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         Teacher Signature

         Parent Signature

Найди в квадрате слова, связанные с библейской историей.

АНГЕЛЫ  ИСААК  НОЧЬ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ИСАВ   ОБМАН
ГНЕВ   КАМЕНЬ  РАХИЛЬ
ИАКОВ  ЛАВАН  РЕВЕККА
ИЗРАИЛЬ  ЛЕСТНИЦА  СОН

Ч Ф В Ь А Ы А К К Е В Е Р

О Ь Е М Л Ц Р А Х И Л Ь У

В Ч Н Е Ш П И З Р А И Л Ь

О О Г Е Б С О Н Ж В Н С И

К Н С Ы М Б Й А Т О Ц Ы С

А Н И П М А С Я В С И А А

И С А А К Х К А Я И Е М В

Е И Н Е В О Л С О Г А Л Б
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TTTAAAASSSKK 3333   rrrrruuuuu

        TTeaeachcherer SSigignnatuture

        PPararenent t SiSigngnatatururee

НаН йддии в кквав дррата е слслова,а, связаз нныеы  с ббиблеейскоойй исстториейей.

АНГГЕЛЫЫ  ИИСААААА К  НОЧООЧОЧЬ
БЛАГГОСОСЛОВЕНИНИЕ Е ИИСАВВВ ОБМММАНАН
ГНЕВВ  ККККАММЕНЕНЕНЕНЬ РРАХИЛИЛИЛЛЬЬ
ИАКОК В ЛЛЛЛАВАВАВАВА АНА   РРЕВЕВЕЕЕККК А
ИЗЗРАИЛЬ ЛЛЛЛЕСЕЕЕЕ ТННИЦЦАА СССОННО

ЧЧ ФФ ВВ ЬЬ АА ЫЫ АА КК К Е ВВ ЕЕ РР

ОО ЬЬ ЕЕ ММ ЛЛ ЦЦ РР АА Х ИИ Л ЬЬ УУ

ВВ ЧЧ НН ЕЕ ШШ ПП ИИ З Р АА И ЛЛ ЬЬ

О ОО ГГ ЕЕ ББ СС ОО НН ЖЖ В Н С ИИ

КК Н С ЫЫ М ББ Й А Т О ЦЦ Ы СС

А НН И П ММ А СС Я В СС И АА АА

ИИ СС АА АА КК Х КК АА ЯЯ ИИ ЕЕ ММ В

ЕЕ ИИ НН ЕЕ В О Л СС ОО ГГ АА ЛЛ ББ
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Н
ой и его семья были единственными людьми, оставшимися 
на земле после потопа. Бог благословил Ноя и его 
сыновей, и от них произошло многочисленное потомство. 
Но вскоре обнаружилось, что люди после потопа не стали 

лучше. Однажды они собрались в большой долине Сеннаар, 
где была глина, пригодная для изготовления кирпичей. Там 
была и смола, которую можно было использовать как цемент. 
Люди решили построить башню высотой до небес, и тем самым 
прославить свое имя. Вокруг башни они решили построить 
большой город и жить в нём. Люди очень гордились своим 
проектом. С сильным рвением они принялись за работу. Но Богу 
это было не угодно. Господь смешал язык людей, чтобы они не 
понимали друг друга и не могли продолжать строительство. 
Поэтому это место стало называться «Вавилон», что означает 
«смешение». 
Бог видел, 
что образ 
жизни людей 
приведет к 
их погибели, 
и очень их 
любил, чтобы 
допустить это. 
Поэтому Бог, 
смешал их язык, 
не позволил им 
возгордиться и 
рассеял по всему 
лицу земли, чтобы 
населить всю 
землю. 

урок 4

Строительство Вавилонской башни
Бытие 11:1-9
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оййииеегогоссеммьяьяббылылииедединнствевенными лююдьми, осстатавшвшими исисяя
нана зземемлеле ппосослеле ппоотопа.а. ББого  блаагог слсловил ННояоя ии еегого
сыс ноовеейй, ии оотт нинихх прпрооизозошлшло мнм оггочислеленноео  потомомстствово.
Ноо вскорорее обобнанарур жижилолосьсь, чтчто лююдид  после ппотопа нее сстаталили

лучше.е ООднд аждыд оонин  соббралил сь в бболльшой ддоллини е Сееннааа р,
гдгде быб ла гглил нан , приги оддная длля изи готовлв енния киррпиичеч й. Тама
быылала ии ссмомолала, кокототоруруюю можно быбылоло ииспсполользьзововататьь какак цементт.
ЛюЛ дидиррешешилилииппостророитьь башню ювыысототоййдодонн бебес, ии тееммсамыым
просослалавивитьть ссвовоее имимя. Вококруруг баашншнии онони и ререшишилили посстрроио ть
большошойй гогорородд ии жиж ть в ннёмё . Людии оочеченьн ггорордидились ссвоим
проектк омм. С сильльныыммрвенниеммони прпринняля ись заз рраба оту.ННо БоБ гу
этэто быб ло не е угугодо но. ГоГоспподь сммешешала  язык к лююдей, ччтот быбы они нне
поонин мали ддрур г дрдругугаа ии нее ммогоглил  прородод лжлжатать стстророитительсствтвоо.
ПоП эттому этэто меместо стстаалоо назызывав тььсяся «ВаВавилоонн», чтчто о оззнначаетет
«смешеш нин е». 
Бог видедел, 
что оббраз з 
жиж знзни людедей 
прриви едет к
ихи ппого ибелли, 
и оченнь ихи
любил,, ччтобы 
дод пуустс иттьь это. 
ПоПоэтэтому Боог, 
сммеше ал их язязык, 
нен  позо волиил имим
возгорордидиться и 
расссеяеялл попо ввсесемуму
лил цуцу зземемлили,, чтч обобы 
нанасеселилитьть ввсюсю  
зеемлм ю.ю  

уруроккк 4

ССттррооииттееллььссттввоо ВВааввииллооннсской башшнни
БыБ титие е 11:1:1-9-

бллаагггоссллоооввеенииияяя



22

N
oah and his family were the only people le   on earth a  er 
the fl ood. God blessed Noah and his sons, and they grew in 
number. But soon it was evident that the people were not 
be  er a  er the fl ood.

One day, the people gathered in the great plain of Shinar. There 
they found clay suitable for making bricks and tar which they used 
for mortar. The people decided to build a tower that reached the 
heavens in order to be famous. Perhaps they wanted to get to where 
God lived, and  be equal to Him. They decided to build a big city 
around the tower  and live there. The people were very proud of 
their work. They approached the task with great zeal. But this was 
not pleasing to God who saw their motives. The Lord mixed the 
languages of the people so that they did not understand each other 
and could not continue building the tower. Therefore, this place was 
called "Babel", which means "confusion". 

    God saw that the way people were living would lead to their 
destruction and loved them too much to let that happen. Therefore, 
God confused their language, did not allow them to become proud, 
and sca  ered them over the whole face of the earth in order to 
populate the world.

lesson 4

Construction of the Tower of Babel
Genesis 11:1-9

golden verse

“Ибо, кто возвышает 
себя, тот унижен 
будет, а кто унижает 
себя, тот возвысится.”

Матфея 23:12

“For whoever exalts 
himself will be humbled, 
and whoever humbles 
himself will be exalted.”

Matthew 23:12
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oaahh anandd hiis s faf mimilyly wwere ee the e only peoplp e le   onn eaeartth h a eer r 
ththee flfl oood.d. GGodod bblelessseded Noaoah ana d his  sonsn , andd ththeyey grrew w inin
nnumbmberer. BuButt sosoonon iit wawass eveviidenent ththat thee peoeople wewerere nnotot
bee  er aa  erer tthehe flfl oodod.

One daday, tthe peoeopllee gathere edd in the e greaeat plainn ofof Shinar.r Theh re
ththeyy found cclay y suitabblel fforo  makkini g brb icks aand ttar whiichc ttheh y ussede
for r momorttarar.. ThT ee pepeopoplee ddecided to o bubuilildd aa toowewerr ththata rreae ched thee
heh avvene s inin oordrdere tto bebe ffammouo s. Pere haapsps tthehey y wawantnt ded to o gett to wheere
Goodd liliveved,d, aandnd  bebe eeqqual too Hiim. TTheheyy dedecicidededd too bbuild a bbigg city
aroundd tthehe ttowowerer  anand live ttheh re. The pepeopoplee wwerere e vevery prooud of 
their wow rkrk. Theyy apppror acheedd thhee task wwitthh great t zealal. But ththis wwas
non t plp easingng to o God whw o o saw ththeir r motivees. TThe Lorrd mim xed ththe
langnguages off tthe ppeoeoplplee sos  thahatt ththeyey didd nnoto uundndere ststanandd eaeach ooththerer
ana d ccould non t coconntinnueue bbuiuilldinngg ththe toowwer. TTheherefoorre, thhisi  plalacce wwasas
called "Baabeb l", whhicich meanans "ccono fuusionn"".
God saaw w that tthehe wway ppeoplplee werere livinngg woouuld leeadd too thheieirr 
destruructioon and lolovevedd ththemm ttoooo mmucuch h toto llete  thahatt hahappppenen. ThTheerefeforo e,
GGodd confussede ttheir lannguguaga e, didd notot allllow ttheem to bece omme prouud,d
anndd sca  ereedd ththemem oovever r hthee wholole e fafacece ooff tthe eartrth inin oorderer ttoo
pop puulate theh wwoorlld.

lessonnn 4

CCoonnssttrruuccttiioonn ooff  tthhee TToowwer of Baabbeel
GeGenenesiiss 111:1:1-9

ggooldenn verrsse

“Ибобобоо,, кто возввввышыы ает 
сеееебябб , тоттот т унннижии еннн
бубубуб дед т,, аааа ктоттт ууунижааааетететт
сесесебябябя,,, тототот ттт вововов зввзввыситттсясся.”

МаМаМатфтфтфеяееея 2223:3::1222

“For wwwwhohh ever eeexaxaxaxalts 
himsmmm elf wiww ll bbbbee humbmm led,d,d,d
ananannd whoeeevevevver r humbleleleles sss
hihihimsmsmsm eelele f ff wiwiwiw lllll bbbeee eexe alteted.ddd ”

MaMaatttthehehewwww 232323:11222

HHHiissss BBleesssssiinggg 

43

Find the words from the Bible story in the word search.

ANGELS  FIRSTBORN  LADDER
ANGER  FOOD   LAND
BLESSING  ISAAC   LEAH
DREAM  JACOB  RACHEL
ESAU   LABAN  REBEKAH

C D L Y Y D S U S F

A R B L M L N N F B

A E D L E D C A O J

S A N G E R O C L E

I M N Z O S A O S H

L A B A N J S A F A

R E D D A L U I V E

R A C H E L H V N L

N R O B T S R I F G

T Z Q H A K E B E R

TTTAAAASSSKK 3333   eenngggg

FiFind ttheh wworo ds ffrom tht e BBible sts ory y in thehe worrd seara ch.

ANA GEG LS  FIFIFFIRSRSSRSR TBTBORORRNN  LAADDDADDEDERR
ANGEER  FOOOD D D   LAANDDD
BLESSISINGNG  ISAAAC C   LEAHAHAHA
DREAEAMM  JAAACOBOOOO   RARAAACHCHCHC EEL
ESE AUA    LABABABBAN AH

CC DD LL YY YY DD SS U SS FF

AA RR BB LL MM LL N NN F BB

AA EE DD LL E DD C A O JJ

S AA NN GG EE RR OO C LL E

II MM NN ZZ O SS A O S H

LL AA BB AA N JJ SS AA FF AA

RR EE DD D AA LL UU II VV E

RR AA CC H EE L HH V N L

N R OO B TT SS RR II FF GG

TT ZZ QQ HH AA K E BB EE RR
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Choose the correct answer from the list below and write it
on the blank line.

1. What were the names of Isaac’s sons?

2.  Why did Esau want to kill his brother?

3. What is the name of Jacob’s uncle to whom he ran away?

4. What did Jacob see in his dream?

5. What is the name of the place where Jacob saw his dream?

Bethel, Laban, Haran
He stole his blessing,

Jacob and Esau,
Angels walking up and 

down a stairway,
Jacob and Moses

42

TTAAAASSKKK 22    eeenngggg

ChChoosese thee correrect ansn weer r fromm the llist bebelow ana d wrw ite iit
on the bblalankn  line.

1. Whhhattt wwweeeereee tttheee nnnaaammmeesss ooofff IIIsssaaaaaaccc’’sss sooons?

2.  Whyyy dddid EEEsssaaaauuu wwwaaannnt tttoooo kkkkiiillllll hhhhisss brooootttther?

3333. WWWWhhhaaat iiisss ttthhheee   nnnaaammmeee of JJJacobb’s uuunnnncccllleeee tttooo wwwhhhhooommm hhheee rannnn awaaaayyy?

4444. WWWhat didddd JJJacobbb  ssseeeeeee in hisss  ddddrrrream?

5. Whhhat iiisss the nnnnammmeeee oooffff theeee ppplllaaaccceee wwwhhheeerrreee JJJJaaacccooobbbb saaawww hhhiiisss dddrreammm???

BeBethel, Laababan,n  Harann
He sstolee hhis bblelessinng,g

Jacocob b annnnnnnd EsEsauauu,,
AnA geelsls wwalkingng uuuuuuuuuuuuup p anand d 

dod wn aa statairirwaway,
Jacob and d Moosesess
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Выполни задание, используя все пять шагов. 
Выпиши оставшиеся слова внизу, и ты узнаешь, 
что необходимо делать человеку, чтобы получить 
благословение. 
Complete this exercise by following all fi ve steps. 
Write out the remaining words to fi nd what a person needs 
to do to receive blessing. 

God opposes the proud but gives grace
to the humble.  
Бог гордым противится, а смиренным
дает благодать.

Do not be proud or arrogant before others
and you will be blessed. 
Не гордись и не превозносись пред другими, и 
ты получишь благословение.

1.

2.

1.  Вычеркни слова, которые означают цвет.
2. Вычеркни имена девочек.
3. Почему девочек? Вычеркни также имена мальчиков.
4. Вычеркни названия игрушек.
5. Вычеркни все школьные предметы.

БЛАГОСЛОВЕНШАРИК

МАРК

КОТОРЫЙ

ИРА СВЕТА

НА ЖЕЛТЫЙ ИГОРЬ САШАЛЮДА

РОЗОВЫЙ

ДАВИД

ЯНА РЫБКА МЯЧ

У МУЗЫКА

УПОВАНИЕ ГОСПОДЬ

КОТОРОГО

ГОСПОДА

СКАКАЛКА

КРАСНЫЙ РИСОВАНИЕ И

САМОЛЕТ МАТЕМАТИКА ТАНЯ

ЗЕЛЕНЫЙ НАДЕЕТСЯ

ИСТОРИЯ КУКЛА

ЧЕЛОВЕК СИНИЙ

НАТАША

ДАВИД

БЕЛЫЙ
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ВыВыполнл и ззада анние, исиспольл зуяя все ппять шаш гоов.в  
ВыВыпипишиши оостстававшиеся слслововаа внвнизизу,у, ии ттыы узузнанаешь, 
чтчто о нен обобхоходидимом  делатьь чечелоловевекуку, чтчтобобыы пополул чить 
блблагагосослол венин е. 
CoCompmpleletete tthih s exerrcic see by fofollllowowiningg aallll fifivvee ststeeps. 
WrWrititee ououtt tthehe remainining words ttoo fi fi ndnd wwhahat t a a pep rson nneeds
toto do to rrecceie ve bleesss inng.g  

TTAASSSKK 11    RRRUUU

remmmemmmbbeerrr

GoG d opposeses the prououd bubut t gigivevess ggracacee
toto the humumblb e.  
Бог г гордрдым ппрор тиивится,я, а смим реннннымм
даетт бблал годатьь.

DDo noot bbe prprououdd oror aarrogo annt t beforer  oththererss
anandd yoyouu wiwillll bbee blblesessesedd.
НеН ггорордидисьсь и нне прпревевозносисьь пред дрругугимими,и, и 
тыы ппололучучишишьь блблагагосослоловение.

1.

22..

1.  Вычерккнни слова, коотоорые ознаачааютю  цвет.
2. Вычеркнии имена деевовочек.
3. Почему девов чек? ВВычере кни татакже е имена а мальл чиков.в
4. ВВычы еркни наазвз анния игрушу екек.
5. Вычычеркни все шкш ольные ппредметы.

БЛАГЛАГЛ ОСЛОВЕНШАРИШАРИШАРИШАРИККК

МАРКАРКАРК

КОТОРЫЙРЫРЫР

ИРАИРАИРА СВЕТСВЕТСВЕТСВЕТААА

НА ЖЕЛТЕЛТЛТЛТЫЙ ИГОРОРОРРЬЬЬ САШАССЛЮДАЛЛ

РОЗООЗОЗ ВЫЙЙЙ

ДАВИДАВИДАВИД ДДДД

ЯНАЯНАЯНА РЫБКРЫБРЫБ ААА МЯЧ

УУУ МУЗЫЫЫКА

УПОВПОВПОВВАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕ ГОСПГОСПСПОДЬОДЬОДЬЬ

КОТОТОТОРОГО

ГОСПГОСПОСППОДАОДОД

СКАККАКАКА АЛКА

КРАКРАКРАСНЫЙНЫЙНЫЙНЫ РИСОРИСОРИСООВАНИЕ ИИИИ

САМОЛЕТ МАТЕТЕТЕМАТИКА ТАНЯАА

ЗЕЛЕНЫЙЫЙЫЙ НАДЕАДЕАДЕА ЕТСЯССЯЯ

ИСТОИИСИС РИЯ КУКЛУКЛУКЛУКЛААА

ЧЕЛЧЕЛОЧЕЛ ВЕК СИНИСИНИСИНИЙЙЙ

НАТАНАТАШАША

ДАВИДАВИДАВ Д

БЕЛЫЙ
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Solve the crossword puzzle
Across:
2. They used bricks instead of            .

3. All of the people se  led in one       .

5. God wanted the people to live all over the              .

6. The name of the place where the tower was built.

Down:
1. What were the people building?

4. All of the people spoke the same                       .

A

W

1

2

3

5

6

4

24

TTAASSSK 222    eeenng

Sollvve tthhe crroosswword ppuuzzzlle
Acrosss::
2. They y uussedede bririckckks s innnssteaeadd offo   ..

3. Allll of ththee pepeopopo lele ssee llededd iinn ononee   .

5. GGodod wwanantetedd thhee pepeopoplelele tto liveve aaallll oover the   .

6. Thee name e ofof ttheheh pplaacece wwheheh ree ttthehe ttowower wwas buiuilt.

Down::
1. Whhata  werere the e peopple buiuilding?g?

44. lll f h l k hAAllll oof f ththee pepeopoplele sspopokekek  the samee .

AA

WW

11

2

33

5

66

44
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God allows consequences to correct and teach us. 
Бог посылает наказание для научения
и исправления.

Jesus forgives us our sins when we sincerely 
repent and turn to Him. 
Иисус прощает грехи, если мы искренне 
обращаемся к Нему.

1.

2.

Используя код, реши задание и ты узнаешь, что 
необходимо каждому человеку.
Use the code to solve the task and fi nd out what each 
person needs.

Б

41

TTTAAASSSSKKK 111     RRRUUUUU

rreeeemmmmeemmmbbbbeeeeerrrr

GoG d allowss consequenences s toto ccororrerectct aandnd tteae ch us. 
Боог посыылал етет наказзана иеи для ннаучечения
и исисправавлениия.

JeJesususs fof rgrgiviveses uuss ouour sis nsns when wewe ssincecererelyly
reeppentn aandnd tururnn toto HHimm..
ИиИисусусс прпрощощаеаетт гргрехехи, еесли мыы иискс ренне е 
ообраращащаемемсяся кк Немему.у.

1.

22..

ИсИ полььзуяя код, ррешши заддана иеие и тыы узнан ешьь, чтоо
нееобо хох димоо кажждомуу челловеку.у
UsUsee thehe ccodode e toto solve the ttasask k anandd fi fi ndnd ooutut wwhaat t each 
pepepersrsrsononn nneeeedds..........

ББ
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I
n his old age, Isaac lost his eyesight. Before dying, he wished to 
bless his fi rstborn Esau. But fi rst, he asked his son to prepare 
his favorite dish made from wild game. Esau went hunting, while 
Rebekah instructed her younger son Jacob on how to deceive 

his father for the  blessing. She prepared food for Isaac and gave 
it to Jacob to bring it to Isaac. Rebekah covered Jacob’s arms with 
goat skins so that his arms felt like the hairy arms of Esau. Isaac 
recognized Jacob's voice, but a  er feeling his hairy arms, he decided 
that it was Esau. Once he ate the meal, Isaac blessed Jacob. Shortly 
a  erwards, Esau went in to see his father, but his father did not have 
a second blessing to give him. Esau was very angry and threatened 
to kill Jacob. Rebekah was afraid for her youngest son and sent him 
to Mesopotamia to her brother Laban until Esau's anger subsided.
On the road to Mesopotamia, Jacob saw a dream with a ladder from 
earth to heaven, along which angels descended and ascended. The 
Lord blessed Jacob and promised him possession of the land on 
which he lay. Having come to his Uncle Laban, Jacob worked for him 
for seven years in order to marry Rachel, whom he loved. But he was 
tricked into marrying Leah, Rachel's elder sister. Jacob had to work 
another seven years to marry Rachel.
Although the Lord blessed Jacob, he also allowed him to experience 
the consequence of deceit.

lesson 7

Jacob’s Life
Genesis 27:6-10, 22-24, Genesis 29:18-25

golden verse

“Блажен человек, 
которого вразумляет 
Бог, и потому наказания 
Вседержителева не 
отвергай.”
Иов 5:17

“Blessed is the man 
whom God corrects; 
so do not despise 
the discipline of the 
Almighty.”
Job 5:17
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nn his s ololdd agage, IIsasaacc llosost hihis eyeyesesigight. Beforer  dying, hehe wwissheh dd toto
blblesess s hih s s fi rsrstbborornn EsEsauau. BuB t fi fi rsstt, he asskek dd his soonn too prrepaparere
his faf vooritete ddisishh mamadede ffroromm wwildd gamame. EEsau wew ntt hhuntingng,, whwhililee
Rebeekakah ininsts ruructcteded here yyououngngerer sonn Jacob on n hoh w to ddececeie veve 

his fathherr for thee  blb essingg.. ShShe preparareded food fofor IsI aac annd d gag ve
iti  to JaJ cob b to bbrir ng it t to Isas ac. ReR bekak h coovev redd Jacoob’b s arrms wwiti h
gooatat sskikinsns sso o ththatat hhiss aarmr s felt llikike e ththee hahairiryy ararmsms ooff EsEsau. Isaaac c 
reecocogngnizizeded JJacacobob's's vvoioicece, but a  er r fefeelelinng g hihis s hahairry y ararmsms, heh  decideded
tht atat iitt waw s s EsEsauau.. OnOncece he atate the e memealal,, IsIsaaacc blblesessesedd JaJacob.b  Shoortr ly
a  erwarardsds,, EsEsauau wwenent in to sesee e his faththerer,, bubutt hihiss fafaththerer did noto hhave
a secondnd bblelesss ining g toto ggive him.m. Esau wass veveryry aangngryry aandn  threaattened
to kill JaJ coob.b  Rebbekahh was aafraidd for heher yooungestst sonn and ssent hih m
toto MMesopottamamiaia to her r brrother LaLabaan until EsE auau's anggere ssubsided.d
Onn the road toto Mesesopopototama iaa, JaJacocobb saw w aa drd eaeamm wiwithth aa lladadder frfromom
eae rthh to heaeaven,n  alongng wwhihich aangngels dedescenendeded anand asscec nddeded. Thhee
Lord bblessssed Jaccobo  andnd ppromimises dd himm poosseessionon of f tthe laland on
which hehe lay. Havivingng ccome e to hhisi UUnclee LLabaan,, Jacocobb woorkeded ffor hhimi
for sevev nn yey ars inn oordrderer ttoo mamarry Raachchelel, whw om hhee looved.d. BButut hhee wawass
trtrickeked intoo marrrying LeL ahh, Rachhele 'ss eeldlderer ssisister.r. Jacobb hadd to woork
annoto her seveenn yey ars toto mmararryry Rachehell.
AlAlthhouo gh thehe Lorordd blb esssesedd Jaccob,, hhee lalsoo allloweded hhimm ttoo expperience
the coonseqequeencnce e ofof deeceitt.

lessonnn 7

JJaaccoobb’ss LLiiffee
GGenen sisiss 2727:66-1-10,0 222-2 224,, GGenesisis 29:18-8 25

thheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee coon

ggoolden vveerrse

“Блалалаажеж н челоооовевевевеккк,к
кототт ророророго враааазууумлммм яет
БоББ г, и ппппотомоо у наккак зааания 
ВсВсВВ едедереррржижижиж тететеллел ва ннннееее
ототототвевевев ргргргайайай ””.”
ИоИоИовввв 5:5:5:171717

“B“B“BBlelelessedddd iiiis thththe e mmannnn
whwhwhomooo  Godddd coroo rects;  
so doo noottt despisisisi e
ththhee dididiscscscipipipliliinnne of ththtthe
AlAlAlA mimmim ghghghg tytyty ”.””
JoJoJoJobbbb 5:55 1717

aanndd CCCCoonnseeeqqquuennncceeess
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Answer the questions below by choosing the correct answer

Canaan, Shinar, For the glory of God,
God confused the languages, Sca  ered all over

the earth, to be famous, Babel.

1.  What was the name of the valley where the people 
decided to build the tower?

2. Why did the people want to build the tower?

3.  What was the name given to the place where the tower 
was being built?

4. How did construction stop on the tower?

5. What did the people do when construction stopped?
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TTAAASSKK 3333   EEENNNG

AAnnswweer thhee quueestionns beellow bby cchhooosiinng thhee corrrrectt ansswwer

Cannnnaaann, Shinnnnar, FFFFooor tttthhhhe glllloooory ooooff Gooodddd,
God ccccoooonfusedddd tttthhhheee  laaannnggguuuuuaaaaaggggeeesss, SSScccaaaa  eeereddd aaallllllll ooooovvveeerrr

the eaaaarrrtttthhhh, to bbbeeee ffffaaaamoussss,,,, BBBBaaaabel.

11.  Whhhhat wwwaaaasss ttthhhhe naaammmeee offf ttthhheee vvvvallllleeey wwhhhere  tttthe pppeeoooopppllleee 
dddeeecidddeddd tttooo bbbuuuiiilllddd ttthhhheee tttower???

2. Whyyy dddiiid the ppppeooopple waaanttt to builllddd tttthe towwweeer????

3. WWWhhhaaatt wwwwaaasss tthhheee nnnaaamme giiivvvveeennnn to ttthhheee ppplllaaccceee wwwhheerreee the ttoooowwwwer
wassss bbbbeeeiiinnnggg bbbuuuiilllttt???

444. Hooowww diiddd connnnssstruuuccctttiionnn stttopppp ooon tthhhe toooweer?

5.. WWWWhat did  ttthhheee ppppeeeoooppplllleee dddo wheennn cccooonnnssstrruuuction ssstttooopppppppeeed?
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         Teacher Signature

         Parent Signature

Ответь на вопросы выбрав правильный ответ

Ханаан, Сеннаар, Для славы Божией, Бог 
смешал язык, Рассеялись по всей земле, 

Прославить свое имя, Вавилон.

1. Почему люди захотели построить башню?

2.  Какое название дали тому месту, где была башня?

3. Как называлась долина, где люди решили
    построить башню?

4. Что сделали люди, когда остановилось строительство?

5. Каким образом остановилось строительство?

26

        TTeaeachcherer SSigignanatuture

        PPararenent t SiSigngnatatururee

TTAAASSKK 3333   RRRUUU

Оттвветьь нна вооппрооссы выыбраавв прааввилььнный оотвеетт

ХХХХаааанаааааннн, ССССееееннааааар, ДДДДллля ссссллллавыыыы Божжжжиейййй,,,, Боооогггг 
смеееешшшшал языыыыкккк, РРРассссссеяяяяялллллисссььь пппооо ввввссссееей зззеееммммлллллееее, 

ППППрослаааавввиииить свооооееее иииимя, ВВВВаааавввиииилон.

1. Почччееемммууу лллюююдддииии ззаххоооттеелллииии пооосссттрроиииттть башнннююю?

2. Каккккоеее нааззввааанниииие дддааллиии тттооомууу меесстуууу, где ббыыллла башнннняя???

3333. ККККааакк нннааазззыыывввваааллласььь дооолллина, гггдеее  лллюююдддиии рррееешшшииили
    пппооосссттрррроооииитттььь бббаашшшшнню?

4444. ЧЧЧЧто сдееелллаллллиии людддиии, ккккооогда остттаааановииллллоось сттроителлльсссттво?

555... КККаким оообббррразом ооосссттттанооовиллллооосссьь сстттроооиииитттеееллльььссствоооо????
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В
старости Исаак стал очень плохо видеть. Перед смертью 
он пожелал благословить своего первенца Исава. Но 
перед этим он попросил сына приготовить ему любимое 
кушанье из дичи. Исав пошел на охоту, а Ревекка тем 

временем научила младшего сына Иакова, как обманом 
получить благословение отца. Она приготовила кушанье для 
Исаака и дала Иакову отнести. Ревекка обложила руки младшего 
сына шкурами козлят, чтобы его руки были на ощупь, как 
волосатые руки Исава. Исаак узнал голос Иакова, но, ощупав 
волосатые руки, решил, что это Исав. Отведав кушанье, отец 
благословил Иакова. После этого Исав вошел к отцу, но у отца 
не было второго благословения. Исав сильно рассердился и 
грозился убить Иакова. Ревекка испугалась за младшего сына, 
и отправила его в Месопотамию к своему брату Лавану, пока 
не угаснет гнев Исава. По дороге в Месопотамию Иаков во сне 
увидел лестницу от земли до
неба, по которой сходили и 
восходили ангелы. Господь 
благословил Иакова и 
пообещал ему во владение 
землю, на которой он 
лежал. Придя к дяде Лавану, 
Иаков семь лет работал у 
него, чтобы получить в жены 
Рахиль которую любил. Но ему 
обманом дали Лию, старшую 
сестру Рахили. Пришлось 
Иакову работать еще семь лет, 
чтобы получить Рахиль. Так 
Господь, хотя и благословил 
Иакова, но наказал его за обман.

урок 7

Жизнь Иакова
Бытие 27:6-10, 22–24; Бытие 29:18-25
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стстараросостити ИИсасаакк сстаталл очочене ьь плохо видед ть. Переред д смсмере тьтью ю 
онон ппожожелелалал блал гооссловитить свс оего перервенцаа ИсИсааваа. ННо о
пеп реред этэтимим оонн попопрпроосилил ссыынаа прриги отовиить еме у лююбибимомоее 
куушаш нььее изиз ддичичи. ИИсасавв попошел на охоту,, а Ревеккккаа тетемм

времененемм научич лаа младшд егего сыынан  Иаковва,а ккак обмб анном
поп луучить бблагогословенениее отца. Онан  прир гготоовила ккушушана ье ддлял
Иссаааакака ии ддалалааИаИакоковуву оотнт ести. Реевевеккккаа обоблоложижилала ррукукиимладшегоо
сысынаа шкукурарамими козлялят, ччтобы егоо ррукукии быбылил  на ощщупу ь, ккака
вололосасатытые е рурукики ИИсасавва. Иссаак к узнаналл гоололосс ИаИакоковава, но, ощощупу ав
волосаатытые е рурукики, ререшиш л, чтото это Исаав.в. ООтвтведедавав ккушу анье, отец
благосословвил Иаакковава. Послле эттого Иссав ввошел к оотцт у, но о у ототца
нен ббыло втторорого о блага оссловениия. ИИсав сис лььно расссердр ился и
гррозо ился убиитьт ИИакаковова.а. Реввекеккака ииспугугалалассь ь заза ммлаладшдшеге о сыынана,
ии оттпрп авилла егегоо в МеМесосоппотаамимию к к ссвоеемуму братту ЛЛава анну,у, поккаа
не угааснс ете  гнев ИИсава. ППо доорор гее в ММесоопоотаммиию ИИаковв во ссне
увиделл ллестницуу отот зземлили доо
неба, по ккоторойой ссхоходидилии ии 
вовосхходили ана гег лы. Гооспс одо ь 
бллага ословилл ИаИакоковава ии
поп оббещал еемуму воо влвлададенение 
землю,ю, наа кототороройй онон 
лежал. ППридя к ддядяде Лаввану,
Иаков в семьм  лет ррабоотал уу
ненегоо, чтобыы поолучить в жжене ыы
Раахих ль которруюу  любилл. НоН  ему 
обо мааном дад лии Лию, стс арршуш ю
сеструру Раха или. ППриришлось
Иакоковуву ррабабото атать ь ещещее ссемь ллете ,
чтоббыы поолулучичитьь Раххили ь. ТТака
ГоГоспспододь,ь, ххототяя ии блблагагосослоовил
Иаакок ваа,, ноно ннакаказазалал еегоо зза обман.н.

урурокк 7

ЖЖииззнньь ИИааккоовваа
БыБытииее 277:66-1-10,0 222–2–224;; ББытиее 29:18-8-25

ии ннннаккааззззааннииее
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