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Jacob has a dream - Обещание Бога Иакову 

Genesis 28:10-22  / Бытие 28:10-22 
 

10Jacob left Beersheba and set out for Haran. 
11When 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.  

12He 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.  

13There above it 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. 
14Your 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.  

15I am with you and 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.” 

16When Jacob awoke from his sleep, he 
thought, “Surely the LORD is in this place, and I 
was not aware of it.”  

17He was afraid and said, “How awesome is 
this place! This is none other than the house of 
God; this is the gate of heaven.”  

18Early 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.  

19He called that place Bethel, though the city 
used to be called Luz.  
20Then 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  
21so that I return safely to my father’s house, then 
the  
LORD will be my God  
22and this stone that I have set up as a pillar will be 
God’s house, and of all that you give me I will 
give you a tenth.” 

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, 

что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую 

часть. 
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Jacob has a dream - Обещание Бога Иакову 

Genesis 28:10-22  / Бытие 28:10-22 

 
God can use our dreams to give us a message 

This story from the Bible is about Jacob.  If you don't remember he had a twin brother 
named Esau who he tricked out of his blessing from his father Isaac.  Even though they 
were twins, Esau was born first so he should've received the special blessing from his 
father, not Jacob. 

Jacob and his mother Rebekah tricked Isaac by making Jacob seem hairy like his brother 
Esau.  Since Isaac could barely see he wasn't able to tell who was who.  In the end Esau 
was very upset that he didn't receive the special blessing so he decided he would kill Jacob 
as soon as their father died. 

It may seem very wrong that Jacob took Esau's blessing but it was supposed to happen 
this way.  The Lord told Rebekah when she was pregnant that she had two nations inside 
of her, one would be stronger than the other and the older will serve the younger. 

So even though Jacob wasn't originally supposed to receive the blessing, this is the way 
God wanted it to be. 

Rebekah knew about Esau's plan to kill Jacob so she told him to get out of town until Esau 
wasn't so mad anymore. 

So Jacob left.  I'm thinking Jacob either walked or was riding a horse and at the end of a 
long day of travelling he decided to stop for the night.  

It must have been a warm evening because Jacob just slept under the stars.  He didn't 
have a pillow with him (which even if he had, I'm not sure they would be anything like the 
pillows we have now), so he found a good size stone to lay his head on. 

He must have been tired because he fell into a deep sleep and began to dream.  First he 
saw a long stairway that touched the ground, with the very top of it reaching 
heaven.  Maybe in his dream heaven was where the clouds were, it doesn't say. 

Next he saw angels of God moving up and down the stairway.  I imagine they were floating 
just above the stairs almost like one escalator going up and the other down.  

Above the stairway or even close to Jacob stood the Lord.  The Lord then spoke to Jacob 
saying, "I am the Lord, the God of your father Abraham and Isaac.  I will give you and all 
your family to come, the land on which you are lying.  Your family will continue to grow 
through each generation, as much as the dust of the earth" (which is LOTS!). 

"All of your family will spread out all over and you will bless those around you.  I will always 
be with you, watching over you and will return you to this land until I have done everything I 
have promised you." 
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When Jacob woke up he realized that the Lord had been with him there.  He was afraid 
because of the power and presence of God and said, "How awesome is this place!  This is 
the house of God, this is the gate of heaven." 

Before he left, Jacob used the stone that he rested his head on and set up a pillar and 
poured oil on it.  This is like a marker for Jacob to remember the dream he had from God 
and to remember and thank God for the promise He made to him. 

He called the place Bethel which means House of God.  

Then Jacob made a promise to God, "If God will be with and watch over me on my journey 
and provide me with clothes and food, and bring me back home safe; then the Lord will be 
my God and the pillar that I have made will be God's house, and all that you give me I will 
give one tenth in return." 

Jacob had an amazing experience.  I'm sure no one would be able to convince him that his 
dream wasn't a special message from God just for him.  God can speak to us in many 
ways: through other believers, our conscience, through his creation, and through dreams 
as well. 

Of course we all have bad or crazy dreams but I think if God really had something 
important he needed us to know he could speak to you in a wonderful dream and you 
would know without a doubt that it was a special message just for you from God. 

Бог может говорить к нам через сны 

 
Эта история из Библии о Иакове. Если вы не помните, у него был брат-близнец по 

имени Исав, у которого он обманом забрал его благословение от отца своего Исаака. 

Несмотря на то, что они были близнецами, Исав родился первым, поэтому он должен 

был получил особое благословение от своего отца, а не Иаков. 

Иаков и его мать Ревекка обманули Иакова, чтобы получить благословение отца. В 

конце концов Исав был очень расстроен тем, что он не получил особое благословение, 

и он решил убить Иакова, как только их отец умер. 

Это может показаться очень неправильно, что Иаков взял благословение Исава, но это 

должно было случиться. Господь сказал Ревекке, когда она была беременна, что у нее 

два народа внутри нее и старший будет служить младшему. 

Ревекка знала о планах Исава убить Иакова, она сказала ему, чтобы он ушел из города. 

Иаков ушел. И вот он решил остановиться на ночь. 

Должно быть, это был теплый вечер, потому что Иаков просто лежал под звездами. У 

него не было подушки, поэтому он нашел хороший камень, чтобы положить под 

голову. 

Когда он спал, он видел сон от Бога. Сначала он увидел длинную лестницу, которая 

была от земли до небес. Затем он увидел ангелов Божьих двигающихся вверх и вниз 

по лестнице. Близко к Иакову стоял Господь. Затем Господь говорил с Иаковом 

говоря: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего Исаака. Я дам вам и всей вашей семье 

земля, на которой ты сейчас находишься. Ваша семья будет продолжать расти и 

увеличиваться 
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"Вся ваша семья будет распространяться во всем, и вы будете благословлять всех 

вокруг вас. Я всегда буду с вами,  пока я не сделаю все, что обещал вам." 

Когда Иаков проснулся, он понял, что Господь был с ним там. Он испугался, потому 

что присутствие Бога было очень сильным и он сказал: «Свято это место! Бог 

присутствует здесь». 

Иаков пометил это место и назвал это место Вефиль, что означает Дом Бога. 

Иаков дал обещание Богу, " если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в 

который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом 

отца моего, и будет Господь моим Богом, -  то этот камень, который я поставил 

памятником, будет домом Божиим; и из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам 

Тебе десятую часть. ". 

Сон Иакова - это специальное послание от Бога только для него. Бог может говорить с 

нами во многих отношениях: через других верующих, наша совесть, через его 

творения, и через сны, а также через Слово Божье. 

Конечно, у всех нас есть разные сны, но я думаю, что если Бог действительно что-то 

важное хочет нам сказать через сон, то вы будете знать это, без сомнения. Это будет 

специальное послание только для вас от Бога. 
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Jacob has a dream - Обещание Бога Иакову 

Genesis 28:10-22  / Бытие 28:10-22 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 Questions /Вопросы 
  

 1.)    What did Jacob see in his dream? 

 

           Что Иаков видел во сне? 
 

 

2.)    What did God promise Jacob? 
        Что Бог пообещал Иакову? 

  

 3.)    What did Jacob do with the stone he used as a pillow? 

 

            Что Иаков сделал с камнем, который был его «подушкой»?  
 

 4.)    Why do you think Jacob wanted to give God tenth of what God gave? 

 

         Почему вы думаете Иаков обещал дать десятую часть от всего?   
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

"I will walk among you and be your God, and you 
will be my people." 
   

 

                                                                                                                 Leviticus 26:12 

    
12 и буду ходить среди вас и буду вашим Богом, а вы будете Моим 

народом. 
                                                                                                               Левит 26:12 
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Jacob has a dream - Обещание Бога Иакову 

Genesis 28:10-22  / Бытие 28:10-22 

 

 

 
 

 



 

Lesson 14 
Урок 14  

 ____________________________________________________         
 Sunday School 9-12 years / Воскресная школа 9-12 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
7 

 

Jacob has a dream - Обещание Бога Иакову 

Genesis 28:10-22  / Бытие 28:10-22 
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Jacob has a dream - Обещание Бога Иакову 

Genesis 28:10-22  / Бытие 28:10-22 
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The Bible Times Herald 
 

 A Special Report on Genesis 28 :10-22   

 

JACOB HAS A DREAM  

Jacob was 

traveling to a place 

called Haran. He 

stopped at night to 

rest. Jacob took 

one of the stones 

and placed it under 

his head for a 

pillow. 

  

When     Jacob was asleep, he had a dream 

that there was a stairway going 
from earth up to heaven. Angels were going 

up and down the stairway. At the top was 
the Lord.  

The Lord told Jacob that the land he was 

sleeping on would belong to him and his 

descendants. Jacob would have so many 

descendants that they would be like the dust 

of the earth. Have you ever tried to count 

pieces of dust? That’s a lot of relatives 

would have one day!  

The Lord also promised Jacob that he 
would be blessed and that the Lord would 
take care of him.  

When Jacob woke up, he took the stone 

that he had used as a pillow and poured oil 
on it. He was trying to make it holy. He 

called this place Bethel.  

Jacob made a promise to the Lord. Jacob 

said that if God would take care of him on 
his trip, he would give God back a tenth of 

what God would give to him.  

To find out more, read Genesis 28:10-22 in 
your Bible. 

QUESTIONS 
 

1. Why did Jacob put a stone under his 
head?  

2. What did Jacob dream about?  
3. What did Jacob do when he woke up 

in the morning?  
4. Why do you think Jacob had the 

dream that he had? 
 

MEMORY VERSE 
 

"I will walk among you and be your 

God, and you will be my people." 

Leviticus 26:12 
 

BREAK THE CODE 
 

__ __ __ __ __  __ __ __ 
1 3 11 4 2  5 3 7 

__ __ __ __ __ __  __ __ 
3 9 12 13 15 5  14 9 

 __  __ __ __ __ __  
 3  10 6 13 3 8  

 
 

 

1=J 2=B 3=A 4=O 

5=S 6=R 7=W 8=M 

9=N 10=D 11=C 12=G 

13=E 14=I 15=L  
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   Закрепление Урока 
Что мы узнали из Бытие 28: 10-22   

 

 

JACOB HAS A DREAM  

 Иаков ушел. 

И вот он решил 

остановиться на 

ночь. 

Должно быть, 

это был теплый 

вечер, потому что 

Иаков просто 

лежал под 

звездами.. 

  

У него не было подушки, поэтому он 

нашел хороший камень, чтобы положить 

под голову. 

Когда он спал, он видел сон от Бога. 

Сначала он увидел длинную лестницу, 

которая была от земли до небес. Затем он 

увидел ангелов Божьих двигающихся вверх 

и вниз по лестнице. Близко к Иакову стоял 

Господь. Затем Господь говорил с Иаковом 

говоря: «Я Господь, Бог Авраама, отца 

твоего Исаака. Я дам вам и всей вашей 

семье землю, на которой ты сейчас 

находишься. Ваша семья будет продолжать 

расти и увеличиваться. 

"Вся ваша семья будет распространяться во 

всем, и вы будете благословлять всех 

вокруг вас. Я всегда буду с вами,  пока я не 

сделаю все, что обещал вам." 

Сон Иакова - это специальное послание от 

Бога только для него.  

Больше вы можете узнать в вашей 

Библии Бытие 28:10-22. 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ 
 

1. Почему Иаков подложил 
камень под голову?  

2. О чем был сон Иакова?  
3. Что Иаков сделал, когда 

утром проснулся?  
 

4. Почему ты думаешь именно 
этот сон приснился Иакову? 

 

 
 

Закончи предложение 
 

  __ __ __ __ __  __ __ __ 
1 3 11 4 2  5 4 7 

    __ __ __ __ __  __ __ 
 2 9 12 13 6   4 14 

      __ __ __ __   

   10 4 15 3   
 
 

 

1=И 2=В 3=A 4=O 

5=С 6=Л 7=Н 8=M 

9=И 10=Б 11=К 12=Д 

13=E 14=Т 15=Г  
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