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Joshua 2:1-24 
1 Joshua son of Nun secretly sent out two spies from 

Acacia. Joshua said to them, “Go and look at the 

land. Look closely at the city of Jericho.” 

So the men went to Jericho. They went to the house 

of a prostitute and stayed there. This woman’s name 

was Rahab. 
2 Someone told the king of Jericho, “Some men from 

Israel have come here tonight. They are spying out 

the land.” 
3 So the king of Jericho sent this message to Rahab: 

“Bring out the men who came to you and entered 

your house. They have come to spy out our whole 

land.” 
4 Now the woman had hidden the two men. She said, 

“They did come here. But I didn’t know where they 

came from. 5 In the evening, when it was time to close 

the city gate, they left. I don’t know where they went. 

Go quickly. Maybe you can catch them.” 6 (But the 

woman had taken the men up to the roof.[a] She had 

hidden them there under stalks of flax. She had 

spread the flax out there to dry.) 7 So the king’s men 

went out looking for the spies from Israel. They went 

to the places where people cross the Jordan River. 

The city gate was closed just after the king’s men left 

the city. 
8 The spies were ready to sleep for the night. So 

Rahab went to the roof and talked to them. 9 She said, 

“I know the Lord has given this land to your people. 

You frighten us very much. Everyone living in this 

land is terribly afraid of you. 10 We are afraid because 

we have heard how the Lord helped you. We heard 

how he dried up the Red Sea when you came out of 

Egypt. We heard how you destroyed Sihon and Og. 

They were the two Amorite kings who lived east of 

the Jordan. 11 When we heard this, we became very 

frightened. Now our men are afraid to fight you. This 

is because the Lord your God rules the heavens above 

and the earth below! 12 So now, make me a promise 

before the Lord. Promise that you will show kindness 

to my family just as I showed you kindness. Give me 

some proof that you will do this. 13 Promise me you 

Иисус Навин 2:1-24 

И послал Иисус, сын Навин, из Ситтима двух 

соглядатаев тайно и сказал: пойдите, осмотрите 

землю и Иерихон. Два юноши пошли и пришли в 

дом блудницы, которой имя Раав, и остались 

ночевать там.  
2 И сказано было царю Иерихонскому: вот, какие-

то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту 

ночь, чтобы высмотреть землю.  
3 Царь Иерихонский послал сказать Рааве: выдай 

людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой 

дом, ибо они пришли высмотреть всю землю.  
4 Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их 

и сказала: точно приходили ко мне люди, но я не 

знала, откуда они;  
5 когда же в сумерки надлежало затворять ворота, 

тогда они ушли; не знаю, куда они пошли; 

гонитесь скорее за ними, вы догоните их.  
6 А сама отвела их на кровлю и скрыла их в 

снопах льна, разложенных у нее на кровле.  
7 Посланные гнались за ними по дороге к Иордану 

до самой переправы; ворота 

же тотчас затворили, после того как вышли 

погнавшиеся за ними.  
8 Прежде нежели они легли спать, она взошла к 

ним на кровлю  
9 и сказала им: я знаю, что Господь отдал землю 

сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители 

земли сей пришли от вас в робость;  
10 ибо мы слышали, как Господь иссушил пред 

вами воду Чермного моря, когда вы шли из 

Египта, и как поступили вы с двумя царями 

Аморрейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, 

которых вы истребили;  
11 когда мы услышали об этом, ослабело сердце 

наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас; 

ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на 

земле внизу;  
12 итак поклянитесь мне Господом что, как я 

сделала вам милость, так и вы сделаете милость 

дому отца моего, и дайте мне верный знак,  
13 что вы сохраните в живых отца моего и матерь 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=joshua+2&version=ICB#fen-ICB-5797a
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will allow my family to live. Save my father, mother, 

brothers, sisters and all of their families from death.” 
14 The men agreed. They said, “We will trade our 

lives for your lives. Don’t tell anyone what we are 

doing. When the Lord gives us our land, we will be 

kind to you. You may trust us.” 
15 The house Rahab lived in was built on the city wall. 

So she used a rope to let the men down through a 

window. 16 She said to them, “Go into the hills. The 

king’s men will not find you there. Hide there for 

three days. After the king’s men return, you may go 

on your way.” 
17 The men said to her, “You must do as we say. If 

not, we cannot be responsible for keeping our 

promise. 18 You are using a red rope to help us 

escape. When we return to this land, you must tie it in 

the window through which you let us down. Bring 

your father, mother, brothers and all your family into 

your house. 19 We can keep everyone safe who stays 

in this house. If anyone in your house is hurt, we will 

be responsible. If anyone goes out of your house and 

is killed, it is his own fault. We cannot be responsible 

for him. 20 But you must not tell anyone about this 

agreement. If you do, we are free from it.” 
21 Rahab answered, “I agree to this.” So she sent them 

away, and they left. Then she tied the red rope in the 

window. 
22 The men left and went into the hills. There they 

stayed for three days. The king’s men looked for 

them all along the road. But after three days, the 

king’s men returned to the city without finding 

them. 23 Then the two men started back to Joshua. 

They left the hills and crossed the river. They went to 

Joshua son of Nun and told him everything that had 

happened to them. 24 They said to Joshua, “The Lord 

surely has given us all of the land. All the people in 

that land are terribly afraid of us.” 

  

 

 

 

 

 

мою, и братьев моих и сестер моих, и всех, кто 

есть у них, и избавите души наши от смерти.  
14 Эти люди сказали ей: душа наша вместо вас да 

будет предана смерти, если вы не откроете сего 

дела нашего; когда же Господь предаст нам 

землю, мы окажем тебе милость и истину.  
15 И спустила она их по веревке чрез окно, ибо 

дом ее был в городской стене, и она жила в стене;  
16 и сказала им: идите на гору, чтобы не встретили 

вас преследующие, и скрывайтесь там три дня, 

доколе не возвратятся погнавшиеся за вами; а 

после пойдете в путь ваш.  
17 И сказали ей те люди: мы свободны будем от 

твоей клятвы, которою ты нас закляла, если не 

сделаешь так:  
18 вот, когда мы придем в эту землю, ты привяжи 

червленую веревку к окну, чрез которое ты нас 

спустила, а отца твоего и матерь твою и братьев 

твоих, все семейство отца твоего собери к себе в 

дом твой;  
19 и если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома 

вон, того кровь на голове его, а мы 

свободны будем от сей клятвы твоей; а кто будет 

с тобою в твоемдоме, того кровь на голове 

нашей, если чья рука коснется его;  
20 если же ты откроешь сие наше дело, то мы 

также свободны будем от клятвы твоей, которою 

ты нас закляла.  
21 Она сказала: да будет по словам вашим! И 

отпустила их, и они пошли, а она привязала к 

окну червленую веревку.  
22 Они пошли и пришли на гору, и пробыли там 

три дня, доколе не возвратились гнавшиеся за 

ними. Гнавшиеся искали их по всей дороге и не 

нашли.  
23 Таким образом два сии человека пошли назад, 

сошли с горы, перешли Иордани пришли к 

Иисусу, сыну Навину, и пересказали ему все, что 

с ними случилось.  
24 И сказали Иисусу: Господь предал всю землю 

сию в руки наши, и все жители земли в страхе от 

нас.   
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For Discussion 

 

-Have you ever helped someone else? What did you 

do for them? Why did you want to help? 

 

Today we’re going to hear a story about a time the 

Israelites needed help, and it came from a very 

unlikely person. We’ll also learn that God rescues 

those who trust in Him.  

    Moses had led the Israelites through the 

wilderness for 40 years, waiting to enter the 

Promised Land. You might remember that God told 

Moses he wouldn’t be able to enter the land 

because of he sinned against God by not trusting 

Him. Even though Moses would never set foot in 

the Promised Land, God took him up to the top of 

Mount Nebo to show him the land so Moses could 

see that God’s promise was about to come true. 

Moses died there and soon after God chose Joshua 

to take his place as leader of the Israelites. 

 

     God told Joshua that the time had finally come 

for the Israelites to enter the Promised Land! The 

wait was over! It was an exciting time for Israel, 

but maybe a little scary too. You see, there were 

other people living in that land already, and God 

had told the Israelites that it was their job to drive 

the people out.  

God encouraged Joshua by saying, “Be strong and 

courageous. Do not be terrified; do not be 

discouraged, for the LORD your God will be with 

you wherever you go.” 

 

-If you were Joshua, how would God’s words have 

made you feel? 

 

   Joshua appointed two spies to go into the land to 

see the city of Jericho. When the men arrived in 

Jericho they came to the house of a woman named 

Rahab. The king of Jericho was told that two spies 

had entered the city that that they were staying at 

Для обсуждения 

 

-Оказывали ли вы когда-нибудь помощь другим 

людям? Что вы для них сделали? Почему вы 

решили помочь им? 

 

Сегодня мы поговорим о необычной женщине, 

которая однажды помогла Израильтянам. Мы 

увидим из этой Библейской истории, что Бог 

спасает тех, кто верит в Него.  

На протяжении 40 лет Моисей вел Израильтян 

по пустыне, ожидая времени, когда они смогут 

войти в землю обетованную. Бог сказал 

Моисею, что он не сможет войти в новую 

землю, так как он согрешил и проявил неверие. 

Однако Бог позволил Моисею увидеть издалека 

прекрасную землю, в которую Он вел 

Израильтян. Моисей смог увидеть, что Божье 

обещание исполнилось и Израильтяне наконец 

войдут в свою землю. После смерти Моисея 

лидером стал Иисус Навин. 

     

    Бог сказал Иисусу Навину, что наконец 

пришло время вести Израильтян в обетованную 

землю! Израильтяне испытывали большую 

радость, но также и ответственность, ведь в 

новой земле жили другие народы и Бог дал им 

задание освободить землю от этих жителей.  

Бог ободрял Иисуса Навина, говоря: «Будь 

тверд и мужествен! Не бойся и не страшись, 

потому что Господь, твой Бог будет с тобой 

везде, куда бы ты ни пошел!» 

 

-Как бы вы чувствовали себя на месте Иисуса 

Навина, если бы Бог обратился к вам с 

подобными словами? 

 После этого Иисус Навин послал двух 

соглядатаев в новую землю осмотреть Иерихон. 

Когда двое мужчин пришли в Иерихон, они 

зашли в дом женщины по имени Раав. Царю 

Иерихона сообщили, что соглядатаи 
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Rahab’s house. The king sent messengers to Rahab 

telling her to bring out the spies. 

- If you were Rahab, what would you do? 

 

     Rahab took the spies to her roof and told them to 

hid under some stalks of flax. Just then, the king’s 

messengers knocked on her door. She must have 

been nervous as she opened the door to let them in. 

“Where are those Israelite spies?” they demanded. 

Rahab replied, “The men were here, but they have 

left the city. If you hurry, you will be able to catch 

up with them!” 

 

-Why do you think Rahab protected the spies? 

Why didn’t she turn them into the king? 

 

   The people of Jericho knew about the mighty acts 

of God, and they knew that the Israelites were 

God’s chosen people. The people of Jericho were 

terrified of what might happen to them. 

But rather than turning to the one true God, they 

continued sinning by worshipping false gods. 

Everyone except Rahab. She knew in her heart that 

God was the one true God and He alone deserves 

worship. 

 

God rescues those who trust in Him. 

 

    Rahab begged the spies to spare her and her 

family since she had shown them kindness by 

hiding them. The spies promised that her family 

would be kept safe as long as they stayed inside her 

home when Israel came to attack the city. Then 

they told her to tie a scarlet rope in her window that 

would be the sign to Israel to spare Rahab and her 

family. 

 

The spies returned to Joshua and told him how the 

people of Jericho were melting in fear of the 

Israelites saying, “The LORD has surely given the 

whole land into our hands.” 

 

остановились в ее доме. Царь послал своих 

людей к Раав и сказал ей отдать им этих людей.   

 

-Чтобы вы сделали на месте Раав? 

 

Раав спрятала двух Израильтян на крыше своего 

дома. Наверное, она переживала, когда пришли 

посланники от царя и постучали в ее дверь. 

«Где эти Израильтяне?» - спросили они. Раав 

ответила: «Они были здесь, но уже ушли из 

города. Если вы погонитесь за ними, вы 

сможете их догнать.» 

 

-Как вы думаете, почему Раав защитила 

Израильтян? Почему она не отдала их царю?  
 

Жители Иерихона слышали о всемогущем Боге 

и знали, что Израильтяне были Его избранным 

народом. Они приходили в ужас от одной 

мысли о том, что Израильтяне войдут в их 

город. Вместо того, чтобы обратиться к Богу, 

они продолжали взывать к своим идолам. Все, 

но не Раав - она понимала в своем сердце, что 

Бог Израильтян является единственным Богом, 

которому нужно поклоняться и служить.  

 

Бог спасает тех, кто верит в Него. 

 

Раав попросила соглядатаев пообещать, что они 

спасут ее жизнь и ее семью, когда Израильтяне 

войдут в Иерихон. Мужчины пообещали Раав, 

что вся ее семья будет спасена, если они все 

будут находиться в ее доме. «Привяжи веревку 

красного цвета к твоему окну, это будет для нас 

знаком и твоя семья будет в безопасности» - 

сказали они.  

 

Соглядатаи вернулись к Израильтянам и сказали 

Иисусу: «Господь отдал всю землю эту в руки 

наши, и все жители земли в страхе от нас» . 
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-Do you think it would have been easy or hard for 

Rahab to help the spies? 

She was probably a little scared, but Rahab trusted 

God and knew that the Israelites would prevail over 

the city of Jericho. She believed that God was 

bigger than the king, and she was right! Because 

she trusted in God, Rahab and her whole family 

were saved. 

 

-Did you know that God had a very special plan 

for Rahab? 

 

Even though she wasn’t an Israelite, God welcomed 

her into His family because of her faith. Not only 

that, but she was the great- great- great- 

grandmother of Jesus! You see God’s plan of 

salvation wouldn’t be just for the people of Israel. 

God loves people from every nation and wants to 

bring us all close to Him. And just like Rahab, 

anyone who trusts God and has faith in His Son 

Jesus is saved. 

God rescues those who trust in Him! 

 

 

-Как вы считаете, для Раав было сложным или 

легким заданием спасти соглядатаев? 

Возможно Раав было страшно в тот момент, но 

она доверяла Богу и знала, что Бог отдал 

Израильтянам Иерихон. Она верила, что Бог 

сильнее любого царя и она была права! Раав 

спасла себя и всю семью, благодаря вере в Бога! 

 

 
-Знаете ли вы, что у Бога был план для жизни 

Раав? 

 

Не смотря на то, что она не принадлежала к 

Израильскому народу, она смогла присоединиться 

к ним благодаря своей вере. И не только это, Раав 

стала пра-пра-бабушкой Иисуса Христа! 

Божий план спасения не был только для 

Израильтян. Бог любит каждого человека из 

любого народа и хочет прибизить каждого к Себе.  

Любой человек, который поверит в Бога и в Его 

сына Иисуса Христа, будет спасен, как была 

спасена Раав.  

Бог спасает тех, кто верит Ему! 
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Questions /Вопросы 

  

 1.) Why did Joshua send spies into Jericho? 

            Почему Иисус Навин послал соглядататаев в Иерихон? 

 

2.) Who helped the spies? 
Кто помог соглядатаям? 

  

 3.)       Why did Rahab help them? 

 

           Почему Раав помогла соглядатаям? 
           

 4.)      What made Rahab believe that God was the one true God?  

 

        Что помогло Раав поверить, что Бог Израильтян является 
настоящим Богом?      
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

“Without faith it is impossible to please God, for whoever would draw near 
to God must believe that He exists and that He rewards those who seek 
Him.” 

                                                                 

                                    Hebrews 11:6  
  
 

 

“ А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы 
приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает.” 
                                                                                         
                                                                                              Евреям 11:6 
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Rahab Craft  

Instructions: 

1. Print the pages below.  

2. Cut out the wall scene and spy men. 

3. Cut a slit in the picture between Rahab's hands (so it will look like she is 

holding the cord). 

4. Slip ribbon or yarn through the slit. 

5. Attach a spy to the end or middle of the cord. 

By pulling the cord the students can help the spy climb down the wall. 

 

Поделка «Раав» 

Инструкция: 

1.Распечатать поделку на плотной бумаге. 

2. Вырезать основную картинку и фигуры соглядатаев. 

3.Прорезать небольшое отверстие между руками Раав(чтобы 

выглядело так, как будто она держит веревку) 

4.Протянуть толстую нить в отверстие. 

5.Приклеить соглядатаев к нити посередине. 

Потягивая нить вниз, дети могут помочь соглядатаям спускаться 

по стене.  
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