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Numbers 13:1-33 

1
The LORD said to Moses,  

2
“Send some men to explore the land of Canaan, 

which I am giving to the Israelites. From each ancestral 
tribe send one of its leaders.”  

3
So at the LORD’S command Moses sent them 

out from the Desert of Paran. All of them were leaders 
of the Israelites.  

4
These are their names from the tribe of Reuben, 

Shammua son of Zaccur;  
5
from the tribe of Simeon, Shaphat son of Hori; 

6
from the tribe of Judah, Caleb son of Jephunneh; 

7
from the tribe of Issachar, Igal son of Joseph; 

8
from the tribe of Ephraim, Hoshea son of Nun; 

9
from the tribe of Benjamin, Palti son of Raphu; 

10
from the tribe of Zebulun, Gaddiel son of Sodi; 

11
from the tribe of Manasseh (a tribe of Joseph), Gaddi 

son of Susi;  
12

from the tribe of Dan, Ammiel son of Gemalli; 
13

from the tribe of Asher, Sethur son of Michael; 
14

from the tribe of Naphtali, Nahbi son of Vophsi; 
15

from the tribe of Gad, Geuel son of Maki. 
 
16

These are the names of the men Moses sent to explore 
the land. (Moses gave Hoshea son of Nun the name 
Joshua.)  

17
When Moses sent them to explore Canaan, he said, 

“Go up through the Negev and on into the hill country. 
18

See what the land is like and whether the people who 
live there are strong or weak, few or many.  

19
What kind of land do they live in? Is it good or bad? 

What kind of towns do they live in? Are they unwalled or 
fortified?  
20

How is the soil? Is it fertile or poor? Are there trees 

on it or not? Do your best to bring back some of the 
fruit of the land.” (It was the season for the first ripe 
grapes.)  

21
So they went up and explored the land from the 

Desert of Zin as far as Rehob, toward Lebo Hamath.  
22

They went up through the Negev and came to Hebron, 
where Ahiman, Sheshai and Talmai, the descendants of 

Числа 13:1-33 
1 После сего народ двинулся из Асирофа, и 
остановился в пустыне Фаран.  
2 И сказал Господь Моисею, говоря:  
3 пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю 
Ханаанскую, которую Я даю сынам Израилевым; по 
одному человеку от колена отцов их пошлите, 
главных из них.  
4 И послал их Моисей из пустыни Фаран, по 
повелению Господню, и все они мужи главные у 
сынов Израилевых.  
5 Вот имена их: из колена Рувимова Саммуа, сын 
Закхуров,  
6 из колена Симеонова Сафат, сын Хориев,  
7 из колена Иудина Халев, сын Иефонниин,  
8 из колена Иссахарова Игал, сын Иосифов,  
9 из колена Ефремова Осия, сын Навин,  
10 из колена Вениаминова Фалтий, сын Рафуев,  
11 из колена Завулонова Гаддиил, сын Содиев,  
12 из колена Иосифова от Манассии Гаддий, сын 
Сусиев,  
13 из колена Данова Аммиил, сын Гемаллиев,  
14 из колена Асирова Сефур, сын Михаилев,  
15 из колена Неффалимова Нахбий, сын Вофсиев,  
16 из колена Гадова Геуил, сын Махиев.  
17 Вот имена мужей, которых посылал Моисей 
высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына 
Навина, Иисусом.  
18 И послал их Моисей высмотреть землю Ханаанскую 
и сказал им: пойдите в эту южную страну, и взойдите 
на гору,  
19 и осмотрите землю, какова она, и народ живущий 
на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или 
многочислен?  
20 и какова земля, на которой он живет, хороша ли она 
или худа? и каковы города, в которых он живет, в 
шатрах ли он живет или в укреплениях?  
21 и какова земля, тучна ли она или тоща? есть ли на 
ней дерева или нет? будьте смелы, и возьмите от 
плодов земли. Было же это ко времени созревания 
винограда.  
22 Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син 
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Anak, lived. (Hebron had been built seven years before 
Zoan in Egypt.)  
23

When they reached the Valley of Eshcol, they cut off a 
branch bearing a single cluster of grapes. Two of them 
carried it on a pole between them, along with some 
pomegranates and figs.  
24

That place was called the Valley of Eshcol because of 
the cluster of grapes the Israelites cut off there.  
25

At the end of forty days they returned from 
exploring the land.  

26
They came back to Moses and Aaron and the whole 

Israelite community at Kadesh in the Desert of Paran. 
There they reported to them and to the whole assembly 
and showed them the fruit of the land.  

27
They gave Moses this account: “We went into the 

land to which you sent us, and it does flow with milk and 
honey! Here is its fruit.  
28

But the people who live there are powerful, and the 
cities are fortified and very large. We even saw 

descendants of Anak there. 
29

The Amalekites live in the 
Negev; the Hittites, Jebusites and Amorites live in the 
hill country; and the Canaanites live near the sea and 
along the Jordan.”  

30
Then Caleb silenced the people before Moses and 

said, “We should go up and take possession of the land, for 
we can certainly do it.”  
31

But the men who had gone up with him said, “We can’t 
attack those people; they are stronger than we are.”  
 
 
32

And they spread among the Israelites a bad report about 
the land they had explored. They said, “The land we 
explored devours those living in it.  
All the people we saw there are of great size. We saw the 
Nephilim there (the descendants of Anak come from the 
Nephilim).  
 
 
33

We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we 
looked the same to them.” 
 

даже до Рехова, близ Емафа;  
23 и пошли в южную страну, и дошли до Хеврона, где 
жили Ахиман, Сесай и Фалмай, дети Енаковы: Хеврон 
же построен был семью годами прежде Цоана, 
города Египетского;  
24 и пришли к долине Есхол, и срезали там 
виноградную ветвь с одною кистью ягод, и понесли ее 
на шесте двое; взяли также гранатовых яблок и смокв;  
25 место сие назвали долиною Есхол, по причине 
виноградной кисти, которую срезали там сыны 
Израилевы.  
26 И высмотрев землю, возвратились они через сорок 
дней.  
27 И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему 
обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в 
Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и 
показали им плоды земли;  
28 и рассказывали ему и говорили: мы ходили в 
землю, в которую ты посылал нас; в ней подлинно 
течет молоко и мед, и вот плоды ее;  
29 но народ, живущий на земле той, силен, и города 
укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы 
видели там;  
30 Амалик живет на южной части земли, Хеттеи, 
Иевусеи и Аморреи живут на горе, Хананеи же живут 
при море и на берегу Иордана.  
31 Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: 
пойдем и завладеем ею, потому что мы можем 
одолеть ее.  
32 А те, которые ходили с ним, говорили: не можем 
мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас.  
33 И распускали худую молву о земле, которую они 
осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: 
земля, которую проходили мы для осмотра, есть 
земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, 
который видели мы среди ее, люди великорослые;  
34 там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от 
исполинского рода; и мы были в глазах наших пред 
ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их.  
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For Discussion – для обсуждения 
God will fight for us. 

TEACHER'S NOTES  

Today’s lesson is twofold. There are two purposes to this lesson. First we want the kids to identify what giants 

they are facing. In order to do that they must understand what a giants is. The word giants must be explained to 

them or it can be confusing. A giant is a big problem in their life that they feel they cannot handle. We don’t 

want the kids to think a giant is a 9 foot tall man. We all have giants, but what giants are they facing? Second, 

once they are able to recognize what giants they are facing, we want to give them a charge to fight! They don’t 

have to run because God will fight for them. Everyone has giants. Sometimes they are hard to identify because 

a lot of us have given up fighting against them and have just accepted things the way they are. I know a lot of 

the kids have done the same thing. Some of the kids have accepted their learning disability, some of the kids 

have accepted that their family will always be a mess and some of them have accepted that they will always be 

made fun of at school. We have let our giants bully us around.  

  That is exactly what happened when the Israelites saw the giants in the Promised Land. They let those giants 

bully them right out of what God had for them, and that is exactly what is happening to our kids. The giants in 

their life are bullying them around and trying to take away what God has for them. That is why this lesson is so 

important. The kids need to know that they don’t have to run from their giants because they have a God who 

will fight for them. This lesson is going to be about these kids standing up to their giants and defeating them, 

something the Israelites weren’t able to do. 

 Discuss with kids: 

Have you ever faced something so tough in your life you just wanted to run? Maybe you thought “I can’t do 

this anymore or this is too hard, I’m never going to win!” There are some problems in our lives that are so big 

and hard to deal with, it’s like we’re facing a giant. These problems are the giants in our life. For some of you, 

the giant you’re facing are the kids at school making fun of you, and you’re tired of it; or the constant fighting 

in your family that seems like it’s never going to end; or maybe the giant you’re facing is you! You don’t 

understand why you do the things you do. You keep running from your giants because you don’t think that you 

can ever win. Today I want to tell you - Don’t run from your giants! If you run from your giants they will keep 

defeating you. You can choose today that you’re going to fight! 

The Bible says in Joshua 23:10 our Scripture memory verse for today, “for the Lord your God is He who fights 

for you as He promised.” You don’t have to run from your giants because God is there to fight for you. People 

are tempted to run from their giants because they think they will lose. If you put your trust in God, He will 

show you what to do. He will show you how to fight those giants. You can’t lose! Don’t run from your giants. 

Most people run from their giants because:  

• They think they are too small.  

• The odds are stacked against them.  

• They don’t have the right weapon. 

Today we are going to make a decision to stop running from our giants and we are going to give those giants to 

God. Do you know what God will do? He will fight for us. 

Prayer: 

Lord, Today I am facing a giant. I’m scared because I am too small to face this giant alone. God I am asking 

you to go before me and fight my giants. I make a decision today to stop running! I don’t have to run because I 

know you are bigger than any giant I could ever face. You are mightier, you are strong. So here’s my giant, I 

trust you and I know that you will fight for me. In Jesus’ name, Amen. 
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Бог будет сражаться за нас. 

Для УЧИТЕЛЯ 

На этом занятии объясните детям две вещи. Сначала нужно, чтобы дети определяли, с какими 

гигантами они сталкиваются. Чтобы сделать это, они должны понять, что такое гиганты. Слово 

«гигант» - это большая проблема в их жизни, которую они чувствуют, что они не могут справиться. 

Мы не хотим, чтобы дети думали, что гигант – это просто большущий человек. У всех нас есть 

гиганты, но с какими великанами они сталкиваются? Во-вторых, как только они смогут узнать, с 

какими гигантами они сталкиваются, нужно объяснить им, что с этим нужно сражаться! Им не нужно 

бояться, потому что Бог будет помогать и сражаться. У всех есть гиганты-вызовы. Не нужно думать, 

что мы не можем хорошо учиться, или согласиться с тем, что над нами всегда будут смеяться в школе. 

Мы иногда позволяем нашим гигантам запугать нас. 

  Именно это произошло, когда израильтяне увидели гигантов в Обетованной земле. Они позволили 

этим великанам запугивать их. Гиганты в их жизни издеваются над ними и пытаются отнять то, что Бог 

им дал . Вот почему этот урок так важен. Дети должны знать, что им не нужно бежать от своих 

гигантов, потому что у них есть Бог, который будет сражаться за них. Этот урок будет состоять в том, 

чтобы дети стояли перед своими великанами и побеждали их, чего не смогли сделать израильтяне. 

 Обсудить с детьми: 

Вы когда-нибудь сталкивались с чем-то таким тяжелым в своей жизни, что просто хотели убежать от 

этого? Может быть, вы подумали: «Я больше не могу этого делать, или это слишком сложно, я никогда 

не выиграю!» В нашей жизни есть некоторые проблемы, с которыми так сложно иногда справиться, это 

похоже на то, что мы сталкиваемся с великаном. Эти проблемы - великаны в нашей жизни. Для 

некоторых из вас, гигант, с которым вы сталкиваетесь, - дети в школе, издеваются над вами, и вы 

устали от этого; или постоянная борьба с братьями или сетрами в вашей семье, которая кажется, что 

она никогда не закончится; или, может быть, гигант, с которым вы столкнулись, - это вы! Вы не 

понимаете, почему вы делаете то, что делаете. Вы продолжаете убегать от ваших гигантов, потому что 

вы думаете, что не сможете выиграть. Сегодня я хочу сказать вам: не бегите от ваших гигантов! Если 

вы бежите от ваших гигантов, они будут продолжать побеждать вас. Сегодня вы можете выбрать, что 

сражаться вместе с помощью Бога! 

Библия говорит в Иисус Навин 23:10 наш стих на память сегодня: «Ибо Господь, Бог твой, тот, кто 

сражается за тебя, как Он обещал». Вам не нужно бежать от ваших гигантов, потому что Бог там, чтобы 

сражаться за вас , Люди испытывают соблазн убегать от своих гигантов, потому что думают, что они 

проиграют. Если вы доверяете Богу, Он покажет вам, что делать. Он покажет вам, как бороться с этими 

гигантами. Вы не можете проиграть! Не бегите от ваших гигантов. Большинство людей бегут от своих 

гигантов, потому что: 

• Они считают, что они слишком малы. 

• Им кажется, что все против них. 

• У них нет правильного оружия, чтобы сражаться. 

Сегодня мы собираемся принять решение перестать убегать от наших гигантов, и мы собираемся 

отдать этих гигантов Богу. Знаете ли вы, что Бог будет делать? Он будет сражаться за нас. 

Молитва: 

Господи, сегодня я столкнулся с гигантом. Я боюсь, потому что я слишком мал, чтобы противостоять 

этому гиганту. Бог, я прошу иди передо мной и сражайся с моими гигантами. Сегодня я принимаю 

решение прекратить убегать! Мне не нужно бежать, потому что я знаю, что Ты больше, чем любой 

гигант, с которым я когда-либо мог столкнуться. Итак, вот мой гигант, я Тебе доверяю, и я знаю, что 

Ты будешь сражаться за меня и поможешь мне. Во имя Иисуса, Аминь. 
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 Questions /Вопросы 
  

 1.) How many men were sent to explore Canaan? 

 

           Сколько было соглядатаев? 
 

 

2.) What did Moses ask the men to look for? 
О чем попросил их Моисей? 

  

 3.)      What did the spies tell the Israelites about the people in Canaan? 

 

           Что сказали соглядатаи, когда вернулись? 
           

 

3.) Why do you think Moses said, “We should go up and take  
  possession of the land»? 

 

        Почему Моисей сказал, что мы должны пойти и завоевать  
         землю?      
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

« One man of you shall chase a thousand, the Lord 
your God is He who fights for you as He promised.” 

  Joshua 23:10 

  
  
 

 

                                                                                            
      «    Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш Сам сражается за вас,  
       как говорил вам..»  
                                                                                         Иисус навин 23:10 
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Craft/Activity:  Bookmark/Закладка 
 

We want our kids to be like Caleb. He saw the promise of God before him. He had total trust in 
God and in His promises. We should teach our kids to trust in God, even in the face of difficult 
obstacles and that is what this craft will remind them of every time they use it.  
Мы хотим, чтобы наши дети были как Халев. Он верил в обещания Бога. Нужно научить 
детей доверять Богу, даже когда все тяжело. Эта закладка будет напоминать им это.  

        

   
 

Directions 

1. Print out the templates onto colored paper and construction paper. Распечатайте примеры на цветной 

бумаге и картоне. 

2. Cut out the leaves and the grapes. You will need around 20 grapes. Пусть дети вырежут. 

3. Cut out the Trust template. Нужно вырезать прямоугольники на картоне. 

4. Glue the leaves to the Trust template. Then the grapes. Приклейте виноградины и листья. 

5. Cut of any excess grape overhang so that there is a clean edge. 

6. Glue onto a piece of white card stock. 

7. Cut it out leaving a small border of cardstock. 

8. Then glue onto a piece of purple construction paper. Белый прямоугольник приклейте на 

прямоугольники фиолетовой бумаги, чтобы оставался небольшой кант. 

9. Finally cut it out again leaving a small border of purple construction paper.  

As students are working on their grape clusters, remind them that God sent one man from 

each of the 12 tribes of Israel to explore Canaan. Canaan was the land promised to the 

Israelites by God. Their fear and complaining almost resulted in their death (Exodus 14:12). 

Moses begged God to reconsider, and God did. Instead of destroying the Israelites that 

complained, God would keep them from entering Canaan. The only ones allowed into 

Canaan were Caleb and Joshua. All the other Israelites would die in the desert. Their children 

would spend 40 years in the desert, and then be allowed into Canaan. 

Пока дети делают поделку, напомните им, что Моисей послал 12 соглядатаев в 

Ханаан. Ханаан – земля, обещанная Богом. Бог не позволил тем, кто не доверял Ему, 

войти в Ханаан. Только Халев и Иисус Навин вошли. Все остальные израильтяне 

умерли в пустыне. Их дети после 40 летия жизни в пустыни, смогли войти в Ханаан. 
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Закрепление Урока 

 
Соглядатаи в 
Ханаане  
 

Бог хотел дать 
Ханаан 
Израильтянам. 
Это была 
прекрасная 
земля. Бог сказал 
Моисею послать 
12 соглядатаев 
высмотреть 
землю Ханаана.  

Они были как секретные агенты. Им 
нужно было увидеть, кто там живет. 
Хорошие это люди или плохие, были ли 
там стены вокруг?   

Бог хотел, чтобы они принесли 
несколько фруктов с этой земли. 12 

лидеров прошли по земле . Они нашли 
большущую гроздь винограда. Два 
человека несли ее на палке! Они также 
нашли гранат и инжир.  

После 40 лет жизни в пустыне они 
пришли к Ханаану. Соглядатаи сказали 
какими сильными гигантами были там 
люди. Они боялись захватить землю.  

Только Халев и Иисус Навин 
верили, что могут завоевать землю, 
обещанную Богом.  

Больше прочитай в твоей Библии 
Числа 13:1-33. 

 

ВОПРОСЫ 
 

1. Как называлась земля, обещанная 

Богом?  
2. Что соглядатаи принесли с собой?  
3. Кто из всех соглядатаев не боялись?  
4. Как вы думаете, зачем им нужно 
было принести фрукты с этой земли? 

 

Стих на память 
 

      «    Один из вас прогоняет тысячу, ибо 
Господь Бог ваш Сам сражается за вас,  

       как говорил вам..»  
                                                                                         

Иисус Навин 23:10 

 

РАСШИФРУЙ 
 

Напиши каждое слово по порядку в 
предложение.   

Лидеров 
 

Ханаане в 

 

соглядатаев 
 

Д
в
ен

ад
ц

ат
ь 

 
 
 
 
 
 

 

Ответ: __________________________ 

 

________________________________________ 
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The Bible Times Herald 
  

EXPLORING 

CANAAN  
 

The Lord 
wanted to give the 
land of Canaan to 
the Israelites. It 
was a beautiful  

land. He told 
Moses to send one 

leader from each 
of the twelve tribes 
to go into  

the land of Canaan. They would act as 
spies. They would find out about the 
people in the land of Canaan. Were the 
people weak or strong? Was the land good 
or bad? Were there walls around the land? 

Were there trees? The leaders would find 
out!  

The Lord wanted them to bring back 
some fruit from the land. So the 12 leaders 
went through the land of Canaan. They 
found a cluster of grapes. It took two men 

to carry the grapes on a pole! They also 
found pomegranates and figs.  

After 40 days, the leaders returned. 
They told Moses about how powerful the 
people were. They were scared to take the 
land.  

Caleb and Joshua were the only two 
leaders who thought that they should take 
the land.  

For more details, please read Numbers 
13:1-33 in the Bible. 

 

QUESTIONS 
 

5. What was the name of the land that the 

Lord wanted the people to have?  
6. What are some things the leaders 
brought back from Canaan?  
7. Who were the only two leaders who 
weren’t scared to take the land?  
8. Why do you think the leaders were 
supposed to bring back fruit? 

 

MEMORY VERSE 
 

« One man of you shall chase a thousand, 
the Lord your God is He who fights for you 

as He promised.” 
  Joshua 23:10 

 

MAZE MESSAGE 
Write down each word as you come to it to find 

the hidden message.   
leaders 

 
Canaan in 

 

spied 
 

T
w

el
v

e 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hidden message: __________________________ 

 

________________________________________ 
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