
M    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.

урок 7

Жезл Аарона
Числа 17:1-11

Доверие
Божьим служителям



T
he Lord chose Moses to lead the people of Israel. He led them 
from slavery in Egyptian to the Promised Land in Canaan. On 
the way to the Promised Land, the people stopped in the desert 
of Paran. God commanded Moses to send twelve scouts to 

Canaan, one from each tribe. When the scouts returned, only two 
of them were not frightened by the Canaanites. The rest said Israel 
would be conquered if it entered Canaan. At this news, the people 
began to grumble and express their displeasure with Moses and 
his brother Aaron, who was a priest. To stop the rebellion, the Lord 
commanded Moses to collect one staff from each tribe and write 
the name of the tribal leader on each staff. After this, Moses laid the 
staves in front of the Lord in the tabernacle of revelation. On the 
second day, Moses carried out all twelve staves from the tabernacle 
and showed them to the people. Everyone saw that the staff with 
Aaron’s name sprouted leaves, flowers, and produced almonds. It 
was a sign for the people of Israel that Aaron was a priest, chosen 
by the Lord. Moses laid Aaron's staff in the tabernacle before the 
ark of the testimony.

lesson 7

Aaron's Staff
Numbers 17:1-11 

golden verse

“Повинуйтесь 
наставникам вашим и 
будьте покорны, ибо 
они неусыпно пекутся 
о душах ваших.”
Евреям 13:17

“Obey your leaders and 
submit to their authority. 
They keep watch over you 
as men who must give an 
account.”
Hebrews 13:17

Trusting
God's Servants



TASK 1    RU

remember

God anoints ministers to lead His people.
Бог помазывает служителей вести Свой народ.
 
Trust the ministers and try to follow
their instructions.
Доверяй служителям и старайся следовать их 
наставлениям.

1.

2.

Л Ь

Реши задание, и ты узнаешь, как мы должны 
относиться к служителям Церкви. Составь слова, 
используя первые буквы названия рисунков.
Solve the puzzle to find out how we should treat the 
leaders of the church. Build the word by using the first 
letter of the name of each of the pictures.



TASK 2    eng

The staff on which Aaron’s name was written stood out from the 
others.  It grew leaves, blossoms and even fruit. 
In the following picture, find 11 staves belonging to the leaders of 
the Israelite clans.



TASK 3   eng

1. What was the name of the land from which the people
   of Israel came?
  Canaan
  Chaldea
  Egypt

2. Where did Moses lead the people of Israel?
  Canaan
  Chaldea
  Egypt

3. What was the evidence that Moses and Aaron were
    God’s chosen leaders?
  Belt
  Sword
  Staff

4. What happened to Aaron’s staff?
  disappeared
  multiplied
  flourished

5. What did the Lord say to do with Aaron’s staff?
  place it in the ark
  give it to Moses
  burn it on the altar

Choose the correct answer



TASK 3   ru

         Teacher Signature

         Parent Signature

1. В какую страну Моисей вел израильский народ?
Халдею
Египет
Ханаан

2. Как называлась земля, из которой вышел
израильский народ?

Ханаан
Халдея
Египет

3.  Какой предмет стал доказательством того, что Моисей
и Аарон – избранники Бога?

пояс
жезл
меч

4. Что произошло с посохом Аарона?
увеличился
расцвел
исчез

5. Что Господь велел сделать с посохом Аарона?
сохранить в ковчеге
сжечь на алтаре
подарить Моисею

Выбери правильный ответ
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