
 

Lesson 9 
Урок 9  

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

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
1 

 

Jacob and Esau - Иаков и Исав 
Genesis 25: 19-34 / Бытие 25:19-34 

 

Genesis 25:19-34 

19 This is the genealogy of Isaac, Abraham’s son. 

Abraham begot Isaac.  
20 Isaac was forty years old when he took Rebekah 

as wife, the daughter of Bethuel the Syrian of 

Padan Aram, the sister of Laban the Syrian. 

 21 Now Isaac pleaded with the LORD for his wife, 

because she was barren; and the LORD granted his 

plea, and Rebekah his wife conceived.  
22 But the children struggled together within her; 

and she said, “If all is well, why am I like this?” So 

she went to inquire of the LORD. 
23 And the LORD said to her: 

“Two nations are in your womb, 

Two peoples shall be separated from your body; 

One people shall be stronger than the other, 

And the older shall serve the younger.” 

24 So when her days were fulfilled for her to give 

birth, indeed there were twins in her womb. 

 25 And the first came out red. He was like a hairy 

garment all over; so they called his name Esau.[b]  

26 Afterward his brother came out, and his hand 

took hold of Esau’s heel; so his name was called 

Jacob.[c] Isaac was sixty years old when she bore 

them. 
27 So the boys grew. And Esau was a skillful hunter, 

a man of the field; but Jacob was a mild man, 

dwelling in tents.  
28 And Isaac loved Esau because he ate of his game, 

but Rebekah loved Jacob. 
29 Now Jacob cooked a stew; and Esau came in 

from the field, and he was weary.  
30 And Esau said to Jacob, “Please feed me with 

that same red stew, for I am weary.” Therefore his 

name was called Edom.[d] 
31 But Jacob said, “Sell me your birthright as of this 

day.” 

                        Бытие 25:19-34 

 
19 Вот родословие Исаака, сына Авраамова. 

Авраам родил Исаака.  
20 Исаак был сорока лет, когда он взял себе в 

жену Ревекку, дочь Вафуила Арамеянина из 

Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина.  
21 И молился Исаак Господу о жене своей, 

потому что она была неплодна; и Господь 

услышал его, и зачала Ревекка, жена его.  
22 Сыновья в утробе ее стали биться, и она 

сказала: если так будет, то для чего мне это? 

И пошла вопросить Господа.  
23 Господь сказал ей: два племени во чреве 

твоем, и два различных народа произойдут 

из утробы твоей; один народ сделается 

сильнее другого, и больший будет служить 

меньшему.  
24 И настало время родить ей: и вот 

близнецы в утробе ее.  
25 Первый вышел красный, весь, как кожа, 

косматый; и нарекли ему имя Исав.  
26 Потом вышел брат его, держась рукою 

своею за пяту Исава; и наречено ему имя 

Иаков. Исаак же был шестидесяти лет, когда 

они родились.  
27 Дети выросли, и стал Исав человеком 

искусным в звероловстве, человеком полей; 

а Иаков человеком кротким, живущим в 

шатрах.  
28 Исаак любил Исава, потому что дичь его 

была по вкусу его, а Ревекка любила 

Иакова.  
29 И сварил Иаков кушанье; а Исав пришел с 

поля усталый.  
30 И сказал Исав Иакову: дай мне поесть 

красного, красного этого, ибо я устал. От 

сего дано ему прозвание: Едом.  
31 Но Иаков сказал: продай мне теперь же 

свое первородство.  
32 Исав сказал: вот, я умираю, что мне в 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis25&version=NKJV#fen-NKJV-684b
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis25&version=NKJV#fen-NKJV-685c
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis25&version=NKJV#fen-NKJV-689d
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32 And Esau said, “Look, I am about to die; so 

what is this birthright to me?” 
33 Then Jacob said, “Swear to me as of this day.” 

So he swore to him, and sold his birthright to Jacob. 

 34 And Jacob gave Esau bread and stew of lentils; 

then he ate and drank, arose, and went his way. 

Thus Esau despised his birthright. 

 

                      For discussion  
 

Abraham and Sarah had a son named Isaac. 

 When Isaac grew up, he married a girl named 

Rebekah. Nearly 20 years had gone by, but still 

they had no children. Isaac prayed and asked God 

to give them children. 

 He knew that God had promised to make his father 

(and him) into a great nation! And you can’t do that 

without children. And Isaac knew that God 

ALWAYS keeps His promises! 

 

God Gave Them Esau and Jacob (Twin Boys) 

Isaac didn’t have to wait long for God to answer his 

prayer. God gave Isaac and Rebekah twin boys! 

Soon the twins were born. The first one was born,  

and they called  him Esau, the younger one was 

called Jacob. 

They were Twins, but They were Different. 

Jacob and Esau were twins. Do you know what 

twins are? Twins are two children born to the same 

mother at one time. 

Even though Jacob and Esau were twins, they were 

very different. 

Esau, the older one, was ruddy and hairy looking, 

while Jacob, the younger one, was smooth skinned 

and fair. Esau grew up liking to hunt and being 

outdoors, while Jacob liked living quietly at home. 

 Esau was the oldest and because he was 

the oldest, he had some special privileges that came 

with that. 

 

The first-born son's privileges: 

Birthright - he would get more of his father’s 

inheritance. 

Blessing – he would get a special blessing from 

этом первородстве?  
33 Иаков сказал: поклянись мне теперь же. 

Он поклялся ему, и продал первородство 

свое Иакову.  
34 И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из 

чечевицы; и он ел и пил, и встал и пошел; и 

пренебрег Исав первородство.  

 

                         Для обсуждения 

 

У Авраама и Сарры был сын Исаак. Когда 

Исаак вырос, он женился на девушке по 

имени Ревекка. Прошло много времени, но у 

них все еще не было детей. Исаак молился о 

том, чтобы Бог дал им детей. 

Он знал, что Бог обещал его отцу Аврааму 

сделать их великим народом! А это не 

может произойти, если у них не будет детей. 

Исаак знал, что Бог всегда исполняет Свои 

обещания! 

Рождение  близнецов - Исава и Иакова.  

Бог ответил на молитву Исаака. Бог дал 

Ревекке и Исааку мальчиков близнецов! 

Когда они родились, первого назвали 

Исавом, а второму, который родился на 

несколько минут позже, дали имя Иаков. 

Братья были близнецами, но имели 

отличия. 
Вы знаете, что значит быть близнецами? 

Близнецы – это двое детей, рожденных в 

одно и то же время от одной мамы. 

Исав и Иаков были близнецами, но они 

отличались друг от друга. Исав был весь 

покрыт волосами, а у Иакова кожа была 

гладкой. Когда они выросли, Исав любил 

охотиться и проводить время на природе, а 

Иаков был тихим и ему нравилось больше 

находиться дома. 

Исав был старшим сыном и поэтому имел 

особенные привилегии. 

 

Привилегии первородных сыновей: 
-Им принадлежало наследие своего отца. 
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 his dad. 

These things were important, but Esau didn’t 

necessarily respect them as being important. 

 

Esau Sold His Birthright for a Bowl of Soup 

One day Esau went hunting. Jacob stayed home that 

day and made some soup. Esau came home really 

hungry! Have you ever felt really hungry? Your 

tummy may growl! Anyway… Esau came home 

really hungry and smelled the soup 

that Jacob had made. It made him even hungrier. 

Esau asked Jacob for a bowl of soup. But Jacob 

said, “Sell me your birthright and I will give you 

your soup”. 

And Esau traded Jacob his birthright for a bowl of 

soup. 

“Was that a good choice?” No…the birthright of 

the oldest son meant that he would get everything 

that his father has. Now that he has given it to 

Jacob, Esau gets nothing. He got stew, but now has 

nothing. 

 

What can we learn from the story? 
If we value God’s blessings, it will help us to make 

the right choices. Esau did not make the right 

choice because he thought that his first-born son's 

blessing is not important. Therefore, he lost it.  

When a person sins, it gives temporary pleasure, 

but they can lose something more important, like 

relationship with God and eternal life.  

If we don’t value blessings that God gave us we can 

easily lose it.  

If you steal your friend’s toy you can play with it, 

but you will lose friendship, which is more 

important. We must value things that are more 

important, otherwise we can lose it. 

 

God wants us to value His blessings. 

We should think about every decision before we 

make a choice. Ask God to help you make a right 

choice and chose things that are good for you. He 

gave us His Holy spirit to guide us every day.  

 

-Они получали особенное благословение от 

своего отца. 

Эти благословения были очень важными,  

но Исав не посчитал важным ценить то, что 

он имел. 

Исав продал свое первородство за чашку 

супа. 
Однажды Исав пошел на охоту, а Иаков 

остался дома и сварил очень вкусный суп. 

Исав вернулся и был очень голоден. А вы 

когда-нибудь чувствовали себя голодными? 

Исав сразу же ощутил вкусный запах супа и 

это сделало его еще более голодным. Он 

попросил чашку супа у Иакова. 

Тогда Иаков сказал: «Отдай мне свое 

первородство, а я дам тебе суп». 

Исав согласился и продал свое первородство 

за чашку супа. 

Сделал ли он правильный выбор? Нет. Быть 

первородным означало иметь все, что имеет 

отец. Исав все это отдал Иакову. Он 

получил свой суп, но остался ни с чем.  

Чему эта история учит нас? 
Если мы будем ценить благословения, 

которые Бог нам дал, это поможет нам 

делать правильный выбор. Исав сделал 

неправильный выбор и все потерял, потому 

что не посчитал важным то, что ему дал Бог.  

Если человек грешит, он может временно 

наслаждаться грехом, но при этом он 

потеряет что-то намного важнее – вечную 

жизнь с Богом.  

Если вы заберете игрушку вашего друга, вы 

можете поиграть ею, но при этом вы можете 

потерять друга. Дружба намного важнее 

игрушки. Нужно ценить то, что более 

важно, иначе мы можем это терять. 

Бог хочет, чтобы мы ценили те 

благословения, которые Он нам дал. 

Каждый раз, когда вам нужно принимать 

решение, просите у Бога помощи сделать 

правильный выбор. Для этого Он дал нам 

Духа Святого, который всегда с нами, чтобы 

помогать и подсказывать нам. 
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 Questions /Вопросы 
  

 1)What are the names of the twin brothers? 

 

          Как звали братьев близнецов? 
 

 

2)What are some of the differences between Jacob and Esau?  
   Назовите некоторые различия между Исавом и Иаковом. 

  

 3)Why did Esau agree to give up his birthright to Jacob?   

 

            Почему Исав решился продать свое первородство? 
 

  

 

4)Did Esau value his birthright? 
Ценил ли Исав своим первородством? 
 
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

 
“The Lord detests men of perverse heart but he  
delights in those whose ways are blameless” 

 

                                                                                                   Proverbs 11:20 

 «Мерзость перед Господом коварные сердцем, но благоугодны 
Ему непорочные в пути» 
                                                                                                      Притчи 11:20 
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                                        Jacob and Esau - Иаков и Исав 
Genesis 25:19-34 / Бытие 25:19-34 

 



 

Lesson 9 
Урок 9  

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

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
6 

 

Game “Making Good Choices” 

 Did Esau make a good choice today in our story? (allow for responses) No, he didn’t. He really 

should have thought about his decision before he made it. We have that same problem too, don’t 

we? We seem to make a choice before really thinking about it. 

We are going to play a game where you have to make choices. I am going to give you two 

choices and you have to decide which one you will make. Make a good choice that God would 
want you to do. 

 Have the children on one side of the room and you stand in the middle of the room. 

 Read the following list of things (one set at a time). 

 Show them which side of you they need to go to in order to show that they are making that 

choice. (Right of Teacher or Left of Teacher) 

I will choose  

 

-listening to your mom dad  

-doing whatever you want to do 

 

-lying to a teacher about homework 

-telling the truth  

 

-crying that you don’t like dinner  

-eating what you are given 

 

-helping a friend who is hurt 

-laughing at your friend when they are hurt 

 

-grabbing a toy away from someone  

-asking nicely (using your words) to be able to see the toy 

 

-never praying or praising God  

-praying and/or praising God every day 

 

-complaining that you don’t have something you need 

-wait for the right time 
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                                              Игра «Сделай правильный выбор» 
 

Сделал ли Исав правильный выбор? (Позвольте детям ответить) Нет. Он должен был 

хорошо подумать, прежде, чем принимать решение. У нас иногда может возникать с этим 

проблема. Мы спешим делать выбор, даже не обдумав все хорошо. 

 

В этой игре вам нужно будет выбирать из двух одно правильное решение. Выбирайте те 

действия, которые понравились бы Богу и Он хотел бы, чтобы вы так поступали в жизни. 

 

-Поставьте детей в одну сторону, а сами станьте посередине комнаты.  

-Зачитывайте по одному решения, данные ниже 

-Дети должны переходить по левую или правую сторону от учителя (Налево – 

неправильный выбор, направо – правильный выбор) 

 

Я выбираю 
 

-быть послушным своим родителям 

-делать все, что я хочу 

 

-врать учителю о невыполненном домашнем задании 

-говорить правду 

 

-плакать о том, что не нравиться еда 

-кушать то, что вам подали 

 

-помочь другу, у которого проблема 

-смеяться над другом и его слабостью 

 

-забрать у кого-то игрушку 

-вежливо попросить, используя правильные слова 

 

никогда не молиться и не прославлять Бога 

-молиться и прославлять Бога каждый день 

 

-жаловаться, что у вас чего-то нет 

-ждать правильного времени 
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Craft Jacob and Esau soup   

 

1)Color the picture. 

2)Glue lentils and vegetable pieces to the top of bowl. 

 

Поделка Похлебка Иакова и Исава 

1)Разукрасить картинку. 

2)Приклеить чечевицу и овощи к части, изображающей поверхность супа.  
 

 

 

 

 

 

 

 


