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Jacob tricks Isaac - Иаков обманывает Исаака 
Genesis 27: 1-41/Бытие 27:1-41 

 

27 And it came to pass, that when Isaac was old, and 

his eyes were dim, so that he could not see, he called 

Esau his eldest son, and said unto him, My son: and 

he said unto him, Behold, here am I. 
2 And he said, Behold now, I am old, I know not the 

day of my death: 
3 Now therefore take, I pray thee, thy weapons, thy 

quiver and thy bow, and go out to the field, and take 

me some venison; 
4 And make me savoury meat, such as I love, and 

bring it to me, that I may eat; that my soul may bless 

thee before I die. 
5 And Rebekah heard when Isaac spake to Esau his 

son. And Esau went to the field to hunt for venison, 

and to bring it. 
6 And Rebekah spake unto Jacob her son, saying, 

Behold, I heard thy father speak unto Esau thy 

brother, saying, 
7 Bring me venison, and make me savoury meat, that I 

may eat, and bless thee before the LORD before my 

death. 
8 Now therefore, my son, obey my voice according to 

that which I command thee. 
9 Go now to the flock, and fetch me from thence two 

good kids of the goats; and I will make them savoury 

meat for thy father, such as he loveth: 
10 And thou shalt bring it to thy father, that he may 

eat, and that he may bless thee before his death. 
11 And Jacob said to Rebekah his mother, Behold, 

Esau my brother is a hairy man, and I am a smooth 

man: 
12 My father peradventure will feel me, and I shall 

seem to him as a deceiver; and I shall bring a curse 

upon me, and not a blessing. 
13 And his mother said unto him, Upon me be thy 

curse, my son: only obey my voice, and go fetch me 

them. 
14 And he went, and fetched, and brought them to his 

mother: and his mother made savoury meat, such as 

his father loved. 
15 And Rebekah took goodly raiment of her eldest son 

Esau, which were with her in the house, and put them 

upon Jacob her younger son: 

1 Когда Исаак состарился и притупилось 

зрение глаз его, он призвал старшего сына 

своего Исава и сказал ему: сын мой! Тот 

сказал ему: вот я.  
2 Он сказал: вот, я состарился; не знаю дня 

смерти моей;  
3 возьми теперь орудия твои, колчан твой и 

лук твой, пойди в поле, и налови мне дичи,  
4 и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и 

принеси мне есть, чтобы благословила тебя 

душа моя, прежде нежели я умру.  
5 Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну 

своему Исаву. И пошел Исав в поле достать и 

принести дичи;  
6 а Ревекка сказала сыну своему Иакову: вот, 

я слышала, как отец твой говорил брату 

твоему Исаву:  
7 принеси мне дичи и приготовь мне кушанье; 

я поем и благословлю тебя пред лицем 

Господним, пред смертью моею.  
8 Теперь, сын мой, послушайся слов моих в 

том, что я прикажу тебе:  
9 пойди в стадо и возьми мне оттуда два 

козленка хороших, и я приготовлю из них 

отцу твоему кушанье, какое он любит,  
10 а ты принесешь отцу твоему, и он поест, 

чтобы благословить тебя пред смертью 

своею.  
11 Иаков сказал Ревекке, матери своей: Исав, 

брат мой, человек косматый, а я человек 

гладкий;  
12 может статься, ощупает меня отец мой, и я 

буду в глазах его обманщиком и наведу на 

себя проклятие, а не благословение.  
13 Мать его сказала ему: на мне пусть будет 

проклятие твое, сын мой, только послушайся 

слов моих и пойди, принеси мне.  
14 Он пошел, и взял, и принес матери своей; и 

мать его сделала кушанье, какое любил отец 

его.  
15 И взяла Ревекка богатую одежду старшего 
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16 And she put the skins of the kids of the goats upon 

his hands, and upon the smooth of his neck: 
17 And she gave the savoury meat and the bread, 

which she had prepared, into the hand of her son 

Jacob. 
18 And he came unto his father, and said, My father: 

and he said, Here am I; who art thou, my son? 
19 And Jacob said unto his father, I am Esau thy first 

born; I have done according as thou badest me: arise, 

I pray thee, sit and eat of my venison, that thy soul 

may bless me. 
20 And Isaac said unto his son, How is it that thou hast 

found it so quickly, my son? And he said, Because 

the LORD thy God brought it to me. 
21 And Isaac said unto Jacob, Come near, I pray thee, 

that I may feel thee, my son, whether thou be my very 

son Esau or not. 
22 And Jacob went near unto Isaac his father; and he 

felt him, and said, The voice is Jacob's voice, but the 

hands are the hands of Esau. 
23 And he discerned him not, because his hands were 

hairy, as his brother Esau's hands: so he blessed him. 
24 And he said, Art thou my very son Esau? And he 

said, I am. 
25 And he said, Bring it near to me, and I will eat of 

my son's venison, that my soul may bless thee. And 

he brought it near to him, and he did eat: and he 

brought him wine and he drank. 
26 And his father Isaac said unto him, Come near now, 

and kiss me, my son. 
27 And he came near, and kissed him: and he smelled 

the smell of his raiment, and blessed him, and said, 

See, the smell of my son is as the smell of a field 

which the LORD hath blessed: 
28 Therefore God give thee of the dew of heaven, and 

the fatness of the earth, and plenty of corn and wine: 
29 Let people serve thee, and nations bow down to 

thee: be lord over thy brethren, and let thy mother's 

sons bow down to thee: cursed be every one that 

curseth thee, and blessed be he that blesseth thee. 
30 And it came to pass, as soon as Isaac had made an 

end of blessing Jacob, and Jacob was yet scarce gone 

out from the presence of Isaac his father, that Esau 

his brother came in from his hunting. 
31 And he also had made savoury meat, and brought it 

unto his father, and said unto his father, Let my father 

сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и 

одела в нее младшего сына своего Иакова;  
16 а руки его и гладкую шею его обложила 

кожею козлят;  
17 и дала кушанье и хлеб, которые она 

приготовила, в руки Иакову, сыну своему.  
18 Он вошел к отцу своему и сказал: отец мой! 

Тот сказал: вот я; кто ты, сын мой?  
19 Иаков сказал отцу своему: я Исав, первенец 

твой; я сделал, как ты сказал мне; встань, сядь 

и поешь дичи моей, чтобы благословила меня 

душа твоя.  
20 И сказал Исаак сыну своему: что так скоро 

нашел ты, сын мой? Он сказал: потому что 

Господь Бог твой послал мне навстречу.  
21 И сказал Исаак Иакову: подойди, я ощупаю 

тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав, или нет?  
22 Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он 

ощупал его и сказал: голос, голос Иакова; а 

руки, руки Исавовы.  
23 И не узнал его, потому что руки его были, 

как руки Исава, брата его, косматые; и 

благословил его  
24 и сказал: ты ли сын мой Исав? Он отвечал: 

я.  
25 Исаак сказал: подай мне, я поем дичи сына 

моего, чтобы благословила тебя душа 

моя. Иаков подал ему, и он ел; принес ему и 

вина, и он пил.  
26 Исаак, отец его, сказал ему: подойди, 

поцелуй меня, сын мой.  
27 Он подошел и поцеловал его. И 

ощутил Исаак запах от одежды его и 

благословил его и сказал: вот, запах от сына 

моего, как запах от поля, которое благословил 

Господь;  
28 да даст тебе Бог от росы небесной и от тука 

земли, и множество хлеба и вина;  
29 да послужат тебе народы, и да поклонятся 

тебе племена; будь господином над братьями 

твоими, и да поклонятся тебе сыны матери 

твоей; проклинающие тебя - прокляты; 

благословляющие тебя - благословенны!  
30 Как скоро совершил Исаак благословение 
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arise, and eat of his son's venison, that thy soul may 

bless me. 
32 And Isaac his father said unto him, Who art thou? 

And he said, I am thy son, thy firstborn Esau. 
33 And Isaac trembled very exceedingly, and said, 

Who? where is he that hath taken venison, and 

brought it me, and I have eaten of all before thou 

camest, and have blessed him? yea, and he shall be 

blessed. 
34 And when Esau heard the words of his father, he 

cried with a great and exceeding bitter cry, and said 

unto his father, Bless me, even me also, O my father. 
35 And he said, Thy brother came with subtilty, and 

hath taken away thy blessing. 
36 And he said, Is not he rightly named Jacob? for he 

hath supplanted me these two times: he took away my 

birthright; and, behold, now he hath taken away my 

blessing. And he said, Hast thou not reserved a 

blessing for me? 
37 And Isaac answered and said unto Esau, Behold, I 

have made him thy lord, and all his brethren have I 

given to him for servants; and with corn and wine 

have I sustained him: and what shall I do now unto 

thee, my son? 
38 And Esau said unto his father, Hast thou but one 

blessing, my father? bless me, even me also, O my 

father. And Esau lifted up his voice, and wept. 
39 And Isaac his father answered and said unto him, 

Behold, thy dwelling shall be the fatness of the earth, 

and of the dew of heaven from above; 
40 And by thy sword shalt thou live, and shalt serve 

thy brother; and it shall come to pass when thou shalt 

have the dominion, that thou shalt break his yoke 

from off thy neck. 
41 And Esau hated Jacob because of the blessing 

wherewith his father blessed him: and Esau said in 

his heart, The days of mourning for my father are at 

hand; then will I slay my brother Jacob. 

 

 

 

 

   

 

 

над Иаковом, и как только вышел Иаков от 

лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, 

пришел с ловли своей.  
31 Приготовил и он кушанье, и принес отцу 

своему, и сказал отцу своему: встань, отец 

мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы 

благословила меня душа твоя.  
32 Исаак же, отец его, сказал ему: кто ты? Он 

сказал: я сын твой, первенец твой, Исав.  
33 И вострепетал Исаак весьма великим 

трепетом, и сказал: кто ж это, который достал 

дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде 

нежели ты пришел, и я благословил его? он и 

будет благословен.  
34 Исав, выслушав слова отца своего, поднял 

громкий и весьма горький вопль и сказал отцу 

своему: отец мой! благослови и меня.  
35 Но он сказал: брат твой пришел с 

хитростью и взял благословение твое.  
36 И сказал он: не потому ли дано ему имя: 

Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он 

взял первородство мое, и вот, теперь взял 

благословение мое. И ещесказал: неужели ты 

не оставил мне благословения?  
37 Исаак отвечал Исаву: вот, я поставил его 

господином над тобою и всех братьев его 

отдал ему в рабы; одарил его хлебом и вином; 

что же я сделаю для тебя, сын мой?  
38 Но Исав сказал отцу своему: неужели, отец 

мой, одно у тебя благословение? благослови и 

меня, отец мой! И возвысил Исав голос свой и 

заплакал.  
39 И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: 

вот, от тука земли будет обитание твое и от 

росы небесной свыше;  
40 и ты будешь жить мечом твоим и будешь 

служить брату твоему; будет же время, когда 

воспротивишься и свергнешь иго его с выи 

твоей.  
41 И возненавидел Исав Иакова за 

благословение, которым благословил его отец 

его; и сказал Исав в сердце своем: 

приближаются дни плача по отце моем, и я 

убью Иакова, брата моего.  
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                    For discussion 
Do you have a brother or a sister? How do you 

treat them? 

 Listen to find out what happened when two 

brothers grew up.  

   Jacob and Esau were all grown up now. Their 

father, Isaac, told Esau, “I am getting old. I want to 

give you my blessing before I die.” Isaac wanted to 

promise Esau that Esau would be the new leader of 

the family. But first, Isaac asked Esau to go hunting 

and cook Isaac’s favorite food. Esau went out 

hunting right away!  

   But Jacob and Esau’s mother, Rebekah, wanted 

Jacob to be the new leader. She told Jacob, “We 

will get the blessing for YOU while Esau is gone. 

Do what I say, Jacob.” Isaac was so old that he 

could not see anything. Rebekah told Jacob to put 

on Esau’s clothes. She put hairy goatskins on 

Jacob’s hands and neck because Esau had a lot of 

hair. Now that Jacob smelled and felt like Esau, 

Isaac would think Jacob was Esau! Rebekah made 

Isaac’s favorite meal. She told Jacob to take the 

food to Isaac. Jacob took the food to his father.  

He then said something that was not true. 

 “It’s me, Esau,” Jacob said. “I’ve made your food.” 

Isaac asked how he found the food so quickly. “Oh, 

God helped me!” Jacob lied again! Isaac smelled 

Esau’s clothes that Jacob was wearing. He felt the 

goatskins on Jacob’s hands. The tricks worked. 

Isaac said, “It sounds like Jacob’s voice, but these 

hands feel like Esau’s hands.” Isaac ate, and then he 

said the words of blessing. Isaac thought he had 

blessed Esau, but he was really blessing Jacob! 

When Esau found out Jacob had tricked their father, 

he burst out crying. Isaac was sad, too; but it was 

too late. Esau was so angry, he wanted to kill 

Jacob! Jacob had to go away and stay with his 

uncle. He had to stay away for many, many years. 

 
 

Telling the truth is a way that we show love to 

others. In our Bible story today Jacob said 

something that wasn’t true and it caused a lot of 

trouble for his family. Jacob’s father was sad. Esau 

Для обсуждения 
У вас есть брат или сестра? Как вы к ним 

относитесь? 

Давайте послушаем, какая история произошла с 

братьями близнецами - Исавом и Иаковом, 

когда они выросли. 

   Когда их отец Исаак состарился, он позвал 

Исава и сказал: «Я уже постарел и хочу 

благословить тебя, перед тем, как умру» 

Исаак хотел передать все благословение Исаву 

и сделать его главным в семье. Но вначале он 

попросил Исава пойти на охоту и приготовить 

любимое блюдо из дичи. Исав тотчас 

отправился на охоту! 

Но их мама Ревекка хотела, чтобы Исаак 

благословил Иакова. Она сказала Иакову: «Мы 

сделаем так, что отец благословит тебя вместо 

Исава, поэтому делай все, как я скажу тебе». 

   Исаак был стар и плохо видел. Ревекка 

сказала Иакову одеть одежды своего брата, она 

обернула его руки и шею в козьи шкуры, так 

как Исав был волосатый.  

Теперь Иаков был похож на своего брата и отец 

подумает, что это Исав! Ревекка приготовила 

любимое блюдо отца и дала Иакову. 

Иаков обманул своего отца, сказав неправду. 

«Это я, Исав, я приготовил твое любимое 

блюдо».  Когда отец спросил, почемуон так 

быстро приготовил еду, Иаков снова соврал.  

Исаак пощупал Иакова и ощутил запах 

одежды Исава. Он поверил, что это был Исав! 

После того, как отец поел, он благословил 

Иакова вместо Исава! 

Когда Исав узнал, что его брат обманул отца 

и забрал его благословение, он сильно 

огорчился и плакал. Он так сильно разозлился 

на своего брата, что хотел даже убить его! 

Иакову пришлось убежать из дома, чтобы 

спасти свою жизнь. Много лет ему пришлось 

жить у своего дяди далеко от дома. 

 

Когда мы говорим правду другим людям, это 

показывает, что мы их любим. 
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hated Jacob and wanted to harm him. Jacob left 

home to save his life. Lying can get you into so 

much trouble! 

   If your mom asks if you are wearing your seat 

belt in the car, you need to tell her the truth. She 

can help you if you need help buckling your seat 

belt. Why is it important to wear our seat belts? It 

can save your life. What could happen if you told 

your mom you fed the dog when you didn’t feed 

the dog? Your poor dog would be hungry and sad!  

 

The Bible says, “Speak the truth to each other.”  

Who are some of the people you talk to each day?  

 (Parents. Brothers and sisters. Teacher. Friends.)  

It’s good to speak the truth to your mom and dad. 

Speaking the truth helps your mom and dad take 

good care of you, and everyone in your home! 

We show love to people by telling them the truth. 

Эта Библейская история рассказывает нам о 

том, что Иаков наделал много проблем в 

своей семье из-за того, что соврал.  

Отец Иакова был расстроен. Брат Исав 

возненавидел его и хотел убить. Иакову 

пришлось убежать из дома. Много проблем 

может случиться, если мы будем врать. 

    Если мама спросит вас, пристегнули ли вы 

ремень, когда сели в машину, вам нужно 

сказать правду. Она вам может помочь, если 

нужно. Почему важно пристегиваться? Это 

может спасти вашу жизнь. 

Что может произойти, если вы скажете маме, 

что покормили собаку, а на самом деле вы не 

сделали это? Ваша бедной собаке будет очень 

плохо, ведь она останется голодной!   

Библия говорит: «Говорите истину друг 

другу». С кем вы общаетесь каждый 

день?(Родители, братья и сестры, учитель, 

друзья) Научитесь всегда говорить правду. 

Это поможет вашим родителям лучше 

заботиться о вас и сохранит вас от больших 

неприятностей.  

Мы показываем свою любовь к людям, когда 

говорим им правду.  
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                 Jacob tricks Isaac-Иаков обманывает Исаака 
Genesis 27: 1-41/ Бытие 27:1-41 
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            Jacob tricks Isaac-Иаков обманывает Исаака 
Genesis 27: 1-41/Бытие 27:1-41 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Questions /Вопросы 
  

 1.)   What did Rebekah and Jacob do to trick Isaac? 

 

           Что сделали Ревека и Иаков, чтобы обмануть Исаака? 
 

 

2.)   Why did Jacob want to trick his father? (Verse 19) 
        Почему Иаков обманул отца? (Стих 19) 

  

 3.)   What did Esau want to do to Jacob? (Verse 41) 

 

            Что хотел Исав сделать Иакову? (Стих 41)  
 

 4.)   Why do you think Esau cried? (Verse 34) 

 

         Почему вы думаете Исав заплакал? (Стих 34)   
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

“Speak the truth to each other” 

                                                                               Zechariah 8:16 
   

 

«Говорите истину друг другу»  
                                                                               Захария 8:16 
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                                        Game “Touch cards” 
Isaac was so old that he could not see. He used his hands instead. Let’s use our hands to 

find some things that feel the same. 

 
 

 Игра “Подбери соответствующую карточку с закрытыми глазами» 
Исаак был очень стар и плохо видел. Он старался все ощупать своими руками. В 

этой игре нужно найти карточки с одинаковой поверхностью, закрыв при этом 

глаза.  

       Для игры нужно приготовить два набора картонных карточек с различной 

поверхностью. Можно сверху наклеить ткань, шерсть, пластик и т.д. Один набор 

положить в бумажный пакет, а другой разложить на столе. Дети по очереди 

должны доставать карочки из пакета и с закрытыми глазами найти 

соответствующие карточки на столе.  

Напомните детям о том, что Исаак был слеп и все ощупывал руками. Иаков таким 

образом обманул своего отца, обернув руки козьей кожей. Из-за обмана в семье 

Иакова произошли большие неприятности. Библия учит: «Говорите истину друг 

другу». Когда мы говорим правду, это показывает нашу любовь к другим людям. 



 

Lesson 28 
Урок 28  

 ___________________________________________________________         
 Sunday School 4-8 years / Воскресная школа 4-8 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
9 

 

             Jacob tricks Isaac - Иаков обманывает Исаака 

Genesis 27:1-41/ Бытие 27:1-41
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Esau and Jacob lesson worksheet.  Cut the pictures out on the 2nd page, and glue them in the 

correct order. 
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