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         Посылал ли Бог когда- 
         нибудь в вашу семью  
         младенца?  Как  
               прекрасно!  Исаак и  
                    Ревека должны  
                    были быть  
                    счастливы  
                    вдвойне.  Бог  
                    собирался  
                                  
 
 
                                  подарить  
                            им двойню. 



Младенцы  
шевелились  
внутри Ревеки.   
Когда она  
молилась, Бог  
сказал ей, что  
двое ее  
сыновей  
возглавят два  
народа – и  
младший брат будет 
большим.  Как правило,  
большим считался  
тот, кто родился первым.  
Наконец дети родились. 



Двойня не была похожа друг на друга.   
Исав, старший мальчик, был очень  
волосатым и вырос ловким  
охотником.  У Иакова была гладкая  
кожа, и он любил работать по дому.   
Отец больше любил Исава.  Матери  
нравился Иаков. 



Однажды Исав был голоден.  “Дай мне поесть,” -                 
                     сказал он Иакову.  “Продай мне свое   
                           первородство,”- настаивал Иаков.   
                                               Исав не беспокоился  
                                                           относительно  
                                                           xБожьих  
                                                           обещаний  
                                                первородному.  Он  
                                                заключил союз с  
                                                Иаковом.  Согласно  
                                                            этому, Иаков  
                                                            должен был  
                                                            возглавить  
                                                       семью после  
                                                       смерти отца. 



Однажды ночью Бог проговорил к Исааку: “Я Бог 
твоего отца Авраама.  Я с тобой.  Я благословлю 
твоих потомков.”  И хотя Исаак почитал Бога, его  
                  сын Исав женился на двух женах из  
                  дочерей Хеттовых, людей, которые не  
                                                                  почитали  
                                                                          Бога. 



     Исаак состарился “Принеси мне,  
    пожалуйста, свежего мяса , и 
только тогда я благословлю тебя,” –  
  сказал он Исаву.  Это было  
  особенным благословением отца 
перворожденному.  Исав поспешил 
на охоту.  Но Ревека услышала это.  
Она хотела, чтобы благословение 
получил Иаков. 



Ревека придумала 
план.  Пока она 
быстро готовила еду, 
которую любил 
Исаак, Иаков одел 
одежду Исава и 
шкуры животных 
себе на руки и шею.  
Исаак плохо видел.  
Возможно, им 
удастся обмануть его. 



Иаков принес еду. 
“Голос - голос Иакова, 
но руки Исава,” -  
сказал Исаак.  Поев, 
Исаак благословил 
сына, который 
склонился перед ним 
на коленях. 



После того, как Иаков ушел, к Исааку 
возвратился Исав.  “Вот еда,” сказал он.  Исаак  
                                    понял, что его обманули.   
                                             “Я не могу изменить  
                                              благословения,”  
                                              закричал он.  Сердце  
                                              Исава наполнилось  
                                              ненавистью.  Он  
                                              решил убить Иакова. 



Ревека услышала угрозы Исава.  “Беги в дом 
своего дяди,” сказала она Иакову, и оставайся  
                               там до тех пор, пока твой брат  
                               не забудет, что сделал.”  Исаак  
                                  согласился с тем, что Иаков  
                                  должен пойти подыскать  
                                  себе жену среди родни  
                                  своей матери.  Так Иаков  
                                  оставил дом. 



                     В тот вечер Иаков  
                остановился на  
ночлег, имея камень  
под головой  
вместо подушки.   
Возможно, он  
чувствовал себя  
одиноко.  Но  
он не был  
одинок.  Бог  
проговорил                                      к нему  
                                                            в  
                                                    чудесном  
                                                       сне. 



“Я ГОСПОДЬ БОГ  
ТВОИХ ОТЦОВ,  
АВРААМА И ИСААКА.  Я ЕСТЬ С ТОБОЙ.  Я  
ДАМ ТЕБЕ ЭТУ ЗЕМЛЮ.  ЧЕРЕЗ ТВОЙ НАРОД 
БЛАГОСЛОВЯТСЯ ВСЕ НАРОДЫ НА ЗЕМЛЕ.”   
          После того, как Бог проговорил, Иаков  
          проснулся.  Ему стало страшно. 



Дядя Иакова Лаван был рад  
встрече.  Иаков полюбил дочь  
брата матери своей Рахиль  
и служил у Лавана семь  
лет для того, чтобы на  
ней жениться.   
 
 
 
 
 
 
Но в свадебную  
ночь ночь Лаван  
обманул Иакова. 



“Это Лия, а не Рахиль, ты обманул меня,” 
пожаловался Иаков.  “Старшая дочь должна 
выйти замуж первой.  Возьми в жены Рахиль и 
служи мне еще семь лет,” - сказал  
Лаван.  Иаков согласился.   
Возможно, он вспомнил то зло,  
 
 
 
 
 
                           которое  
                           он сделал  
                           Исааку и  
                           Исаву. 



У Иакова было одиннадцать 
сыновей.  С годами он все 
больше хотел вернуться в 
землю Ханаанскую.  Там 
были его родители. 



Но там также был и Исав, 
который жаждал убить 
Иакова.  Однажды Бог 
сказал ему возвращаться.  
Иаков собрал свою семью 
и стада для того, чтобы 
отправляться домой.  



Но что это было за 
было за путешествие!  
Исав вышел встретить 
Иакова с четырьмя 
сотнями людей!  Исав 
не причинил вреда 
Иакову. 



Он выбежал 
навстречу Иакову и 
крепко обнял его.  
Иаков и Исав снова 
были друзьями, и 
Иаков чувствовал себя 
дома в безопасности. 



Иаков-обманщик 
 

История с Божьего Слова, Библии,  
 

находится в 
 

Бытие 25-33 

“Откровение слов Твоих просвещает.”  
Псалом 119:130 



Конец 



Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге, 
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.   
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он 

называет грехом.  Наказание за грех – смерть, но Бог так 
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за 
твои грехи.  Потом Иисус возвратился назад к жизни и 
пошел домой на Небеса!  Если ты веришь, в Иисуса и 

попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает!  Он 
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.   
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу: 

Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком, 
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова 
живой.  Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои 

грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня 
пойти, чтобы быть с Тобой вечно.  Помоги мне 

повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя.  Аминь.  
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день!  

Ивана 3:16 
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