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огда-то в молодости Иаков обманул отца и получил благослове-
ние вместо брата Исава. За это ему пришлось бежать от гнева 
брата к дяде Лавану в Месопотамию. Благодаря работе Иакова, 
Лаван стал очень богатым человеком, владеющим большим 

множеством крупного и мелкого скота. Он понимал, что Господь 
помогает Иакову, и не хотел отпускать его от себя. Лаван отдал ему 
в жены своих дочерей Лию и Рахиль. По договору с Лаваном Иаков 
получил в собственность весь пестрый или с белыми пятнами скот и 
в скором времени сделался богаче своего дяди. Это не понравилось 
Лавану и его сыновьям. По слову Господа Иаков со своими женами, 
детьми и всем своим имением отправился в землю своего отца. Ему 
было страшно, ведь позади был дядя Лаван, который мог отнять у 
него стада, а впереди был брат, у которого он когда-то обманом отнял 
благословение. Ночью у потока Иавок Господь явился Иакову, и они 
боролись. Хотя Господь 
и повредил бедро 
Иакова, тот пытался 
удержать Господа, 
прося благословения. 
Господь благословил 
его и дал ему новое имя 
Израиль, что означало 
«боровшийся с Богом». 
С тех пор Иаков уже 
никого не обманывал, 
а жил только верой в 
Господа и Божьими 
благословениями.

урок 6
Борьба Иакова 
Бытие 32:22-29

K

Вера в Божье   
благословение
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s a young man, Jacob deceived his father and received a blessing 
intended for his brother Esau. His brother became angry, and 
Jacob had to flee to his uncle Laban in Mesopotamia. Jacob 
began working for his uncle, and Laban became a very rich man, 

owning  many large and small livestock. He knew that the Lord blessed 
Jacob and did not want to let him go. Laban gave Jacob his daughters 
Leah and Rachel as wives. According to a contract with Laban, Jacob 
got to keep all the speckled and spotted sheep from the flock and soon 
became richer than his uncle. This did not please Laban and his sons. The 
Lord spoke to Jacob, and told him to go back to his father’s land. Jacob 
obeyed by taking his wives, children, and all his possessions. Jacob was 
afraid during this journey because 
his uncle Laban was following after 
him from behind, while his brother 
Esau was coming to meet him from 
ahead. One night, while Jacob 
camped at the river of Jabbok, the 
Lord appeared to him and they 
wrestled. Although the Lord injured 
Jacob's hip, Jacob held on to the 
Lord, asking Him for a blessing. 
The Lord blessed him and gave him 
a new name, Israel, which meant 
"wrestles with God." From that point, 
Jacob did not deceive anyone, but 
lived only by faith in the Lord and by 
God's blessings.

Jacob Wrestle with God
Genesis 32:22-29

lesson 6

A

Faith in God's    
Blessing



35

“A FAITHFUL MAN WILL BE RICHLY BLESSED, 
but one eager to get rich will not go 
unpunished.”

Proverbs 28:20

remember

golden verse

Choose the correct answer.

1. God blesses those who turn to Him with faith.
2. Make an effort to receive God’s blessings.

remember

task 1 eng

1. When Jacob lived with his uncle Laban, he grew very

2. On his way back home, Jacob was afraid of meeting his

3. At night near the river of Jabbok, Jacob saw

4. The Lord gave Jacob a new name,

POORRICH

FATHER BROTHER 

THE LORDLIGHT
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“ВЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК БОГАТ БЛАГОСЛОВЕ-
НИЯМИ, а кто спешит разбогатеть, тот 
не останется ненаказанным.”

Притчи 28:20

золотой стих  

Выбери правильный ответ.

task 1 RU

1. Бог благословляет тех, кто с верой
обращается к Нему.

2. Прилагай усилие, чтобы получить
Божии благословения.

запомни 
запомни

1. Иаков, возвращаясь домой, боялся встречи с

2. Когда Иаков жил у дяди Лавана, он стал очень

3. Бог дал Иакову новое имя

4. Ночью, у потока Иавок, Иакову явился

БРАТОМОТЦОМ

БОГАТЫМ БЕДНЫМ 

ГОСПОДЬСВЕТ
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Выбери правильный ответ.

task 2 RU

Найди в квадрате слова, связанные с
библейской историей. Раскрась рисунок.
In the word search, find the words related to the Bible story.
Color the picture.

ЛАВАН

РАХИЛЬ

ГОСПОДЬ

НОЧЬ

ИАКОВ

ПОТОК  
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Use the first letter of each word to solve the puzzle and
you will find what Jacob wanted to receive when he
wrestled with God.
Используй первые буквы слов и реши задание, и ты
узнаешь чего хотел Иаков когда он боролся с Богом.

task 3 Eng

    B
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оисей был вождем Израиля, избранным Самим Господом. Он 
вел народ из египетского рабства в Ханаан. На подходе к земле 
обетованной весь народ остановился в пустыне Фаран. По слову 
Господа Моисей отправил в Ханаан двенадцать разведчиков, 

по одному от каждого колена. Двое из вернувшихся разведчиков не 
испугались жителей Ханаана. Остальные же сказали, что Израиль 
погибнет, если войдет в Ханаан. От этой новости народ начал роптать и 
выражать свое недовольство Моисею и его брату Аарону, который был 
священником. Чтобы остановить волнения, Господь повелел Моисею 
собрать по одному жезлу от каждого колена и написать на каждом имя 
начальника колена. После этого Моисей положил жезлы пред лицом 
Господа в скинии откровения. 
На второй день Моисей вынес 
двенадцать жезлов из скинии 
и показал их всему народу. Все 
увидели, что жезл с именем 
Аарона пустил листья, расцвел и 
дал миндаль. Это был знак для 
народа Израилева, что Аарон – 
священник, избранный Господом. 
Моисей положил жезл Аарона на 
хранение в скинии перед ковчегом 
откровения, в назидание для 
непокорных.
        Все служители в церкви 
избраны Господом, нам нужно 
прислушиваться к их словам и 
оказывать им уважение.

Доверие Божьим   
служителям

урок 7

Жезл Аарона
Числа 17:1-11

M 
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