую так долго копил, или помочь
семье, у которой сгорел дом? Попроси Бога помочь тебе сделать
правильный выбор.
Как ты думаешь, стал ли Иисус Навин молиться? Нет. В
Библии говорится, что он не спросил Господа, что делать. Вождь
Израиля выслушал путников и поверил их рассказу. Он решил
заключить с ними соглашение, в котором говорилось, что
израильтяне не завоюют и не истребят их. Бог же велел Своему
народу не заключать никаких мирных союзов ни с одним
народом Ханаана. Но Иисус Навин принял самостоятельное
решение, поскольку решил, что эти измученные путники были
не из Ханаана, а пришли издалека.
Сцена 2 – Гаваонитяне становятся слугами Иисуса Навина
(И. Нав. 9:16-27).
(Фон такой же, как в сцене 1).

Три дня спустя вождь (поместите фигуру JW-6) понял,
что совершил большую ошибку. Эти «утомленные путники»
оказались ближайшими соседями – гаваонитянами. Иисуса
Навина обманули, потому что он не попросил Господа помочь
ему принять правильное решение.
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Дети Божьи должны всегда просить Бога о помощи, когда
им необходимо принять решение. В противном случае они
совершат большие ошибки, подобно Иисусу Навину.
Израильтяне не могли нарушить свое обещание, поэтому
не могли захватить или истребить гаваонитян. Некоторые
израильтяне даже роптали из-за этого.
– Почему бы не сделать их нашими слугами? Они могут
рубить дрова и черпать воду для нас, – предлагали начальники
народа израильского.
Иисус Навин услышал ропот и обратился к гаваонитянам:
– Для чего вы обманули нас?
Они же ответили:
– Мы очень боялись.
Вождь Израиля, наверное, долго думал над случившимся и в
конце концов решил сделать гаваонитян рабами своего народа.
(Поместите фигуры JW-43, JW-44, JW-45 и JW-46, гаваонитяне).
Однако Иисус Навин, должно быть, очень сожалел о большой
ошибке, которую совершил.
Позволь рассказать о мальчике Диме, который тоже
совершил ошибку. Я буду рассказывать о нем, а ты подумай и
скажи, какую ошибку он допустил.
Учитель Димы рассказывал о том, что все звери, птицы
и люди постепенно приобрели современный вид. Они
эволюционировали в течение многих лет. Дима думал: «Это
совсем не то, что говорит Библия. Я докажу всему классу, что
учитель ошибается».
Очень уверенный в себе мальчик встал и хотел начать
говорить, но не смог произнести ни слова. Он покраснел, что-то
промямлил и сел на место. Он слышал хихиканье за спиной, а
учитель продолжал занятие.
Если ты любишь Господа Иисуса, полагайся на Его помощь.
Надейся на Господа всем сердцем твоим.
Иисус Навин очень поздно понял, что не сделал этого. Но
Бог все же продолжал заботиться о нем и помог ему извлечь
хороший урок из этой ошибки.

ЦИО
Иллюстрация 6-2

Малыши с удовольствием
покажут, как гаваонитяне
рубят дрова и носят воду.

ЦИО
Во время обсуждения следует
отметить, что Дима был прав и
искренен в своем стремлении
сказать, что Бог Творец. Его
ошибка заключалась в том,
что он не обратился к Богу
за помощью, так как был
слишком уверен в себе, и
не подумал, о чем говорить,
прежде чем встал перед всем
классом.

Сцена 3 – Пять царей воюют против Иисуса Навина
(И. Нав. 10:1-6).
(Фон с изображением общего вида местности).

Вокруг Гаваона располагались другие хорошо защищенные
города. Ими правили другие цари. (Поместите фигуру JW-47,
цари). Сильные и влиятельные, теперь они были напуганы.
Цари слышали о великом Боге, Который пребывал с народом
израильским. Они знали, как обрушились стены Иерихона и
о победе израильтян под Гаем. Они слышали также, что народ
Гаваона заключил мир с народом Израиля.

Иллюстрация 6-3
Пусть дети посчитают царей
на наглядном пособии.
Три города: Иерихон, Гай и
Гаваон.
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Один из этих царей был настолько напуган, что разослал
письма другим царям.
«Придите и помогите мне, – просил он, – чтобы вместе
мы наказали Гаваон за то, что он заключил мир с сынами
Израилевыми».
Цари встретились, а их войска разбили лагеря около
Гаваона и приготовились к нападению. Услышав об опасности,
гаваонитяне сразу же послали Иисусу Навину прошение:
«Пожалуйста, приди к нам скорее и спаси нас, ибо собрались
вместе цари другие, чтобы воевать против нас».
Иллюстрация 6-4

Сцена 4 – Иисус Навин велит солнцу остановиться
(И. Нав. 10:7-27).
(Фон с изображением поля битвы. Поместите фигуры JW-48а-б-в, бой).

ЦИО

Иллюстрация 6-5

Возможно, Иисус Навин (поместите JW-24) в какой-то
момент испугался, когда услышал, что могущественные цари
с огромными войсками готовились воевать против него. Но
Господь обратился к нему и утешил:
– Не бойся их. Я предал их в руки твои. Ты одержишь победу
в сражении. Никто из них не устоит перед тобой.
Теперь Иисус Навин мог выступать против сильных царей
с полной уверенностью в победе. Зачем бояться какого-либо
царя, когда на его стороне был великий и могущественный Царь
царей? Бог сказал, что Он уже предал этих врагов в руки Иисуса
Навина. Вождь Израиля полагался на Бога всем своим сердцем.
Христианин, помни, что это и твой Бог. Он всемогущий. Он
заботится о тебе. Бог никогда не подведет тебя. Люди, даже твои
родители или твой лучший друг, могут подвести тебя, но Бог
– никогда. Когда тебе приходится принимать трудное решение
или решать сложную жизенную задачу, положись на Бога так же,
как и Иисус Навин положился на Него, идя в бой.
Израильтяне вышли навстречу врагу, и многие вражеские
воины были убиты. Враг бежал в страхе, а израильтяне
преследовали его. Неожиданно с неба начал падать град из
больших камней и погубил еще больше врагов.
Но день уже подходил к концу, а израильтянам нужно было
еще время, чтобы одержать полную победу над пятью царями и
их войсками. Тогда Иисус Навин воскликнул:
– Солнце и луна, остановитесь!
(Поместите фигуры JW-49 и JW-50, солнце и луна).

Пусть дети вместе повторят
слова Иисуса Навина: «Стой,
солнце, над Гаваоном, и луна,
над долиною Аиалонскою!»
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Какое странное повеление! Бог услышал эту просьбу, и
единственный раз в истории мира солнце остановилось. Это
дало израильтянам возможность продлить день сражения и
добиться победы.

Иисус Навин – воин от Бога

Вождь Израиля был очень рад, что положился на Бога. Бог
так велик и могуществен! Он всегда помогает Своему народу. Он
всегда поможет и тебе, если ты Его дитя. Когда тебе приходится
делать что-то трудное, например, рассказывать своим друзьям,
что ты христианин, или присматривать за своей сестренкой,
когда родители ушли в гости, полагайся на Бога. Он всегда
поможет тебе. Он даже остановил солнце, чтобы помочь Своему
народу.
Пять царей, которые развязали войну, поняли, что не смогут
победить. Поэтому они убежали и спрятались в пещере.
– Завалите большими камнями вход в пещеру и охраняйте ее,
– велел Иисус Навин своим воинам.
Когда сражение подходило к концу, царей вывели из пещеры
и казнили.
Все израильтяне знали, что победили лишь потому, что с ними
был Бог. Как замечательно, что тем, кто знает Господа Иисуса,
Бог хочет помочь. Когда сатана пытается обмануть тебя или
когда тебе приходится заниматься трудным делом, полагайся на
Бога. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на
разум твой» (Прит. 3:5).
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему гаваонитяне хотели заключить соглашение с
Иисусом? (Они слышали о победах под Иерихоном и Гаем).
2. Как они оделись и почему? (Они надели изодранные
одежды, чтобы казалось, будто они прошли долгий путь).
3. Почему Иисус Навин был обманут? (Он не спросил Бога,
что делать).
4. Кто хочет обмануть христиан? (Сатана).
5. Завершите стих из Библии: «Надейся на Господа всем
сердцем твоим…» («… и не полагайся на разум твой»
/Прит. 3:5/).
6. Почему дети Божьи могут полагаться на Бога? (Он
всемогущ и не может подвести).
7. Кто разгневался из-за того, что жители Гаваона заключили
мирный договор с израильтянами? (Пять царей).
8. Как Бог поддержал Иисуса Навина перед сражением? (Он
обратился к нему и пообещал победу).
9. Что необычного произошло во время сражения?
(Остановились солнце и луна).
10. Сколько раз это происходило за время существования
мира? (Только однажды).

ЦИО

ЦИО
Повторите стих для
запоминания.

Игра на повторение
«Скрытые опасности»
Необходимо вырезать
12 квадратов. Шесть из
них пронумеруйте от 1
до 6, а другие шесть –
отрицательными числами от -1
до -6. Переверните квадраты,
чтобы видна была только
чистая сторона.
Поделите детей на две
команды. Одна из них будет
«Х», то есть «крестики», а
другая – «О», то есть «нолики».
Команды по очереди
отвечают на вопросы. Если
ответ правильный, ребенок,
который отвечал, может
выбрать квадрат, на котором
следует поставить знак
его команды. Квадрат не
поворачивают. В конце игры
раздайте командам квадраты
с их знаками. Пусть команды
подсчитают баллы. При
этом необходимо помнить,
что отрицательные числа
отнимают от положительных.
Узнав, кто победил, вы,
возможно, очень удивитесь!
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Прикладная деятельность
«Скрыто»
Попросите детей дать определение каждому из следующих
слов: яд, враг, оголенный электрический провод, преступник,
больное животное. Позвольте многим детям высказать свои
мысли по поводу каждого понятия. Затем укажите на то, что
истинная суть может быть скрыта. Например, друг может
распускать сплетни и таким образом действовать как враг;
преступником может быть человек, которому ты доверял.
Спросите детей, как они могут убедиться в потенциальной
(возможной) опасности определенной ситуации или человека
прежде, чем столкнутся с последствиями. Сошлитесь на Притчи
3:5-6 и побудите детей искать Бога, Который даст им мудрость.
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Урок 6
Иисус Навин прощается с народом
священное писание
Числа 13:17-33
Иисус Навин 14:1-15, 23:1 – 24:26
Центральная истина
На данном уроке повторите центральные
истины предыдущих уроков (1–5).
Завершите урок центральной истиной:
«Бог возьмет Своих детей на Небеса».
(В плане урока центральные истины
разных уроков отмечены цифрами,
например, из урока 1 – ЦИ 1).
Применение
Повторяются применения предыдущих
уроков.
Стих для запоминания
Повторите стихи 1 Петра 1:16 и Притчи 3:5.
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 1-2, 6-2 и 6-6.
◆ Фигуры JW-3, JW-6, JW-7, JW-9, JW-10
и JW-51.
◆ Двумя отрезками шерстяной нитки
поделите доску на три части – каждая
для одной сцены.
По возможности поместите на каждой
части соответствующие «щиты» со
словами центральной истины.
Подготовьте шестое наглядное пособие
для центральной истины в форме щита
и используйте его в конце урока.

План урока
Вступление
«Вставьте пропущенное имя».
Развитие событий
1. Халев и Иисус Навин разведывают
Ханаан.
2. Они уповают на Господа, Который даст
им эту землю.			
ЦИО 5
3. Страх народа.
4. Сорок лет спустя Халев и Иисус Навин
входят в Ханаан.			
ЦИО 2
5. Халев просит отдать ему гору.
6. Иисус Навин соглашается.
7. Халев изгоняет врагов.		
ЦИО 3
8. Иисус Навин обращается к народу.		
					
ЦИО 4
9. Он призывает народ сделать выбор.		
					
ЦИН
10. Иисус Навин обновляет завет.
Кульминация
Иисус Навин говорит: «А я и дом мой...»
Заключение
Народ обещает служить Богу.
Иисус Навин устанавливает камень для
напоминания.
Вождь Израиля умирает.		
ЦИО
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Урок

(Учитель, в зависимости от возраста детей в вашей группе адаптируйте
данную идею, используя те пары слов, с которыми знакомы дети).

Я буду называть имя хорошо известного литературного героя,
а вы добавьте имя другого героя – парного с ним. Например:
волк и _________. Правильный ответ – заяц.
Том Сойер и (Гекльберри Финн)
Руслан и (Людмила)
Иисус Навин и (Халев).
Сцена 1 – Соглядатаи докладывают Моисею
(И. Нав. 14:7-9; Чис. 13:17-33).
(Чистый фон, доска поделена на три части).

Да, Халев и Иисус Навин вместе прошли волнующий, полный
приключений путь разведчиков в Ханаан. Там они нашли ручьи,
играющие на солнце, и плоды, пригодные в пищу: инжир, гранат
и большие гроздья винограда. Но соглядатаи также увидели,
что местные жители были намного выше и казались намного
сильнее израильтян. Они назвали их исполинами.

Иллюстрация 1-2

(Поместите фигуру JW-3, воспоминание о соглядатаях и принесенном
ими винограде).

ЦИО 5
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Разведав обетованную землю в течение сорока дней, Халев,
Иисус Навин и десять других соглядатаев возвратились к
Моисею и народу израильскому, которые ждали их известий.
Соглядатаи рассказали Моисею и народу, что земля там очень
богата, изобилует множеством растений, плоды которых
пригодны в пищу, и добавили:
– Но народ, живущий на земле той, – исполины, и города там
весьма хорошо укреплены.
Народ испугался.
– Мы никогда не сможем одолеть исполинов! – кричали
они.
Но Халев сказал:
– Пойдем и завладеем землей этой, потому что мы можем
одолеть ее.
Халев помнил, что Бог обещал им эту землю. И он, и Иисус
Навин знали, что они могут положиться на Бога. Как раз эту
истину мы изучали на прошлом занятии: «Бог хочет, чтобы Его
дети полагались на Него».
Если ты Божье дитя, тебе не нужно беспокоиться и бояться.
Возможно, прямо сейчас тебя что-то беспокоит? Скажи об
этом Богу и попроси Его помощи. Он не может подвести тебя.
Халев и Иисус Навин были уверены в этом, даже когда другие
соглядатаи говорили:

Иисус Навин – воин от Бога

– Мы не можем пойти против этих людей; мы видели, какие
они сильные. Мы как кузнечики по сравнению с ними.
Несмотря на то что говорил испуганный и сомневающийся
народ сорок лет назад, жители той земли не причинили вреда
Божьему народу. Бог хранил Свой народ от всякой опасности.
Он хранит всех Своих детей от угроз, замыслов и власти
сатаны, от наказания за грех. Помнишь ли ты стих из Библии,
в котором говорится, что те, кто принадлежит Господу Иисусу,
никогда не будут судимы за грех? Правильно, Римлянам 8:1.
Давайте повторим вместе этот стих.

ЦИО 2

Сцена 2 – Халев говорит с Иисусом Навином
(И. Нав. 14:6-16).
(Поместите фигуры JW-7, Иисус Навин, и JW-9, Халев).

Иисус Навин и Халев были старейшими мужами среди
израильтян. Остальные были детьми тех, кто роптал в
пустыне.
Однажды к Иисусу Навину пришел его старый друг Халев.
– Иисус, – сказал он, – я хочу напомнить тебе обещание
Моисея, данное мне сорок пять лет назад. Помнишь, когда мы
пришли сюда как соглядатаи, Моисей пообещал дать мне часть
земли вот этой гористой страны. С того времени я следовал за
Господом всем своим сердцем. Хотя мне уже восемьдесят пять
лет, я все еще крепок и здоров. Я знаю, что на этих горах живут
враги, но уверен, что мы сможем их оттуда прогнать.
Иисус Навин дал Халеву обещанную ему гору. Вскоре все
враги были изгнаны с горы – Халев одерживал победу в каждом
сражении. «Бог дает Своим детям победу».
Можешь сказать, с чем приходится бороться христианам? С
гордостью, эгоизмом, нетерпимостью, сквернословием, ленью,
плохими привычками. Каждый человек ведет свою «битву», но
Господь не знает поражений.
Возможно, с тех пор как мы начали заниматься в кружке,
некоторые из вас одерживали победы с Божьей помощью и
сейчас хотели бы рассказать нам об этом.

ЦИО 3

(Дайте детям или одному ребенку возможность высказаться).

За свою долгую жизнь Халев много раз полагался на Бога в
своих победах. Теперь у него была земля, и он счастливо зажил
со своей семьей в доме на горе. И на земле Ханаана воцарился
мир.
Сцена 3 – Прощальное обращение Иисуса Навина к народу
(И. Нав. 23:1-24:31).
(Поместите фигуры JW-51, Иисус Навин, JW-6, начальники народа, и JW10, израильтяне).

Прошли годы. Иисусу Навину исполнилось сто десять лет.
Он знал, что скоро умрет – уйдет в вечность, чтобы навсегда
остаться с Богом. Но прежде чем уйти, он хотел оставить людям
завет.
45

Урок 6. Иисус Навин прощается с народом

Иллюстрация 6-2

ЦИО 4

ЦИН
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Собрались все руководители и старейшины. Иисус Навин
сказал им:
– Вы видели все, что сделал Господь. Он сражался за вас. Все
оставшиеся враги будут изгнаны. Но вы должны быть твердыми
и мужественными, чтобы делать все, что написано в книге
закона Моисеева. Не поклоняйтесь ложным богам народов,
которые жили на этой земле. Если вы не послушаетесь Бога и
отвернетесь от Него, то вас ждет ужасное наказание.
Вождь Израиля напомнил народу волю Бога: жизнь
израильтян должна отличаться от жизни других народов. Бог
велит народу быть святым.
Почему дети Божьи должны быть святыми? Потому что Бог,
их Отец, свят и велит Своим детям также быть святыми. Если
ты называешь себя христианином, окружающие должны видеть
в твоей жизни желание поступать хорошо и правильно. Твои
поступки будут часто отличаться от поступков других людей.
Многим это может не понравиться, но Бог будет доволен. Иисус
Навин действительно хотел, чтобы народ жил в послушании
Богу на новой земле.
Иисус Навин сказал народу, что они должны сделать очень
важный выбор. Им необходимо было решить: будут ли они
служить лжебогам или единому истинному Богу, Который
вывел их из Египта и дал им новую собственную землю.
– Вы должны выбрать сегодня, кому вы будете служить, –
призвал он народ. – А я и дом мой будем служить Господу.
Недостаточно было просто выслушать Иисуса Навина, –
люди должны были сделать выбор. Это касается и некоторых
мальчиков и девочек из кружка «Добрая весть». Ты много узнал
о том, что значит быть Божьим дитем. Ты слушал, но еще не
уверовал в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Бог
говорит:
– Сделай выбор сегодня!
Если ты уверен, что хочешь стать Божьим дитем, тогда прямо
сейчас пригласи Иисуса Христа в свою жизнь. Бог обещает: «А
тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими…» (Ин. 1:12). Скажи Ему: «Господь
Иисус Христос, прошу Тебя, прости мои грехи. Я знаю, что Ты
умер за меня. Я хочу стать Божьим дитем и служить Господу».
Иисус Навин сказал:
– Я буду служить Господу.
Народ же ответил:
– Мы тоже будем служить Господу, потому что Он наш Бог.
Затем вождь Израиля обновил завет с народом и сделал
запись в книге Закона Божьего. Он установил большой
камень под дубом, который рос неподалеку. Камень должен
был напоминать народу об обещании и завете, который они
заключили.

Иисус Навин – воин от Бога

Вскоре Иисус Навин умер. Бог всегда был рядом с ним. Бог
укреплял Иисуса Навина и давал много побед. Наконец все
сражения вождя Израиля завершились и он ушел на Небеса,
чтобы вечно пребывать с Богом.
Не только выдающиеся библейские вожди вечно будут жить
с Богом. Бог приведет на Небеса всех Своих детей. Там не будет
ни печали, ни боли, ни смерти. Это место исполнено радости и
счастья. Если ты Божье дитя, ты тоже будешь там. Ты будешь
вечно жить с Богом, с Господом Иисусом Христом и со всеми
детьми Божьими. Иисус Навин, о котором мы много слышали
на предыдущих уроках, тоже будет там.

Иллюстрация 6-6

ЦИО

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
Поделите детей на две команды и дайте им время подготовить
по шесть вопросов на тему «Жизнь Иисуса Навина». Задание
команд – подобрать сложные вопросы. Потом команды задают
вопросы друг другу.
Побеждает команда, которая ответила на большее количество
вопросов.
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Шаблон для фона

Изготовьте фигуру с изображением шатра из фланели светлого тона
(без рисунка или в полоску). «Вход» разрежьте. Используйте фигуру
на черном или темном фоне.
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Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии.



План беседы с ребенком о спасении
Удостоверьтесь, что ребенок понимает следующее:
Бог

Грех

Кто такой Бог?
Бог сотворил нас. Он говорит с нами через Библию.
Бог святой и чистый. Он любит нас.
Что такое грех?
Грех – это непослушание Божьим заповедям.
Поговорите о конкретных грехах.
Ребенок тоже грешник по природе и по делам. (Мы грешим, потому что
грешники).
Грех заслуживает наказания.

Спаситель

Кто единственный может избавить тебя от греха?
Бог Сын умер на кресте за грешников.
Господь Иисус воскрес из мертвых.
Он Господь над всем.

Объясните, как получить спасение

Объясните, что Бог хочет от нас и что сделает Он.
Используйте стихи из Библии (Ин.1:12; 3:16; 6:37;
Деян. 16:31; Рим. 6:23 или 10:13).
Что Господь хочет, чтобы ты сделал?
Что сделает Господь?
Предупредите о трудностях.
Спросите: «Ты хочешь довериться Господу или еще немного
подождешь?»
Помогите ребенку в молитве, если он готов.

Поговорите об уверенности в спасении

Вернитесь к местам Писания, которые использовали.
Поговорите об изменениях в жизни.
Скажите ему, что человек, искренне верующий в Христа, должен знать.

Позже дайте некоторые советы о христианской жизни

Читай Библию.
Исполняй Божьи заповеди.
Разговаривай с Богом, нашим Небесным Отцом.
Расскажи другим, что Господь для тебя сделал.
Проси у Господа прощения, если согрешишь.
Встречайся с другими христианами.
Помни Господне обещание: «Не оставлю тебя» (Евр. 13:5).

