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План искупления в событиях и лицах – 11 

Иаков – сокрушѐнный герой 

 

 
Втор 9:5 не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты 
наследовать землю их, но за нечестие народов сих Господь, Бог твой, 
изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся 
Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову;   

 

 

 

1. Божий план 
 
Быт 25:21-23 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. 

 

 

2. Блуждания строптивой души 

 

 

a. Первородство, которое можно купить  
 
Быт 25:29-34  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 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. 

 

 

b. Благословение, которое можно купить  
 

 

 
Быт 27:6-10 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. 
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c. Бегство в Месопотамию  

 
Быт 27:41-45  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.  42 И пересказаны были 
Ревекке слова Исава, старшего сына ее; и она послала, и призвала 
младшего сына своего Иакова, и сказала ему: вот, Исав, брат твой, грозит 
убить тебя;  43 и теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, беги к 
Лавану, брату моему, в Харран,  44 и поживи у него несколько времени, пока 
утолится ярость брата твоего,  45 пока утолится гнев брата твоего на тебя, и 
он позабудет, что ты сделал ему: тогда я пошлю и возьму тебя оттуда; для 
чего мне в один день лишиться обоих вас? 

 

 

d. Первая встреча с Богом 28 

 

 
Быт 28:12-14  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; 

 

 
Быт 28:16-17  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. 

 

e. Жизнь и борьба с Лаваном  
 

 

3. Сокрушение Иакова  

 

a. Покаяние в прошлых грехах 

 

 

 

b. Признание зависимости от Божьей милости 

 

 
Быт 32:9-10 И сказал Иаков: Боже отца моего Авраама и Боже отца моего 
Исаака, Господи, сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, 
и Я буду благотворить тебе!  10 Недостоин я всех милостей и всех 
благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему, ибо я с посохом моим 
перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. 
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c. Финальная встреча с Богом 

 

 

 
Быт 32:22-32  И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих и двух рабынь своих, 
и одиннадцать сынов своих, перешел через Иавок вброд;  23 и, взяв их, 
перевел через поток, и перевел все, что у него [было].  24 И остался Иаков 
один. И боролся Некто с ним до появления зари;  25 и, увидев, что не 
одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у 
Иакова, когда он боролся с Ним.  26 И сказал: отпусти Меня, ибо взошла 
заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня.  27 И 
сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков.  28 И сказал: отныне имя тебе будет 
не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать 
будешь.  29 Спросил и Иаков, говоря: скажи имя Твое. И Он сказал: на что ты 
спрашиваешь о имени Моем? И благословил его там.  30 И нарек Иаков имя 
месту тому: Пенуэл; ибо, [говорил он], я видел Бога лицем к лицу, и 
сохранилась душа моя.  31 И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл; и 
хромал он на бедро свое.  32 Поэтому и доныне сыны Израилевы не едят 
жилы, которая на составе бедра, потому что [Боровшийся] коснулся жилы на 
составе бедра Иакова. 

 

 

 


