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10 Jacob left Beersheba and set out for Harran.  
11 When he reached a certain place, he stopped for 

the night because the sun had set. Taking one of the 

stones there, he put it under his head and lay down 

to sleep. 
12 He had a dream in which he saw a stairway 

resting on the earth, with its top reaching to heaven, 

and the angels of God were ascending and 

descending on it.  
13 There above it[c] stood the LORD, and he said: “I 

am the LORD, the God of your father Abraham and 

the God of Isaac. I will give you and your 

descendants the land on which you are lying.  
14 Your descendants will be like the dust of the 

earth, and you will spread out to the west and to the 

east, to the north and to the south. All peoples on 

earth will be blessed through you and your 

offspring. 

 15 I am with youand will watch over you wherever 

you go, and I will bring you back to this land. I will 

not leave you until I have done what I have 

promised you.” 
16 When Jacob awoke from his sleep, he thought, 

“Surely the LORD is in this place, and I was not 

aware of it.”  
17 He was afraid and said, “How awesome is this 

place! This is none other than the house of 

God; this is the gate of heaven.” 
18 Early the next morning Jacob took the stone he 

had placed under his head and set it up as a 

pillar and poured oil on top of it.  
19 He called that place Bethel,[e] though the city 

used to be called Luz. 
20 Then Jacob made a vow, saying, “If God will be 

with me and will watch over me on this journey I 

am taking and will give me food to eat and clothes 

to wear  
21 so that I return safely to my father’s 

household, then the LORD will be my 

God 22 and this stone that I have set up as a  

10 Иаков же вышел из Вирсавии и пошел в 

Харран,  
11 и пришел на одно место, и остался там 

ночевать, потому что зашло солнце. И 

взял один из камней того места, и положил себе 

изголовьем, и лег на том месте. 
12 И увидел во сне: вот, лестница стоит на 

земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы 

Божии восходят и нисходят по ней.  
13 И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я 

Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог 

Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам 

тебе и потомству твоему;  
14 и будет потомство твое, как песок земной; и 

распространишься к морю и к востоку, и к 

северу и к полудню; и благословятся в тебе и в 

семени твоем все племена земные;  
15 и вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда 

ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, 

ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, 

что Я сказал тебе. 
16 Иаков пробудился от сна своего и сказал: 

истинно Господь присутствует на месте сем; а я 

не знал!  
17 И убоялся и сказал: как страшно сие место! 

это не иное что, как дом Божий, это врата 

небесные.  
18 И встал Иаков рано утром, и взял камень, 

который он положил себе изголовьем, и 

поставил его памятником, и возлил елей на 

верх его.  
19 И нарек имя месту тому: Вефиль, а прежнее 

имя того города было: Луз.  
20 И положил Иаков обет, сказав: если Бог 

будет со мною и сохранит меня в пути сем, в 

который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду 

одеться,  
21 и я в мире возвращусь в дом отца моего, и 

будет Господь моим Богом, -  
22 то этот камень, который я поставил 

памятником, будет домом Божиим; и из всего,  
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pillar will be God’s house, and of all that you give 

me I will give you a tenth.” 

 

                              

 

                        For discussion 

 

Jacob knew he had done a bad thing to his brother, 

Esau, when he tricked him and their father Isaac 

into giving Esau’s first-born blessing away.  

Esau was so angry he wanted to kill Jacob. For that 

reason, after Jacob’s father has blessed him, he told 

Jacob to go to the land where his uncle lived and 

find someone there who worshiped God to be his 

wife.  

 

As Jacob traveled, he felt lonely and afraid. That 

night he lay on the ground sleeping with his head 

on a rock. In a dream, Jacob saw a ladder reaching 

up into Heaven. Angels were coming up and down 

the ladder. God was standing also at the ladder. 

God told Jacob that he would bless him and that he 

would have so many children and grandchildren 

that they would be like the dust that covers the 

earth. God promised that He will never leave Jacob. 

Do you think that Jacob was surprised to find that 

God loved him after what he had done to his 

brother? He probably thought that God was angry 

with him. 

 

Now Jacob knew that God had forgiven him even 

though Jacob had done something very wrong. 

Jacob knew that God was sending angels to comfort 

and protect him.  

What does this tell you about God?  He keeps his 

promises.  He is quick to forgive us even when we 

have been very bad.  

  

 

что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе 

десятую часть.  

 

                          

 

                   Для обсуждения 

 

Иаков знал, что поступил очень плохо со своим 

братом, когда путем обмана забрал 

благословение Исава. Исав настолько 

огорчился и был зол, что хотел убить своего 

брата. Поэтому, после того, как Исаак 

благословил Иакова, он сказал ему отправиться 

жить в другое место к своему дяде и там найти 

себе жену, которая поклонялась и служила Богу 

так же, как Исаак и Иаков. 

После того, как Иаков отправился в путь, он 

чувствовал себя очень одиноко и переживал о 

том, что с ним будет дальше. Когда настала 

ночь, он лег на землю и под голову положил 

камень.  

Когда он уснул, Бог показал ему сон. Он увидел 

лесницу, которая уходила в небо, по леснице 

поднимались и спускались ангелы. На лестнице 

также стоял Господь, Он сказал, что 

благословит Иакова и даст ему так много детей 

и внуков, как много песка на земле. Бог 

пообещал Иакову, что никогда не оставит его. 

Вы думаете Иаков был удивлен, что Бог 

продолжал любить его, даже после того, как 

он плохо обошелся со своим братом? 

Наверное, до своего сна, Иаков думал, что Бог 

негодует на него. 

Но теперь Иаков знал, что Бог простил его 

грехи. Бог показал ему, что ангелы будут 

защищать и охранять его.  

Что мы можем узнать о Боге в этой 

истории? 

Бог исполняет свои обещания. Он хочет 

простить и исправить нас, даже если мы 

сделали что-то очень плохое.  
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How do we get right with God after we've done 

something wrong? We have to ask God to forgive, 

to cleanse and to change us.  

 

How did Jacob respond to God’s faithfulness, 

forgiveness and love? Jacob showed that he was 

thankful by building a pillar to the Lord. Jacob took 

the rock he had use as a pillow and set it as a pillar 

and called that place “Bethel”, which means 

“House of the Lord” to mark the special place 

where he felt so close to God. 

He promised to give a tenth of everything he was 

given to the Lord. 

 

Do you think that Jacob will be as tricky as he was 

after this?  Or do you think that this encounter 

with God will change him? 
Yes, he’ll be changed.   

When we meet God, He changes us. 

 

The Bible tells of the ladder or way to get to 

heaven.  Do you know what that way is?  Jesus 

came to earth to provide a way to heaven. 

 Jesus said, “I am the way and the truth and the life. 

No one comes to the Father except through me.”  

Jesus is the ladder to heaven!  

When we trust Jesus to be our way He will be 

faithful to keep us, to correct and lead us to 

Heaven. 

 

Как мы можем снова быть с Богом, если 

сделали что-то плохое? Нам нужно попросить 

Бога простить нас, очистить и помочь нам 

измениться.  

Как Иаков отреагировал на верность, 

прощение и любовь Бога? Иаков показал, что 

был очень благодарен Богу. Он взял камень, 

который был ему вместо подушки и сделал из 

него памятник и назвал то место «Вефиль», что 

означает «Дом Божий». На этом месте Иаков 

почуствовал присутствие Бога очень близко.  

Он пообещал Богу, что когда возвратится, 

отдаст Богу десятую часть от всего, что Бог ему 

даст. 

Как вы думаете, Иаков так и останется 

таким обманщиком, как он был? Или 

встреча с Богом изменила его? Библия нам 

рассказывает, что Иаков менялся после 

каждой встречи с Богом. Когда мы общаемся 

с Богом, Он будет изменять нас. 

 Библия говорит о том, что есть лестница 

или путь, как мы можем попасть на небо. 

Вы знаете, что это за путь? 

Иисус пришел на землю, чтобы стать этим 

путем для нас. Он сказал: «Я есмь путь и 

истина и жизнь. Никто не может прийти к 

Отцу без Меня.» Иисус наша лестница на небо!  

Когда мы доверяем Ему в том, что Он наш 

Путь, тогда Он верен, чтобы хранить нас, 

исправлять и вести на небо.   
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 Questions /Вопросы 
  

 1.)   What was Jacob’s dream about? 

 

          О чем Иакову приснился сон? 
 

 

2.) What promises did God make to Jacob?      
        Какие обещания Бог дал Иакову?  

  

 3.)  How did Jacob respond to God’s faithfulness?   

 

            Как Иаков ответил на Божью верность?  
 

 4.) What does this story tell us about God? 

 

      Что мы можем узнать о Боге в этой истории?   
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

Jesus answered, “I am the way and the truth and the life.” 

                                                                               John 14:6 
   

 

Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь»  
                                                                               Иоанна 14:6 
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“Jacob’s Dream” Worksheet – find answers and circle right pictures. 
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Edible craft "Jacobs ladder" 
Ingredients: Pretzels, Marshmallow Cream, Honey Graham cookies 

 

Съедобная поделка «Лестница Иакова» 
Ингредиенты: Соломка, Маршмэллоу крем, Медовое печенье 
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“Jacobs Dream” Maze 

 Jacob had a dream. In his dream, the LORD said, "I will give to you and your 

family the land on which you are now sleeping." 


