Благословение путем труда
Бытие 28:10–30:43
История
Вефиль
Из Беер-Шевы Иаков отправился на север и дошел до Вефиля. Как пишет об этом
Моисей: «Иаков же вышел из Вирсавии и пошел в Харран, и пришел на [одно] место, и
[остался] там ночевать, потому что зашло солнце» (28:10-11). Самим своим названием город
Вефиль обязан Иакову: «И нарек имя месту тому: Вефиль, а прежнее имя того города было:
Луз» (28:19). Вефиль (евр. ּבית אֵ ל,
ֵ «дом Бога») – это то место, где Иаков видел во сне
лестницу с ангелами и пообещал впоследствии построить дом Божий.

Вефиль

Карта 6. Путь Иакова из Вирсавии в Вефиль.
Колодец с камнем
«И увидел: вот, на поле колодезь, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него,
потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень. Когда
собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец; потом опять
клали камень на свое место, на устье колодезя» (29:2-3).
Колодцы и цистерны такого устройства были широко распространены на Ближнем
Востоке. Камень прикрывал отверстие, чтобы в него не упали животные и чтобы вода от
этого не испортилась. Этот камень должен быть достаточно большим, чтобы скот не смог его
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сдвинуть. В глубине колодца, закрытого массивным камнем, вода оставалась прохладной
даже во время сильного летнего зноя.

Фото 3. Колодец/цистерна с каменными поилками для скота. Израиль 2008.
Семь лет работ за жену
«Иаков полюбил Рахиль и сказал: “Я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую
дочь твою”. Лаван сказал: “Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого;
живи у меня”. И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней,
потому что он любил ее» (Быт. 29:18-20).
При заключении брачного договора жених вносил за невесту  – מֹהַ רто есть «вено» или
«выкуп» (вдобавок к подаркам, которые он раздавал родственникам невесты). Размер выкупа
мог быть разным. В законе Моисеевом упоминается выкуп в 50 сиклей (Втор. 22:29), однако
эта сумма была связана с наказанием и, скорее всего, была максимальной1. Обычно подарки
были на меньшую сумму2. Согласно Левит 27:4-5, цена выкупа жизни женщины (если она
посвящала свою жизнь Господу) составляла тридцать сиклей, а девушки от пяти до двадцати
лет – десять сиклей. Скорее всего, обычная сумма выкупа невесты была сравнима с этими
цифрами.
Поскольку Иаков убежал из семьи с пустыми руками, он не мог внести необходимого
выкупа деньгами, поэтому предложил отработать его. Средняя зарплата рабочих была 0,5–1
сикль в месяц3. Если исходить из низшей границы оплаты труда (полсикля в месяц), семь лет
работы соответствовали 42 сиклям, а если из высшей (сикль в месяц), – 84 сиклям. Таким
образом, Иаков по любым оценкам предлагал Лавану очень хорошую сделку.
Усыновление детей служанки
1

Roland de Vaux. Ancient Israel: Its Life and Institutions / Пер. на англ. McHugh; Ред. Astrid Beck, David
Noel Freedman et alt. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1997. С. 26.
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Gordon J. Wenham. Word Biblical Commentary. Т. 2: Genesis 16-50. Dallas, TX: Word, Inc., 2002. С. 235.
3
Там же. Ср. G. R. Driver and J. C. Miles. The Babylonian Laws. Oxford: Clarendon Press, 1952. Т. 1. С. 470–
471.
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«Она сказала: вот служанка моя Валла; войди к ней; пусть она родит на колени мои,
чтобы и я имела детей от нее» (30:3).
Практика суррогатного материанства широко засвидетельствована между III и I
тысячелетиями до Р. Х. в разных странах от Вавилона до Египта4.
Наука и суеверия
«И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них
белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, 38 и положил прутья с нарезкою
перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал
пред прутьями. 39 И зачинал скот пред прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и
с пятнами. <…> 41 Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корытах
пред глазами скота, чтобы он зачинал пред прутьями. 42 А когда зачинал скот слабый, тогда
он не клал. И доставался слабый скот Лавану, а крепкий Иакову» (Быт. 30:37-42).
По всей видимости, план Иакова включал как примитивные суеверия, так и вполне
объяснимые с научной точки зрения действия. В том, что он клал перед скотом прутья с
нарезкою, скорее всего, проявилось обычное суеверие, которое не имело большого
практического эффекта. Однако то, что он отделял пестрых коз и черных овец от остального
скота и скрещивал их с наиболее сильными животными, позволило ему значительно
увеличить свое имущество5.
Помимо обычной селекции, нельзя забывать и о прямом Божьем вмешательстве. Сам
Господь объяснил Иакову, почему в его стадах рождалось больше пестрых и черных
животных. «Ангел Божий сказал мне во сне: “Иаков!” Я сказал: “Вот я”. Он сказал: “Возведи
очи твои и посмотри: все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и с пятнами, ибо
Я вижу все, что Лаван делает с тобою…”» (Быт. 31:11-12). Бог руководил тем, чтобы
скрещивались животные нужной Иакову масти и рождался приплод, который отошел бы
Иакову.

Экспозиция
Точно так же, как ранее Бог утвердил Авраамов завет с Исааком, теперь Он
распространяет этот завет на следующее после Исаака поколение – на Иакова. Исполнения
этого завета желает Иакову в своем благословении сам Исаак: «Бог же Всемогущий да
благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество
народов, и да даст тебе благословение Авраама…» (28:3-4).
28:10–31:55
I.

«Лестница Иакова» (28:10-22)
«Иаков же вышел из Вирсавии и пошел в Харран, 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» (ст. 10-11). Как долго шел
Иаков, нам не известно. Скорее всего, путь от Вирсавии до Вефиля занял у него
несколько дней. Почему Бог явился ему именно здесь? Скорее всего, потому, что

4
5

Wenham. Genesis 16–50. С. 7.
Kitchen. On the Reliability of the Old Testament. С. 337.
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на следующий день он пересечет Иордан и выйдет из Земли Обетованной (от
Вефиля можно дойти до Иордана за один день).
a. Видение (12)
И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и
вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. – Что узнает из этого
видения Иаков?
• Он узнает, что землю и небо соединяет лестница. Это указывает на
связь между небом и землей. Небеса не далеки от вас. Даже если вы
не видите Божьего присутствия, даже если вам кажется, что Он
далеко, где-то рядом с вами всегда есть «лестница», связывающая
вашу жизнь с небесами.
• Он узнает, что по лестнице поднимаются и спускаются ангелы, т. е.
между землей и небом осуществляется непрерывное сообщение.
Ангелы Божьи всегда готовы прийти ему на помощь. Ангелы всегда
могут принести ему весть от Бога. С другой стороны, для него есть
возможность подняться на небеса к Богу, если Господь ему это
позволит.
• Он узнает, что всем этим руководит Бог, который в его видении стоял
наверху лестницы. Бог управляет всей вашей жизнью, даже если вы
этого не видите и не сознаете.
b. Обещание Бога (13-15)
Бог обещает Иакову:
- исполнить обещания, данные Аврааму;
- быть с Иаковом везде;
- возвратить его в Землю Обетованную.
Поскольку непосредственно перед этим Иаков увидел лестницу и узнал все, о
чем говорилось выше, он должен был понимать, что Бог способен исполнить
все то, что обещает.
c. Реакция Иакова (16-22)
i. Страх (16-17)
• Обычная реакция на явление славы Божьей – не
харизматическое увеселение, а благоговейный страх,
побуждающий к послушанию. Именно такая реакция была у
многих библейских героев:
o Моисей: «Моисей тотчас пал на землю и поклонился…»
(Исх. 34:8).
o Исаия: «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми
устами, и живу среди народа также с нечистыми устами,
– и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6:5).
o Петр: «Выйди от меня, Господи! потому что я человек
грешный» (Лук. 5:8).
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•

o Иоанн: «И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как
мертвый» (Откр. 1:17).
Мы редко думаем о доме Божьем как о страшном месте.
Однако присутствие Бога в ветхозаветном храме или
новозаветной церкви связано с благоговейным трепетом. О
подобной реакции в христианской общине говорил апостол
Павел: «Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий
или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И
таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет
ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог» (1 Кор.
14:24-25).
→ Такая реакция у неверующих будет возникать тогда, когда
христианская община будет отражать Божью славу в своих
качествах, поведении и проповеди.

ii. Обет (18-22)
20 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.
Сложность в понимании и переводе клятвы Иакова обусловлена тем,
что в еврейском языке нет столь четких средств для обозначения
аподосиса в условных предложениях, как во многих европейских
языках (рус. «если… то»; англ. «if… then»; употребление в протасисе
и аподосисе разных наклонений в греч. языке и т. п.). В еврейском все
предложения протасиса и аподосиса соединяются при помощи
обычного союза «и» ()ו:
Если будет…
И сохранит меня…
И даст мне…
И возвращусь…
И будет Яхве мне Богом…
И камень… будет…
И от всего… непременно дам десятину

ִאםיִ ְה ֶיה
 ּוׁש ָמ ַר נִ י
ְ
ןלי
ִ וְ נָ ַת
וְ ׁשַ ְב ִּתי
אהים
ִ
ֵוְ הָ יָ "ה יְ הוָ !ה ִלי ל
בֶ ן … יִ ְהיֶ ה# וְ הָ ֶא
רּנּו
 ֶ וְ כֹל  … עַ ֵּׂשר אֲעַ ְּׂש

В связи с этим возникает вопрос: в каком месте заканчивается
протасис («если») и начинается аподосис («то»)? Синодальный
перевод относит к аподосису только последние две строчки
(говорящие о камне и десятине). Однако многие другие переводы
относят к обещанию Иакова также третью от конца строчку («Яхве
будет моим Богом»). В частности, так поступают практически все
основные англоязычные переводы: NASB, AEV, ESV, GNT, HCSB,
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KJV, NET, NCV, NIV, NLT, RSV, NRSV. По-видимому, так же следует
истолковать асиндетон «erit mihi Dominus in Deum» в переводе
Вульгаты (поскольку остальные предложения сопровождаются
союзом «et»). Перевод Септуагинты в данном случае совершенно не
показателен, поскольку все предложения без исключения в нем
соединяются союзом kai,. Арамейские переводы также не
показательны, поскольку аподосис в них тоже начинается с обычного
союза ו.
Истолкование клятвы Иакова зиждется на понимании ситуации. В
условиях политеистического общества, когда большинство людей
выбирали себе богов среди обширного пантеона, вполне понятно
решение Иакова заверить клятвой свое посвящение одному Богу –
Тому Самому, о котором ему рассказывали отец и мать. Если Яхве
докажет, что Он настоящий Бог, сохранив Иакова в безопасности в
полном опасностей пути, то Иаков посвятит себя служению Богу
Яхве6.
С таким толкованием хорошо согласуется то, что сказано об
исполнении этой клятвы в 35-й главе Бытия. Перед тем как прийти в
Вефиль и построить там дом Божий, Иаков сделал следующее: «И
сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов
чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды
ваши…» (Быт. 35:2). Как он и обещал, с этого момента он и его дом
будет служить только Богу Яхве.
Две последние строчки клятвы Иакова начинаются с וразделительного (т. е. ו, присоединяющегося к не-глаголу). Это
подчеркивает, что в этих строчках меняется предмет, о котором
говорит Иаков7. Таким образом, клятва Иакова трояка: (1) Яхве будет
моим Богом; (2) что касается этого камня, то он станет домом Божьим;
(3) а что касается всего, что я приобрету, от этого я дам десятину.
Заслуживает внимания последнее обещание Иакова. Обычай
десятины возник намного раньше закона Моисеева. Добровольный
обет давать десятую часть соответствует принципу, установленному
Авраамом. Иаков утверждает этот принцип для своих детей.
II.

Благословение в пути (29:1-14)
Как долго продолжалось путешествие Иакова? По крайней мере, семь дней
(31:23). Однако, скорее всего, дольше (поскольку Лаван гнался за Иаковом
поспешно и не перешел Иордана). Как он нашел это место? Вероятно, Ревекка
снабдила его необходимыми ориентирами.
Хотя Иаков никогда раньше не видел этой дороги и рисковал потерять
ориентиры и сбиться с пути, Бог привел его к нужному месту. Хотя в той округе
наверняка был не один колодец, Господь привел его именно к этому колодцу.
Хотя в эти часы к колодцу могли подойти люди из любых других селений (или
вообще рядом могло не оказаться стад), подошли именно люди из Харрана – того

6
7

Keil и Delitzsch. Commentary on the Old Testament. Т. 1. С. 181–182.
Ср. The NET Bible First Edition. Biblical Studies Press, 2006. In loco.
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самого города, который Иаков искал. Более того, Бог в тот же самый момент
привел туда же Рахиль со стадами (ср. ст. 6).
•

Во всем этом проявилось чудесное Божье провидение. Бог знает, как
приводить нужных людей в нужное место и побуждать их совершать
нужные действия (поить верблюдов, например).

Очень драматичный момент наступает в 11-м стихе: И поцеловал Иаков
Рахиль и возвысил голос свой и заплакал. Поцелуй в волосы – это обычное
приветствие члена семьи. Точно так же самого Иакова потом поцелует Лаван
(29:13). Учитывая то, что Рахиль еще не сосватана и Лаван готов ждать целых
семь лет прежде чем выдать ее замуж, скорее всего, в то время Рахиль была еще
12–13-летней девочкой.
Почему Иаков плачет? Быть может, он знает, что слуга его деда 60 лет
назад встретил у этого самого колодца его мать? Ревекка наверняка поведала ему
эту историю, чтобы он мог пересказать ее Лавану и убедить его в том, что он их
родственник. Теперь Иаков видит, что в его жизни исполняется то же самое. Он
сознает, что это не случайно, что это Божье водительство.
•
III.

Итак, уже в первые дни после явления в Вефиле Яхве показал, что Он
действительно пребывает с Иаковом и благословляет его.

Благословение семьи (15-30)
Семья – это несомненное благословение. Более того, женитьба Иакова вполне
соответствовала Божьему намерению произвести от него большой народ. Тем не
менее, это благословение для него оказалось омрачено разочарованием и
обманом.
Иаков полюбил Рахиль и работал целых семь лет с мыслью о ней, однако
вместо Рахили он получил ее старшую сестру, которую не любил. Как могло
случиться, что он не узнал Лии до утра? Это становится понятно ввиду того, что
в первую брачную ночь невесту вводили в брачный чертог после целого дня
гуляний (и винопития!), ночью, с покрытым лицом.
Но почему Лия ничего ему не сказала? Быть может, ей было велено
обмануть его. Возможно также, что она любила Иакова и хотела выйти за него
замуж, пусть даже обманным путем. Тем не менее, она виновна в обмане.
Впоследствии она еще пожнет последствия своего обмана: она окажется
нелюбимой женой. Моисей даже употребляет слово «ненавидима» (ׂשנּואָ ה,
ְ
29:31).
Иаков знал, что люди могут обманывать, поскольку и сам раньше
обманывал других. Однако он не ожидал, что это когда-то произойдет с ним!
Писание говорит: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет
человек, то и пожнет» (Гал. 6:7). Так произошло и с Иаковом: что он посеял, то и
пожинал потом еще долго.
→ Сеющий обман непременно пожнет обман.
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Иаков обвиняет в обмане Лавана, но тот отвечает (29:26), что «в их краях»
соблюдается правило благословения первородного – то самое правило, которое
когда-то презрел сам Иаков, опередив своего брата и украв у него благословение.
Это служит суровым упреком для Иакова. Иаков жестоко обманут, однако
теперь даже не может обвинить в этом Лавана, потому что Лаван оказался правее
него!
Тем не менее, Лаван знал об этом семь лет назад и ничего не сказал.
Конечно, он тоже виноват в осознанном обмане. Лаван с самого начала
замышлял то, что теперь осуществил. Однако в скором времени и самого Лавана
обманут его собственные дочери. Вся история этих глав – это история
обманутых и обманщиков.
→ Сеющий обман непременно пожнет обман.
Только представьте себе разочарование, муку и гнев Иакова, когда после
первой брачной ночи он обнаружил, что его жестоко и бессовестно обманули!
a. Все семь лет он думал, что работает за Рахиль. Однако оказалось, что из этих
семи лет за Рахиль он не отработал ни одного дня.
b. Он думал, что получит в жены Рахиль, которую любил, однако получил
нелюбимую Лию.
c. Он планировал взять только одну жену, однако получил две.
d. Он планировал через семь лет начать работать на себя и собирать имущество
для своей семьи, однако оказалось, что ему придется еще семь лет работать
на Лавана.
Перед тем как Иаков отправился в этот путь, Яхве обещал быть с ним.
Ранее Он уже доказал Свою силу и власть, приведя Иакова к Лавану и направив
к нему Рахиль. Почему же на этот раз Господь не защитил его от обмана?
Неужели во время брачного пира Он оставил Иакова и не был с ним, несмотря на
Свое обещание?
Нет, все эти события контролировал Яхве, который по-прежнему был с
Иаковом. Он преподал Иакову важный урок. Он дал ему возможность
почувствовать то же, что чувствовали другие люди, которых он ранее обманул.
Кроме того, Бог явил Свою справедливость. Он показал Иакову, что обман
порождает дурные последствия для самого человека. Снова и снова в этой
истории срабатывает принцип: «Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то
и пожнет» (Гал. 6:7). Вот несколько наблюдений, которые иллюстрируют
«божественную иронию»:
• Иаков обманул человека со слабыми глазами (Исаака) и получил жену со
«слабыми глазами».
• Иаков обманул родственника (Исаака) и был обманут родственником
(Лаваном).
• Иаков обманул первородного (27:9) и был обманут первородной.
• Иаков обманул своего отца, впоследствии Иаков будет обманут своими
сыновьями (37:31-35).
Тем не менее, Божье наказание было благим. Иаков все же не потерял
благословения. Через оба брака (с Лией и Рахилью) он приобрел множество
сыновей.
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•
•

Несмотря на обман Лавана, Иаков получил благословение! Даже когда
другие люди обманывают нас, Бог способен обратить это нам во благо.
Отец не любил Иакова, однако Иаков получил от него Авраамово
благословение. Иаков не любил Лию, однако получил от нее шесть сыновей,
включая родоначальника царственной (и мессианской) династии Иуду.

Какие уроки можно извлечь из этого?
• Будете обманывать – и вас могут обмануть. Остерегайтесь собственных
грехов! Притчей 26:27: «Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх
камень, к тому он воротится».
• Люди способны обмануть: сказать полуправду, дать слово и не сдержать его.
Опасайтесь грехов других людей!
• Господь доказывает свою верность, говорит только истину, держит Свое
слово, несмотря ни на что. Доверьтесь Господу!
• Даже обман человека или сатаны не может помешать осуществлению
Божьих целей – благословить Своих детей! Все от Господа!
IV.

Благословение детей (29:31–30:24)
Все сыновья Иакова, кроме Вениамина, родились в 7-летний промежуток
между его свадьбами (с Лией и через неделю с Рахилью) – с одной стороны, и
намерением уйти в Палестину (ср. 30:25) – с другой. Всего же Иаков пробыл в
Месопотамии у Лавана 20 лет, из которых 14 лет служил ему за двух жен и еще 6
лет – за скот (31:41). Приблизительные сроки рождения детей Иакова можно
представить следующим образом:
годы
1
2
3
4
5
6
7

сыновья Лии
Рувим
Симеон
Левий
Иуда
Иссахар
Завулон
(дочь Дина?)

сыновья Зелфы

сыновья Рахили

сыновья Валлы

Дан
Неффалим

Гад
Асир
Иосиф

На разных картинках и во всевозможных детских Библиях нередко можно
увидеть, что братья Иосифа изображаются взрослыми дядями, а Иосиф рядом с
ними – подростком. Но на самом деле разница между старшим сыном Иакова
(Рувимом) и Иосифом была всего около семи лет, а разница между Иудой и
Иосифом – около трех лет.
В борьбе за благоволение мужа Рахиль и Лия продают и покупают Иакова
(30:15), что показывает, насколько напряженной была обстановка в семье. Рахиль
предлагает Лии ночь в обмен на мандрагоры, известные как средство от
бесплодия. Эти плоды «до сих пор используется арабами как средство,
способствующее деторождению»8.
• Сарра, жена Авраама, была бесплодна. Ребенка ей чудесным образом послал
Бог.
8

Rosscup. С. 153.
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Ревекка, жена Исаака, была бесплодна. Дети были посланы ей Богом в ответ
на молитву.
• Рахиль, жена Иакова, была бесплодна. Она пытается получить ребенка через
мандрагоры. По всему видно, что она не усвоила уроков своих
родственников, матери и бабушки Иакова.
Итак, Рахиль надеялась решить проблему бесплодия при помощи
мандрагоров. Однако получилось все наоборот: «И услышал Бог Лию, и она
зачала и родила Иакову пятого сына» (30:17). После этого Рахиль не сможет
родить ребенка еще года два. Поистине, благословение Божье нельзя не только
украсть, как это некогда пытался сделать Иаков, но и купить, как это теперь
попыталась сделать Рахиль!
Кто из сыновей Иакова должен получить благословение первородного?
Первым родился Рувим от Лии, но в Бытие 35:22 сказано, что он осквернил мать
Дана и Неффалима (Валлу). Вторым и третьим были Симеон и Левий, оба
рожденные от Лии. Однако в Бытие 34:25 рассказывается, как они сделали своего
отца ненавистным для окружающих народов. Четвертым был Иуда от Лии, но в
Бытие 38-й главе рассказывается о его аморальных поступках.
Что говорится об Иосифе? Иаков относился к его сыновьям как к
собственным, на равных с Рувимом и Симеоном (двенадцать колен Израилевых
вместо колена Иосифова включают Ефрема и Манассию, сыновей Иосифа).
Кроме того, Израиль благословляет их и называет Ефрема первородным: Бытие
48:8-22. Вновь Божья благодать действует через меньшего – через того, кого
остальные люди посчитали бы самым невероятным кандидатом.
Несмотря на это, Мессия все же произойдет не от Ефрема, а от Иуды (Быт.
49:8-12). В этом тоже является благодать Божья, которая избирает недостойных.
•

V.

Благословение богатства (30:25-43)
Лаван заметил, что Яхве благословил его ради Иакова (ст. 27), поэтому просит
его остаться на любых условиях, которые назначит сам Иаков (ст. 28).
С точки зрения Лавана Иаков почти ничего не получает. Он должен
произвести животных необычного цвета от скота обычного цвета. Весь скот
необычного цвета, т. е. пятнистые и крапчатые овцы, черные ягнята, пятнистые и
крапчатые козы, Лаван отделил сам и отдал сыновьям, чтобы они их увели. У
Иакова нет ни одной из них. Его сыновья на всякий случай уводят их на три дня
пути (20 км?) от Иакова (ср. 30:36). Все оставшиеся животные обычного окраса
(белые овцы, черные или коричневые козы) по-прежнему находятся в стадах
Лавана, но их пасет Иаков. От этих животных чистого окраса Иаков получит
только родившихся с пятнами или с крапинами. Весь приплод обычного окраса
будет отдан Лавану. А если таковые животные найдутся в стадах Иакова, они
будут считаться украденными и будут отведены назад в стада Лавана. По сути
дела, у Иакова не было шанса разбогатеть, однако за эти шесть лет он стал
весьма богат. Как такое могло случиться?
В действиях Иакова видна смесь грамотной селекции (он отбирал для
случки наиболее сильных и здоровых животных – ст. 41) и древних суеверий (о
влиянии цвета, который видят животные при случке, на масть потомства). Но
самая главная причина успеха Иакова – это Божье благословение. Сам Бог
позднее откроет это ему в видении: «Возведи очи твои и посмотри: все козлы,
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поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и с пятнами, ибо Я вижу все, что
Лаван делает с тобою» (31:12).
В результате Божьего благословения Иаков «…сделался… весьма, весьма
богатым, и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и
верблюдов, и ослов» (30:43).

Богословие
Какие уроки должны были усвоить все участники этой истории?
Иаков:
• Не все пути к желаемому благословению хороши. Есть пути, которые кажутся
легкими и привлекательными, однако ведут к негативным последствиям.
• Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет.
• Бог благословляет избранного вопреки слабости и ошибкам последнего, хотя и
не оставляет его без наказания.
• Бог наблюдает за Своими детьми и в страданиях, и в радостях.
Лаван:
• Бог поругаем не бывает. Бог может позволить другим людям восторжествовать
над Его избранными, однако Он потом взыщет с обидчиков и восстановит
справедливость.
• Человек может думать, что он умнее и хитрее всех и что все сойдет ему с рук.
Однако нельзя исключать из уравнения Бога.
Лия:
• Бог являет особую милость к тем, к кому люди относятся с пренебрежением.
(Бог увидел, что Лия менее любима мужем, и дал ей родить больше сыновей для
Иакова, чем все остальные жены.)
Рахиль:
• Благословение дает Бог. Даже если мы пользуемся «мандрагорами»
человеческих изобретений, технологий и приспособлений, конечный результат
зависит от Бога. Если Ему угодно, и без «мандрагоров» будет желаемый
результат. Если Ему не угодно, «мандрагоры» не принесут никакой пользы.

Гомилетика
Господь был с Иаковом. Бытие 27:1–31:55
Моисей продолжает рассказывать об исполнении завета Авраамова, теперь уже в жизни
Иакова – обманщика и обманутого. В 25–35 главах он показывает два пути к благословению:
неправильный и правильный, – чтобы вы избрали правильный путь. Сначала рассмотрим
неправильный путь.
I. Неправильный путь к благословению:
A. Покупка благословения (25:29-34)
B. Обманное приобретение благословения (27 глава)
1. Обман:
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(a) Иаков послушался приказания матери (1-10) – «групповой» обман
(b) Иаков боится не греха, а последствий (11-13) – осознанный обман
(c) Иаков и Ревекка тщательно готовятся (14-17) – спланированный обман
(d) Иаков прямо говорит отцу, что он Исав (18-19) – прямой обман
(e) Иаков продолжает называть себя Исавом (20-22) – неоднократный обман.
2. Благословение (23-29) – во многом повторяет Авраамово благословение (см. 28:4).
3. Последствия неправильного отношения к благословению для Исава (30-40) –
объявлен рабом Иакову.
II. Последствия неправильного пути к благословению:
A. Ненависть брата (41-46)
B. Иаков уходит из дома с одним посохом (следовательно, имущество впоследствии всетаки досталось Исаву) – см. Быт. 32:10.
C. Благословение смешивается со скорбями – чтобы Иаков понял, каков правильный
путь:
1. Несмотря на обман, Господь в видении открывает Иакову, что все в Его власти, и
обещает благословить Иакова (28 глава)
2. Провидение Божье приводит его к Рахили (29:1-14)
3. Иаков работает 7 лет за Рахиль, а получает Лию. Работает еще 7 лет за Рахиль
(29:15-30).
4. Нелюбимая Лия рождает четверых сыновей (29:31-35).
5. Борьба за любовь мужа между сестрами (30:1-24).
6. Благословение богатства, несмотря на хитрость Лавана (30:25-43).
7. Иаков бежит от Лавана (31:1-22).
(a) Сначала бежал от брата, теперь бежит от другого родственника – от Лавана.
(b) Лаван догоняет его, обыскивает, не находит идолов (31:23-35).
(c) Иаков перечисляет Божьи благословения и заключает договор с Лаваном
(31:36-55).

Господь был с Иаковом. Бытие 29:1–35:29
Пребывание Бога с Иаковом проявилось в следующих шести признаках:
I.
II.

III.

IV.
V.

VI.

Господь направлял его (29:1-14)
(Бог ведет нас? Как?) Прит. 6:22, 12:26, Лук. 1:79, Иоан. 16:13, Откр. 7:17
Господь наказывал его (29:15-30)
(Бог наказывает нас? Как?) Иов 5:17, Пс. 93:12, 117:18, 118:75, Евр. 12:5, Откр.
3:19
Господь обеспечил потомством (29:31–30:24)
(Жена и дети – это благословение?) Быт. 1:28, Быт. 33:5, Прит. 18:22, 19:14,
31:10. От одного из этих сыновей произошло семя, в котором благословились
все народы.
Господь позаботился о его потомстве --богатство 30:25-43
(Богатство – благословение от Господа?) Втор. 8:18; Прит. 8:18,21; 15:6; 21:20
Господь сохранил его:
1) от Лавана (31:1-55),
2) от Исава (32:1–33:20),
3) от хананеев (34 гл.)
Господь вернул его домой (35:1-29)
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Примирение с Лаваном
Бытие 31
История
Плата за невесту
«Рахиль и Лия сказали ему в ответ: есть ли еще нам доля и наследство в доме отца
нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше;
посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших; итак делай
все, что Бог сказал тебе» (31:14-16).
В документах, обнаруженных в г. Нузи, по отношению к обручению дочерей
употребляется слово «продажа»9, поскольку жених или его семья вносили за невесту цену
выкупа. Поэтому в словах Рахили и Лии, что Лаван «продал их», нет ничего зазорного.
Однако, согласно законам Нузи, отец мог отдать часть приданого самой невесте или
сохранить его у себя на тот случай, если муж разведется с дочерью или она останется
вдовой10. Лаван же не позаботился об этом, а, напротив, «съел их серебро», то есть присвоил
себе их приданое и потратил его на питание своей семьи и слуг.
Семейные идолы
«И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца
ее» (31:19).
Семейные идолы, или терафимы (евр. )ּת ָר ִפים,
ְ как полагают, представляли собой
11
статуэтки богов или фигурки умерших предков . Должно быть, у Лавана они были
небольшого размера, так как умещались под седлом (31:34). В Писании они упоминаются
еще в нескольких случаях. Из этих текстов можно сделать следующие наблюдения:
1) терафимы связывались с религиозным культом: «И сделал он ефод и терафим и
посвятил одного из сыновей своих, чтоб он был у него священником» (Суд. 17:5);
2) пророки осуждали использование терафимов в Израиле: «…ибо непокорность – как
грех волшебства, и неподчинение – как идолопоклонство и терафимы…» (1 Цар.
15:23; перевод наш. – А. П.);
3) тем не менее, у многих израильтян дома хранились семейные идолы (напр., у жены
Давида Мелхолы: 1 Цар. 19:13);
4) терафимы использовались для гадания (4 Цар. 23:24; Зах. 10:2);
5) к терафимам обращались перед принятием важных решений, например, при выборе
путей военного наступления (Иез. 21:21);
6) Лаван называет терафимы «своими богами» (Быт. 31:30), хотя Богом отцов своих (и,
по-видимому, главным Божеством своей семьи) называет Яхве.
Насчет того, какую функцию выполняли терафимы и зачем Рахиль их похитила,
высказывались разные мнения. (1) Некоторые предполагают, что обладание семейными
терафимами было связано с правами на наследство. В таком случае это бы означало, что
Рахиль хотела отомстить отцу за то, что он присвоил себе их приданое, и поэтому украла у
него, так сказать, «документы» на семейное имущество. Даже если это так (что
9

Turpunna’s Bride Price // Readings from the Ancient Near East / Под ред. Bill T. Arnold и Bryan E. Beyer.
Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2002. C. 74.
10
Там же. С. 73.
11
Gordon J. Wenham. Genesis 16–50. Word Biblical Commentary, т. 2. Dallas: Word, Inc., 2002. С. 273.
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сомнительно)12, ни Рахиль, ни Иаков так никогда и не воспользовались этими правами на
имущество. (2) Другие считают, что терафимы считались хранителями семьи13. В таком
случае Рахиль надеялась, что это защитит ее во время путешествия в дальнюю землю14. (3)
Некоторые иудейские авторы указывают, что терафимы использовались для гадания, поэтому
Рахиль боялась, что Лаван через них узнает, каким путем пошел Иаков, и догонит их15. Как
видим, очередная человеческая стратегия не принесла результата: Лаван все равно нашел
беглецов. Более того, из-за этой кражи жизнь самой Рахили оказалась под угрозой.
Скорее всего, Иаков повелел избавиться от этих терафимов, как и от всех других
идолов, перед тем как построить жертвенник в Вефиле. «И сказал Иаков дому своему и всем
бывшим с ним: “Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените
одежды ваши…”» (35:2).

Рисунок 1. Терафимы (семейные идолы)16.
Награда и ответственность пастуха
О своей службе у Лавана Иаков говорит следущее: «…растерзанного зверем я не
приносил к тебе, это был мой убыток; ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли
пропадало… Таковы мои двадцать лет в доме твоем. Я служил тебе четырнадцать лет за двух
дочерей твоих и шесть лет за скот твой, а ты десять раз переменял награду мою» (31:41).
Согласно законам Хаммурапи (§§263–267), действовавшим в Месопотамии (где как раз
жил Лаван) и близким к периоду жизни Иакова, порядок вознаграждения и ответственности
пастухов был следующим. Из каждых 100 новорожденных животных 80 отходили хозяину
стада, а 20 – пастуху. Иаков согласился на меньшее, поскольку скот с крапинами обычно
составляет меньше 20%17. Сверх питания от стада и 20% приплода скота, закон устанавливал
дополнительную плату пастуху в размере 8 куров пшеницы в год (§261)18 для пропитания. В
некоторых случаях пастуху также давался один сикль серебра в год на покупку одежды (в
12

Там же.
Biblical Studies Press, The NET Bible First Edition Notes (Biblical Studies Press, 2006; 2006), Ge 31:19.
14
D. A. Carson. New Bible Commentary: 21st Century Edition. 4-е изд. / Под ред. D. Guthrie, J. A. Motyer.
Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1994. Ge 31:2.
15
James M. Freeman and Harold J. Chadwick. Manners & Customs of the Bible. North Brunswick, NJ: BridgeLogos Publishers, 1998. С. 61.
16
Рисунок взят из: Manners and Customs of the Bible. С. 61.
17
Kitchen. On the Reliability of the Old Testament. С. 337.
18
Там же. С. 338.
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частности, пример этого находим в 38-й год правления Хаммурапи)19. Судя по словам
Иакова, размер и характер этой компенсации Лаван менял неоднократно.
Расходы, связанные с нападениями диких животных (например, львов), ложились на
хозяина, если пастух клятвенно подтверждал происшедшее и приносил останки
растерзанного животного20. Иаков брал эти убытки на себя.
Если животных уводили воры, это считалось недосмотром пастуха, поэтому пастух
обязан был возместить ущерб21. Очевидно, Лаван не забывал пользоваться этим законом, на
что указывает Иаков: «…ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли
пропадало…»

Экспозиция
В жизни Иакова стали происходить события, которые коренным образом повлияют на
его дальнейшую судьбу. Он вынужден будет покинуть места, в которых прожил уже
двадцать лет и с которыми для него связано так многое: здесь он влюбился и женился, здесь у
него родились дети. Однако Господь является Иакову и напоминает ему, что его место не
здесь. Он – наследник Авраамова завета, и его потомству принадлежит Земля Обетованная,
Ханаан.
I.

Ветры перемен (1-3)
Причины, которые побудили Иакова покинуть Месопотамию и вернуться в
Палестину, были следующие:
a. Несправедливые обвинения со стороны сыновей Лавана (1): Иаков завладел
всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все
богатство сие.
b. Угроза со стороны самого Лавана (2): И увидел Иаков лице Лавана, и вот, оно
не таково к нему, как было вчера и третьего дня.
c. Божье повеление (3). И сказал Господь Иакову: «Возвратись в землю отцов
твоих и на родину твою; и Я буду с тобою».

II.

Семейный совет (4-16)
a. Объяснение Иакова (4-9):
i. Угроза Лавана, но Бог был со мной (4-5)
ii. Обман Лавана, но Бог был со мной (6-7)
iii. Хитрость Лавана, но Бог был со мной (8-9)
b. Божье откровение (10-13):
i. Я забочусь о тебе: «…все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с
крапинами и с пятнами…» (12).
ii. Я вижу все: «…Я вижу все, что Лаван делает с тобою…» (12).
iii. Я – Бог, которому ты дал обет: «Я Бог [явившийся тебе] в Вефиле…»
(13).
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iv. Возвратись в Ханаан: «…теперь встань, выйди из земли сей и
возвратись в землю родины твоей» (13).
c. Ответ жен (14-16):
i. В доме отца для нас нет будущего: Рахиль и Лия сказали ему в ответ:
«Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего?» (14).
ii. В доме отца для нас нет настоящего: Не за чужих ли он нас
почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше (15).
iii. Делай то, что сказал тебе Бог (16).
III.

Время действовать (17-21)
a. Иаков берет то, что ему принадлежит (17-18):
i. жен и детей,
ii. скот,
iii. прочее богатство.
b. Ревекка берет то, что ей не принадлежит, – терафимов отца (19).
c. Иаков «крадет» сердце у Лавана (20-21).
Сердце – это вместилище разума, и «украсть сердце» – значит обмануть22,
сделать что-либо втайне от другого. Это выражение можно сравнить с
греческим kle,ptein no,on (Гомер, Илиада XIV, 227) или ai;rein yuch,n (Иоан.
10:24). И то, и другое означает делать что-либо без ведома других людей или
скрывать от них что-либо (ср. в Синодальном: «долго ли Тебе держать нас в
недоумении?»).
То же самое еврейское выражение встречается в 26-м стихе: «…ты
обманул меня…» (букв. «украл мое сердце»). Септуагинта в обоих случаях
переводит эту идиому глаголом kru,ptw, («спрятал», «сделал что-либо
втайне»).
Налицо игра слов:
- Рахиль украла у Лавана терафимов,
- Иаков «украл» у Лавана «сердце».
Все предыдущие годы Лаван обкрадывал Иакова и своих дочерей. Теперь его
самого обворовали и «обворовали». Как бы он ни был раздражен на Иакова,
потерять в одночасье своих дочерей и внуков – это серьезный удар.
…Перешел реку… – по-видимому, реку Евфрат.
…Направился к горе Галаад – горам с восточной стороны Иордана.

IV.

Угроза жизни (22-35)
a. Жизнь Иакова в опасности (22-29)
i. Удачная погоня (22-23)
ii. Вмешательство Бога (24)
iii. Лаван может навредить Иакову, но не может навредить Иакову (2529).

22

Keil и Delitzsch. Commentary on the Old Testament. Т. 1. С. 190. Ср. Wenham. Genesis 16–50. С. 274.

211

Во всем этом опять проявилась Божья верность. Как и просил Иаков
еще в Вефиле, Бог был с ним и охранял его, чтобы он смог вернуться
в безопасности в дом отца своего (ср. 28:20-21).
b. Жизнь Рахили в опасности (30-35)
i. Известие об украденных богах (30)
ii. Опрометчивое обещание Иакова (31-32)
iii. Бог сохранил жизнь Рахили (33-35). Любопытно заметить, что
семейные идолы не смогли сохранить жизнь Рахили. Они не только не
сохранили ее семью от преследования, но и не могли
воспрепятствовать тому, чтобы Лаван зашел к ней в шатер. Жизнь
Рахили оказалась под угрозой из-за того, что она связала свои
надежды не с истинным Богом, а с языческими богами.
Вновь Господь проявил Свою верность. Рахиль могла бы лишиться жизни,
однако Бог не дал Лавану найти пропажу.
•

V.

Рахиль думала, что эта кража принесет ей какую-то выгоду
(безопасность? богатство?), однако в результате чуть не лишилась
жизни. Кража – неверный путь к благословению.

Мирный договор (36-55)
a. Иаков высказывает свои претензии Лавану (36-42):
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Ты меня преследуешь (36)
Ты меня ложно обвиняешь (37)
Ты был ко мне неблагодарен (38-40)
Ты меня обманывал (41)
Ты и сейчас обманул бы меня, если бы не вмешался Бог (42).

b. Лаван оправдывается и предлагает заключить договор (43-44)
i. Все твое – мое (43). Лаван вполне мог это сказать на правах главы
семейства, поскольку ему действительно принадлежали все люди и все
имущество его клана.
ii. Поскольку это мои дочери и мое имущество, я не хочу им причинить
вреда (43).
iii. Заключим союз (44)
c. Заключение договора (45-55)
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Памятник (45)
Торжественное (ритуальное?) вкушение пищи (46)
Наименование памятника (47)
Привлечение во свидетели холма и Бога (48-49)
Условия договора (50-52)
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vi. Клятва именем Бога (53)
vii. Жертва, скрепляющая договор (54)
viii. Прощание (55).

Богословие
•

•
•

Иногда Бог дает нам испытывать на себе несправедливость. Он может делать это в
воспитательных целях: чтобы дать нам понять, как мы сами плохо поступали в
прошлом. Тем не менее, Бог видит эту несправедливость и позаботится о нас.
Хитрость и обман «возвращаются к автору».
Бог верен Своим обещаниям и способен сохранить нас в любых обстоятельствах: и
тогда, когда нас обманывают, и тогда, когда с нами хитрят, и тогда, когда нашей
жизни угрожает опасность.

Гомилетика
Бытие 31. Избавление от Лавана.
В этой главе Господь показывает, как Господь в безопасности вернул Иакова в Ханаан,
хотя его семье неоднократно угрожала опасность.
I.
II.
III.
IV.
V.

Необходимость ухода (1-3)
Семейный совет (4-16)
Побег от Лавана (17-21)
Угроза жизни (22-35)
Избавление (36-53)
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Правильный путь к благословению
Бытие 32–33
История
Гора Галаад, Маханаим, Сеир, Иавок и Пенуэл, Сокхоф, Сихем
«И ушел со всем, что у него было; и, встав, перешел реку и направился к горе Галаад.
На третий день сказали Лавану, что Иаков ушел. Тогда он взял с собою родственников своих,
и гнался за ним семь дней, и догнал его на горе Галаад» (31:21-23).
«А Иаков пошел путем своим. И встретили его Ангелы Божии. Иаков, увидев их,
сказал: это ополчение Божие. И нарек имя месту тому: Маханаим. И послал Иаков пред
собою вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Едом…» (32:1-3).
«И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих и двух рабынь своих, и одиннадцать сынов
своих, перешел через Иавок вброд…» (32:22). «И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл…»
(32:30).

гора Галаад

гора Сеир
Карта 7. Возвращение Иакова в Палестину.
Вади Фара́
«И возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир. А Иаков двинулся в Сокхоф, и
построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши. От сего он нарек имя месту: Сокхоф.
Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в
земле Ханаанской, и расположился пред городом» (33:16-18).
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Дорога из Сокхофа в Сихем проходит по довольно узкому вади Фара́ – местами около
50–100 м шириной. На предыдущей карте это вади отмечено синим. По этому узкому участку
проходил Иаков со своими стадами:

Фото 4. Вади Фара́. Израиль 2008.
Экспозиция
В начале и в конце своего пребывания в Месопотамии Иаков видит ангелов. На выходе
из Ханаана, в Вефиле он видел сонм ангелов, восходящих и спускающихся с небес по
лестнице. Теперь, перед тем как вернуться в Ханаан, он снова видит сонм ангелов: «А Иаков
пошел путем своим. И встретили его Ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал: “Это
ополчение Божие”. И нарек имя месту тому: Маханаим» (Быт. 32:1-2). «Ополчение» – букв.
стан (евр. )מַ חֲנֵ ה, а имя «Маханаим» (евр. יִ ם- ָ)מחֲנ
ַ  означает «два стана». Чем вызвано такое
наименование? Возможно, ангелы Божьи располагались как бы двумя лагерями. Возможно
также, что один стан – это стан самого Иакова, а другой – ангельский. Еще один вариант
толкования состоит в том, что первый стан – это сонм ангелов, который Иаков видел в
Вефиле, а второй стан – тот, что он увидел сейчас, в Галааде. В последнем случае получалось
бы, что ангелы Божьи расположены станами по обе стороны реки Иордан.
Как бы то ни было, повторное явление ангелов напомнило Иакову о том, что его
сохранил в пути именно Яхве. Яхве благословил его в Месопотамии и затем избавил от рук
Лавана. Это явление также укрепило его перед предстоящим испытанием, которого он так
страшился (встреча с Исавом), и напомнило о том обете, который он некогда дал Богу.
Возможно, видение двух станов натолкнуло его впоследствии на мысль разделить своих
людей и имущество на два стана (см. 32:7).
I.

Проблема (32:3-8)
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Когда вестники, посланные к Исаву, возвратились, они принесли с собой тревожные
известия: «Мы ходили к брату твоему Исаву; он идет навстречу тебе, и с ним
четыреста человек» (ст. 6). Что это могло означать? Для чего еще Исав взял с собой
четыреста человек, как не для того, чтобы отомстить Иакову? Неудивительно, что
«Иаков очень испугался и смутился…» (ст. 7). Он предполагал, что Исав может
напасть на него, и не видел у себя достаточно шансов защититься от этого нападения
(ст. 8).
•

•

•

II.

Иаков в каком-то смысле вернулся к тому, с чего начинал 20 лет назад. Тогда
он по совету матери убежал в Харран, чтобы спастись от гнева своего брата,
однако корень проблемы никуда не делся. Теперь гнев Исава угрожает не
только самому Иакову, но и его женам и детям. Обман не помог ему
разбогатеть, а хитрость не помогла избавиться от последствий обмана.
Для Иакова наступает момент истины: он либо понесет заслуженное наказание
и лишится жизни, либо навсегда разрешит эту проблему в отношениях и
примирится с братом. В этот момент ему остается уповать только на Бога:
будет ли Бог с ним, как обещал?
Это последнее испытание Божьей силы. До сих пор Бог исполнил все условия
Иакова: был с ним, сохранил в пути, дал хлеб и одежду. Осталось самое
последнее условие: чтобы Бог дал Иакову в мире возвратиться в дом его отца, в
Ханаан (ср. 28:21). И именно в этот последний момент назревает угроза: на
него движется почти батальон людей во главе с братом, который некогда
поклялся убить его. Сможет ли Яхве до конца исполнить все условия Иакова?

Молитва Иакова (32:9-12)
Иаков реагирует на угрозу не пассивно, а активно. В первую очередь он начинает
молиться. Молитва Иакова:
1. Основана на знании Бога: Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака
(9). Иаков знал, какому Богу он молится. Он знал также историю отношений Бога с
его предками, Авраамом и Исааком.
2. Отталкивается от Божьих слов: Господи, сказавший мне: возвратись в землю твою,
на родину твою, и Я буду благотворить тебе! (9). Иаков подразумевает, что он
оказался в это время на этом месте именно потому, что его сюда привел Яхве! Бог
сам сказал ему вернуться на родину. Неужели Бог теперь допустит, чтобы Иакову
приключилось зло?
3. Смиренная: Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил
рабу Твоему… (10). По сути, Иаков признает, что в прошлом поступал неправильно.
Он признает себя недостойным Божьих благодеяний. Не это ли начало покаяния
Иакова?
4. Благодарственная: …ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня
два стана (10). Иаков признает, что все, что он имеет, он получил от Бога.
5. Откровенная: Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его,
чтобы он, придя, не убил меня [и] матери с детьми (11). Иаков не скрывает своего
страха. Его сердце распахнуто перед Богом.

216

6. Основана на Божьих обещаниях: Ты сказал: “Я буду благотворить тебе и сделаю
потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества” (12).
Если Бог пообещал благотворить Иакову (и вернуть его в дом его отца), то Он
может сейчас избавить его от гнева брата.
III.

Дары Иакова (32:13-23)
Если раньше Иаков хотел что-то украсть у своего брата (обманом присвоить себе
права первородства), то теперь он готов, наоборот, послать брату щедрые дары.

IV.

Борьба с Богом (32:24-32)
Понимание сути этих событий зависит от перевода (на наш взгляд, Синодальный
перевод в данном случае не только не дает всех тех вариантов истолкования, что
оригинальный текст, но и направляет читателя по неправильному следу). Вот более
буквальный перевод 32:24-28 (перевод намеренно не сглажен ради сохранения
стилистики речи):
И остался Иаков один, и некто боролся с ним до восхождения зари. 25 И он
увидел, что не может победить его. И он коснулся бедренного сустава его и
вывихнул бедренный сустав Иакова, когда он боролся с ним. 26 И сказал:
“Отпусти меня, ибо взошла заря”. И сказал: “Не отпущу тебя, если не
благословишь меня”. 27 И сказал ему: “Как твое имя?” И сказал: “Иаков”. 28 И
сказал: “Отныне не Иаков будет тебе имя, а Израиль. Ибо ты состязался с
Богом и людьми и превозмог”.
В ветхозаветном еврейском языке мало подчиненных предложений; в
большинстве случаев предложения соединяются при помощи обычного союза «и» ()ו.
Более того, смена действующего лица нередко никак не обозначается, в результате
чего иногда возникает некоторая двусмысленность, которую читатели (или
слушатели) должны устранить самостоятельно, на основании контекста (ср., напр.,
Руф. 1:15, 18; 3:16-18; Зах. 13:5-6).
Итак, в связи с прочитанным текстом возникает вопрос: кто «увидел, что не
может победить его»? Ангел? Или Иаков? Из всего, что нам известно из Писания,
было бы весьма странным, если бы ангел действительно старался бороться в полную
силу, однако увидел, что ничего не может поделать против далеко не самого сильного
человека. Мы знаем, что один ангел был способен за одну ночь поразить в
ассирийском войске сто восемьдесят пять тысяч человек (4 Цар. 19:35). Если же
учесть, что боровшийся с Иаковом имел божественную природу (о чем см. ниже), то
такое толкование и вовсе становится неправдоподобным.
Так кто же «увидел, что не может победить»? По-видимому, речь все-таки попрежнему идет об Иакове. Иаков остался один, с Иаковом боролся Некто, Иаков
увидел, что не может победить его. Ангел же, в свою очередь, мог победить Иакова
одним движением в любой момент. Стоило ангелу коснуться бедренного сустава
Иакова, как тот остался хромым на всю оставшуюся жизнь.
Словами «отпусти меня» (их можно также перевести «отправь меня» или
«прогони меня») Ангел сам намекает на то, что борьба не продлится вечно, ему пора
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уходить23. Опять же, в этих словах не следует видеть намек на то, что ангел не мог
уйти сам в любое время. Вместо того чтобы сказать «отпусти», он мог бы
прикоснуться ко второму бедру Иакова, затем к плечу, ко второму плечу…
Инвалидизация бедной жертвы наглядно демонстрировала, кто хозяин положения.
Увидев сверхъестественную силу своего противника, Иаков понимает, с кем он
боролся, и меняет стратегию борьбы: вместо грубого противостояния он начинает
умолять о благословении.
Важно заметить, что эта ночь есть, по сути, вся жизнь Иакова в миниатюре. До
этого он «боролся с Богом и людьми». Об этом пути напоминало его первое имя –
Иаков, что значит «хватающий за пятку», то есть тот, кто неожиданно рывком
выхватывает ногу соперника, бросая его на землю. За пятку хватают борцы и – в
переносном смысле – обманщики. Сочетание этих двух образов – борца и обманщика
– хорошо видно в горьких словах Исава, которому Иаков дважды «поставил
подножку» своим обманом: «Не потому ли дано ему имя: Иаков, что он запнул меня
уже два раза?» (27:36).
Иаков боролся с Богом и людьми, когда хитростью перекупил у своего брата
права первородства. Бог не дал ему родиться первым, однако он боролся с Богом,
пытаясь таким путем изменить свою судьбу. Иаков боролся с Богом и людьми, когда
тщательно спланированным обманом присвоил себе благословение, которое Исаак
намеревался отдать Исаву. Опять же, Бог не дал Иакову благоволения в глазах отца,
однако Иаков боролся с Богом, со своим отцом и со своим братом. Однако борьба
человеческими силами: обманом, хитростью, изобретательностью, – не привела его к
победе. Он так и не смог перейти на другой берег. Как двадцать лет назад Исав обещал
убить его, так и сейчас он страшится встречи с батальоном Исава. Как раньше ему
угрожала смерть от руки брата, так и теперь, двадцать лет спустя, он по-прежнему
боится той же самой проблемы.
Наступил день, когда Бог преподал Иакову важный урок. Он показал «борцу»,
что тот совершенно ничего не может противопоставить Господу. Когда Иаков
переводил свое имущество через поток Иавок, он должен был пересекать его десятки
раз. Однако вечером того же дня наступил момент, когда он не смог осуществить даже
такое простое действие, как переход через речку, – действие, которое он, подчеркнем,
осуществлял уже много раз до этого. Бог не пустил его – и он не смог перейти на
другую сторону. Бог показал Иакову, что все обстоятельства жизни, включая даже
самые малые и обыденные, находятся в Божьей власти. Бороться с Богом бесполезно.
Этот путь ни к чему хорошему не приведет.
Поняв, что на самом деле он борется с Богом и «не может победить его», Иаков
смирился и стал умолять о благословении. Об этом же событии пишет пророк Осия:
«Он боролся с Ангелом – и превозмог: плакал и о милости умолял Его» (Ос. 12:4).
Иаков настолько смирился пред Богом, что заплакал и стал со слезами умолять Бога о
милости к нему. В этот самый момент Иаков одержал победу – «превозмог».
Противодействие Богу, хитрость и обман не привели ни к чему хорошему. Глубокое
смирение и мольба о благословении превратили проигравшего в победителя.
Поистине, путь к духовной победе только один: полная и безоговорочная капитуляция
перед Господом.

23

Имеет ли восхождение зари какое-то значение или же Ангел просто говорил о том, что прошло уже
много времени и наступил новый день, не совсем ясно. В одном из иудейских мидрашей говорится, что «ангел
спешил исполнить свою обязанность – петь в небесном хоре» (Wenham. Genesis 16–50. С. 296).
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Тем не менее, воспоминание об этой борьбе навсегда осталось у Иакова в виде
хромоты. Из этого он должен был извлечь урок, что борьба с Богом приводит только к
увечьям. Но хромота выполняла еще одну важную функцию. Она свидетельствовала о
том, что борьба с Богом была наяву – это не был всего лишь сон. Более того, когда
родные увидят Иакова хромающим, он должен будет рассказать им о своем духовном
уроке.
Итак, неправильный путь не привел Иакова к счастью. Правильный путь к
счастью лежит через смирение и мольбу о благословении. Об этом правильном пути и
одержанной победе напоминает новое имя Иакова – Израиль. Хотя в объяснении
ангела фигурируют слова «ты боролся с Богом и людьми», само имя  יִ ְׂש ָראֵ לможет
означать «Бог будет бороться». Раньше боролся Иаков – «хватал за пятку». Теперь за
него будет поборать Господь.
Остается еще один важный вопрос: с кем боролся Иаков? Ответ см. ниже в
разделе «Богословие».
•
•

•

Борьба с Богом не проходит бесследно. После такой борьбы можно остаться
увечным.
Многие люди борются с Богом: нарушают Его закон, пытаются обманом
проложить путь к счастью, упорствуют в своей непокорности. Писание
предупреждает: «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти
нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей
нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость» (Пс. 31:9-10).
Единственно правильный путь к счастью – плакать пред Богом и умолять Его о
благословении.

→ Пока вы продолжаете идти против Бога, вы обречены на поражения и увечья.
→ Смиритесь пред Богом и умоляйте Его о благословении – тогда вы обретете победу.
V.

Примирение с Исавом (гл. 33)
Для чего Иаков посылает дары? Он сам это объясняет в 32:20: «Умилостивлю его
дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лице его; может быть, и примет
меня». Примеры умилостивления гнева дарами встречаются также в Бытии 43:11
(Иаков посылает сыновей с дарами, чтобы умилостивить «египетского начальника»
Иосифа), 1 Царств 25:17-35 (Авигея приходит с дарами к Давиду, чтобы загладить
вину своего мужа). Иаков убеждает Исава принять его дары в знак того, что между
ними мир.
После этого Исав возвращается к себе в Сеир, а Иаков переходит через Иордан и идет
в Ханаан. Это было нужно, потому что именно туда повелел ему вернуться Господь и
именно возвращение в дом отца знаменовало конец странствования Иакова. Однако
после этого Иаков и Исав еще будут встречаться друг с другом и вместе похоронят
отца (35:29).
•

То, что Иаков когда-то думал приобрести обманом, он в результате не получил:
o богатство – «я с посохом моим перешел этот Иордан» (32:10);
o первенство в семье – он называет себя рабом Исава (33:5), а Исава – своим
господином (33:8, 13).
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•

Все, что Иаков сейчас имеет, он не приобрел своей хитростью, а получил по
милости Божьей, благодаря Божьей заботе (ср. 32:10).

Богословие
•

С кем боролся Иаков? Книга Бытие намекает на то, что боровшийся с Иаковом
имел божественную природу. На это указывают три обстоятельства. (1) Иакову
было сказано, что он «боролся с Богом» (ст. 28). (2) Боровшийся отказался
назвать свое имя, по-видимому, подразумевая, что Иаков должен был знать это
имя. «Спросил и Иаков, говоря: “Скажи имя Твое”. И Он сказал: “На что ты
спрашиваешь о имени Моем?” И благословил его там» (32:29). Иными словами:
разве ты не знаешь Моего имени? Я – тот, кто обещал благословить тебя. Я –
Яхве. (3) Иаков назвал то место «Пенуэл», что значит «лицо Бога», и при этом
сказал: «Я видел Бога лицем к лицу» (32:30). На то же самое указывает и Книга
пророка Осии 12:4-5: «Он боролся с Ангелом – и превозмог: плакал и о милости
умолял Его; затем в Вефиле Он нашел нас и там говорил с нами. И это – Яхве,
Бог Воинств; Яхве – имя Его» (перевод наш. – А. П.). Итак, боровшийся с
Иаковом имел божественную природу и назывался именем «Яхве».
В то же время, известно, что Отец не планировал вочеловечиться, поэтому
телесный образ Ему не присущ. Писание говорит, что Бога Отца «не видел никто
никогда» (Иоан. 1:18). Кого же тогда видел Иаков? Кто носил имя Яхве, но мог
быть видим для человека? Некоторые христианские богословы предполагают,
что это был случай христофании – явления Христа до воплощения24.

Гомилетика
A. Проблема: весть о приближении Исава с людьми (1-8).
B. Молитва Иакова (9-12).
C. Борьба с Неизвестным (13-32):
1. Неспособность победить Его
2. Одно прикосновение Борющегося выводит Иакова из строя
3. Мольба о благословении
4. Переименование Иакова – знак власти Бога над ним
5. Пророчество
6. Память на всю жизнь
D. Встреча и примирение с Исавом (33 глава)

24

Напр., Жан Кальвин. Наставление в христианской вере: В 3 т. Grand Rapids, MI: Издательство
Российского государственного гуманитарного университета, 1997. Т. 1. С. 125.
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Исполнение обета
Бытие 33:18–35:29
История
Размер выкупа
«…Назначьте самое большое вено и дары; я дам, что ни скажете мне, только отдайте
мне девицу в жену» (34:12). О размере выкупа за невесту стороны обычно договоривались
заранее. «Вено» – это подарок невесте, а «дары» – подарки ее родственникам25. Как только
размер выкупа определен и выкуп передан семье невесты, первая часть брака – обручение –
считается официально исполненной.
Сихем, Вефиль и Вифлеем
«И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у
них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. И отправились они» (Быт. 35:4-5).
«И отправились из Вефиля. И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до
Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны» (35:16).

Карта 8. Путешествие Иакова из Сихема через Вефиль в Вифлеем.

25

Keil and Delitzsch. Commentary on the Old Testament. Т. 1. С. 200.
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Экспозиция
Перед выходом из Ханаана Иаков дал обещание Богу (28:20-22): «Если Бог будет со
мною и сохранит меня в пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и
я в мире возвращусь в дом отца моего, [то] будет [Яхве] моим Богом, а этот камень, который
я поставил памятником, будет домом Божиим; и из всего, что Ты даруешь мне, я дам Тебе
десятую часть».
Бог был с ним, сохранил его в пути, дал ему хлеб и одежду, сохранил его от
многочисленных опасностей, в том числе от мести Исава. Иаков вернулся в Палестину с
большой семьей и большим богатством. То есть, Бог исполнил Свою часть договора.
Исполнит ли Иаков свой обет?
I.

Медлительность Иакова (33:18-20).
Несмотря на то, что Бог показал Себя верным и исполнил все Свои обещания,
Иаков не спешит возвратиться к отцу и исполнить свою часть договора:
посвятить себя Яхве и отдать Ему десятую часть от всего, что приобрел. Вместо
этого он покупает поле у хананеев в Сихеме – по-видимому, чтобы там жить
(33:19).
Да, он делает что-то для Бога: ставит жертвенник Яхве в Сихеме (33:20).
Да, он воздает Богу какое-то почтение. Но исполнил ли он до конца свое
обещание?
• Поставить жертвенник легче, чем посвятить всю свою жизнь истинному
Богу.
• Принести в жертву одно или несколько животных легче, чем отдать Богу
десятую часть своего большого имения.
• Исполнить религиозный обряд легче, чем быть верным завету.
• Оказывается, даже глубоко религиозный человек, активно участвующий в
религиозных церемониях и открыто выражающий свое почтение к Богу,
может быть неверным Богу.

II.

Проблема (гл. 34)
Господь, будучи верен завету с Авраамом и Своей суверенной воле, допускает в
жизни Иакова такие события, которые заставят его покинуть Сихем и искать
соединения с отцом. После всех этих событий, в 35:1, Бог напомнит Иакову о
забытой клятве. По всему видно, Бог по Своему провидению допустил эти
несчастья, чтобы Иаков покинул пределы Сихема и исполнил до конца свои
обещания.
1.

Бесчестье Дины (1-5)
(a) Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову… (1). Это важная
информация.
i)

Лия была виновной женой Иакова. Когда-то она украла мужа у
сестры прямо в день свадьбы (29:23). Потом она еще раз купила
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Иакова за мандрагоры (30:16). Теперь у нее самой насильно крадут
дочь и пытаются купить ее, обещая дорогие подарки.
ii) Лия была нелюбимой женой Иакова. Возможно, отсюда его
безучастие.
iii) Лия была матерью Симеона и Левия, отсюда их особая забота об
этом деле.
(b) …Вышла посмотреть на дочерей земли той (1).
Это была очень большая ошибка. Она пошла без особой надобности,
оказавшись одна среди иноплеменников. Могло случиться все, что
угодно. По-видимому, она была привлекательной, и она знала об этом.
(c) Ужасное происшествие (2-4)
Моисей в первую очередь обращает внимание на жестокость Сихема, и
только затем – на его влечение к Дине и желание жениться на ней.
Сихем был негодным человеком.
(d) Молчание Иакова (5)
Иаков слышал, что его дочь обесчестили, однако молчал. Возможно, он
боялся единоплеменников Сихема. Или просто ждал своих сыновей,
чтобы посоветоваться с ними по поводу дальнейших действий.
2.

Переговоры в стане Иакова (6-19)
(a) Гнев сыновей Иакова (6-7)
(b) Предложение Еммора: станем одним народом! (8-10). Еммор как глава
города смотрит с политической точки зрения. Он не приносит никаких
извинений, ни слова не говорит о бесчестии. Просто выдвигает
предложение выдать Дину замуж за Сихема, построить общественные
взаимоотношения и заключить союз с их народом.
(c) Предложение Сихема: скажите сами – я сделаю все! (11-12). Он смотрит
на это с личной точки зрения: он хочет во что бы то ни стало жениться
на Дине. По-видимому, Дина все это время оставалась в городе Сихеме
как главный козырь в переговорах (ср. ст. 26).
Однако Сихем, что называется, сам напросился: он пообещал сделать
все, что они попросят, и сыновья Иакова поймали его на слове.
(d) Предложение сыновей Иакова: мы готовы стать с вами одним народом,
но только при одном условии – все ваши мужчины должны совершить
обрезание (13-17). Сыновья Иакова пошли на обман ради мести. Они
руководствовались тактическими приемами своего отца.
В конце они присы́пали рану солью и надавили на больную мозоль
Сихема: «Если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы
возьмем дочь нашу и удалимся» (17). Сихем должен был попасться на
этот крючок!
(e) И Еммор, и Сихем соглашаются с предложением собеседников (18-19).
Первый раунд переговоров остался за сыновьями Иакова.
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3.

Переговоры у ворот города Сихема (20-24)
(a) Предложение Еммора и Сихема: исполним их требования, будем одним
народом, завладеем их имуществом (20-23). Еммор и Сихем сыграли на
стремлении людей к легкому обогащению.
Кальвин писал: «Эта зараза встречается нередко, когда власть имущие,
располагая огромным влиянием, для достижения собственных интересов
делают вид, будто заботятся о людях, и создают впечатление рьяных
тружеников на благо народа»26. Еммор и Сихем – тоже обманщики.
(b) Жители Сихема приняли это предложение (24). Жители города Сихема
попались на крючок жадности.

4.

Месть сыновей Иакова (25-29)
(a) Обстоятельства (25). После обрезания в древние времена, как правило,
развивалась инфекция (поскольку операция производилась
нестерильными инструментами). На третий день была максимальная
интоксикация, сопровождавшаяся слабостью и лихорадкой.
Воспользовавшись этим, Симеон и Левий (полнокровные братья Дины)
малыми силами отомстили Сихему.
(b) Умертвили Сихема – виновника насилия (26).
Гнев братьев на Сихема был справедливым. Бесчестие в других местах
Писания относится к преступлениям, которые карались смертью: ср.
Втор. 22:21, И. Нав. 7:15, Суд. 19:23-24; 20:6.
(c) Умертвили Еммора (26).
Это возмездие, возможно, тоже было справедливым, потому что Еммор,
будучи начальником города, никак не наказал своего сына за
преступление.
(d) Умертвили «весь мужской пол» (25)! Это явно шло дальше обычной
мести.
(e) Остальные сыновья Иакова пришли в дома к убитым и «разграбили
город»: забрали все их имущество, включая жен и детей (27-29). Это
было в высшей степени греховно и несправедливо.

5.

Оценка происшествия (30-31)
(a) Оценка Иакова: Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для
жителей сей земли, для Хананеев и Ферезеев (30). Иаков видит
неправоту своих сыновей. Однако, по его мнению, они неправы прежде
всего не перед убитыми и ограбленными, а перед своим отцом: У меня
людей мало; соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и
дом мой (30).
(b) Оценка Симеона и Левия: А разве можно поступать с сестрою нашею,
как с блудницею! (31). Сыновья видят неправоту своего отца, который
ничего не сделал, чтобы вызволить Дину, взятую в заложницы в Сихеме.

26

Цит. по: Wenham. Genesis 16–50. С. 314.
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Общие выводы из этого происшествия:
•

•

III.

В этой истории не было невиновных:
o Дина виновата в неосторожности и, возможно,
провокации.
o Сихем виноват в изнасиловании.
o Еммор виноват в том, что как князь города покрывал
преступление.
o Жители города виноваты в том, что хотели завладеть
имуществом семьи Иакова.
o Иаков виноват в молчании и беспокойстве только о своих
интересах.
o Сыновья Иакова виноваты в убийствах и грабеже во имя
мести. Бог не давал им такого повеления, да и о злых
намерениях жителей города они ничего не знали. Они
действовали в пылу своего гнева.
Ни с одним человеком из народа Божьего нельзя обходиться
таким образом. Бог – мститель за это.
o Мы тоже пребываем под этим благословением? Горе
всякому, кто тронет наименьшего из нас или послужит ему
соблазном (Матф. 18).

Исполнение обета (35:1-15)
1. Послушание Иакова.
Первые семь стихов этой главы описывают послушание Иакова Божьему
слову. Этот отрывок объединяется инклюзией:
Ст. 1 Бог сказал Иакову: встань, пойди в Вефиль и живи там, и устрой там
жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата
твоего.
Ст. 7 …и устроил там жертвенник, и назвал сие место: Эл-Вефиль, ибо тут
явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего.
Бог является Иакову и говорит: Встань, пойди в Вефиль и живи там, и
устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица
Исава, брата твоего (1). – Заметьте, что Бог напоминает Иакову о том, что
тот когда-то пообещал, но так и не исполнил.
Тогда Иаков дает повеление всему своему клану (2-3):
a) бросьте богов чужих (2);
b) очиститесь и перемените одежды ваши (2) – это обряд омовения и
перемены одежд, символизирующий начало новой жизни;
c) пойдем в Вефиль – там я исполню свой обет, потому что Бог исполнил
Свои обещания (3).
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Наконец-то Иаков исполняет те обещания, которые он дал Яхве более
двадцати лет назад в Вефиле (4-7):
a) Закопал всех чужих богов – знак посвящения одному Богу Яхве (ср. «Яхве
будет моим Богом», 28:21).
b) Закопал серьги (4) – чтобы члены его клана не изготавливали идолов в
будущем. Возможно также, что уничтожение всего этого богатства,
наряду с принесением в жертву животных, было исполнением обещания о
десятине: уничтожив драгоценности, Иаков как бы отдал эти деньги Богу.
В более поздние времена (под законом Моисеевым) евреи должны
были отделять десятину и уничтожать ее. Вместо уничтожения они могли
отдать «заклятое» бедным и нуждающимся. Остатки пищи, отеделенной в
качестве десятины, должны были уничтожаться. Так и Иаков, уничтожив
часть своих богатств, как бы посвятил их Господу (ср. 28:22: «…из всего,
что Ты даруешь мне, я дам Тебе десятую часть»).
c) Вернулся в Вефиль (5-6).
Бог обещал быть с Иаковом и сохранить его. В результате происшествий в
Сихеме, напал «ужас Божий» на окрестные города (35:5). Иаков и его дом
не будут уничтожены, как он боялся (34:30). Господь позаботился о том,
чтобы их семья была в безопасности.
d) Устроил жертвенник (7). Это необходимый элемент «дома Божьего».
Иаков исполнил последнее обещание: «…этот камень, который я поставил
памятником, будет домом Божиим…» (28:22).
2. Явление Бога (8-13)
Почему упоминается о кормилице Ревекки (ст. 8; ср. 24:59)? Зачем упоминать
ее имя? Почему она не с Ревеккой ? Может быть, Ревекка посылала ее к
Иакову, прося его возвратится домой?
a) Официальное переименование Иакова (9-10). В 32-й главе Боровшийся
лишь пророчески предсказал, что в будущем имя Иакова будет
переименовано (перевод «отныне» неточен – еврейское  עֹודозначает
просто «больше, еще»: больше не будет имя твое «Иаков»). Теперь
Господь официально дает Иакову новое имя. Заметьте, что
переименование Иакова связано с тем, что он исполнил свой обет и отверг
всех иных богов. Возможно, именно этот момент и следует считать
финальной точкой в обращении Иакова к Богу.
b) Повторение Авраамова благословения (11-12). Бог подтверждает, что,
несмотря на все прошлые падения Иакова и злодеяния его сыновей,
Авраамово благословение все же – по милости Божьей! – исполнится в его
семье и через его семью.
3. Память о явлении Бога (14-15).
a) Памятник (14).
b) Переименование города (15). Раньше это место называлось «Луз», а
наименование «Вефиль» использовалось анахронически – как более
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позднее название известного места. Отныне этот город официально
именовался у израильтян Вефилем, «Домом Бога».
IV.

Несчастья Иакова (35:16-29)
1. Смерть Рахили (16-20)
Иаков изменил имя родившегося ребенка:
Бен-они = «сын скорби моей».
Бен-ямин = «сын десницы».
По-видимому, первое имя ребенка (данное матерью) слишком напоминало о
страданиях и смерти Рахили, что было для Иакова невыносимо.
2. Нечестие Рувима (21-26)
Почему об этом говорится непосредственно перед перечислением всех
двенадцати сыновей? Первенец согрешил против своего отца – из-за этого он
будет лишен первородства (49:3-4). Симеон и Левий своим поступком в
Сихеме сделали своего отца ненавистным для многих городов, поэтому они
тоже не будут первенствовать (49:5-7). Не достанется ли благословение
первородства Иуде?
3. Смерть отца (27-29)
Исаак думал, что умрет на 43 года раньше, однако умер в 180 лет, прожив
даже дольше Авраама (который умер в 175-летнем возрасте). Иакову в
момент смерти Исаака должно было быть 120 лет (ср. Быт. 25:26)! Это
значит, что Исаак умер всего за 10 лет до переселения Иакова в Египет.
Следовательно, к моменту смерти Исаака прошло уже более десяти лет, как
Иосиф был продан в рабство (Иосиф пробыл в Египте 13 лет до своего
возвышения, после этого было 7 лет изобилия и еще несколько лет голода).
События 37-й главы Бытия хронологически предшествуют тому, что сказано
здесь.

Богословие
I.

Как оценить поступок сыновей Иакова в 34-й главе? С одной стороны, никому
действительно не позволено поступать с дочерью Иакова, как с блудницею (34:31; ср.
ст. 7: «потому что», ст. 13: «потому что», ст. 27: «за то что»). Господь обещал
Аврааму, что уничижающие его будут прокляты, поэтому жители города заслужили
проклятия:
• Сихем – за насилие;
• Еммор – за покрывание греха;
• остальные жители города – за то, что хотели завладеть имуществом семьи Иакова.
В то же время, была ли месть братьев праведным делом? Конечно, Бог имеет право
поступать с таким грехом по Своему усмотрению, даже допуская возмездие со
стороны разгневанных. Однако, поскольку Сам Бог не говорил сыновья Иакова
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поступать таким образом, их поступок был мотивирован гневом, а не Словом Божьим.
За свои деяния они тоже ответят перед Богом.
II.

У Иакова две жены, и через каждую из них может исполниться обетование:
Потомство Рахили, а именно, дом Иосифов,
Потомство Лии, а именно дом Иуды.
У Авраама было два основных сына, но лишь один из них был сыном обетования. У
Исаака тоже было два сына, и лишь один из них был сыном благословения. У Иакова
же двенадцать сыновей, и двое из них – кандидаты на особое благословение. Глава 37:
Иосиф, глава 38: Иуда. Кто из них станет первенствовать в Израиле? Показав
жестокость Симеона и Левия (глава 34), Моисей кратко рассказывает о нечестии
Рувима. Следующий по старшинству – Иуда, сын Лии. Оставшиеся главы посвящены
главным образом Иосифу, но в них рассказывается и об Иуде. Иаков благословляет
всех сыновей, но особенно выделяет среди них Иуду и Иосифа.

Гомилетика
Господь был с Иаковом. Бытие 34–35
В предыдущих главах мы на примере Иакова рассмотрели неправильный путь к
благословению. Теперь рассмотрим правильный путь.
A. Последствие прошлого обмана.
1. Бесчестие над Диной и жестокая месть (34 глава).
2. Иаков не заботился о благополучии брата, его сыновья не заботятся о его
благополучии (34:30).
B. Освящение и откровение.
1. Избавление от чужих богов (35:1-4)
2. Явление Господа и благословение (35:5-15)
C. Рождение Вениамина и смерть Рахили (35:16-20).
Снова благословение перемешано с печалью: рождается сын, но умирает жена.
D. Грех Рувима
Иаков согрешил против отца – теперь против него согрешает сын.
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Толедот Исава
Бытие 36
История
Гора Сеир
«И поселился Исав на горе Сеир…» (36:8). Горный массив Сеира располагался к юговостоку от Мертвого моря. Наиболее известные города этой области – Села и Петра. Села
(Суд. 1:36; 4 Цар. 14:7) была столицей Едома. Первые упоминания о Пе́тре восходят к III в.
до н. э., когда этот город стал столицей Набатейского царства. Поскольку Села означает
«скала» в переводе с еврейского, а Петра – то же самое в переводе с латыни, некоторые
предполагают, что это разные названия одного и того же места27, но вряд ли это так. Скорее
всего, Села располагалась севернее.

Гора Сеир
Села

Петра

Карта 9. Гора Сеир и Едом.

27

HALOT. Т. 2. С. 758.
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Фото 5. Петра. Иордания 2008.
Вход в долину, в которой располагалась древняя Петра, лежит через длинный узкий
тоннель, петляющий между скалами на протяжении полутора километров. Город был
идеально защищен со всех сторон скалами, а в узком ущелье всего несколько человек могли
бы удерживать целую армию.
Эта фотография хорошо иллюстрирует то, что сказал об Едоме пророк Иеремия:
«Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в
расселинах скал и занимающего вершины холмов. Но, хотя бы ты, как орел, высоко свил
гнездо твое, и оттуда низрину тебя, говорит Господь» (Иер. 49:16).
Идумеи
Направляясь из Египта в Землю Обетованную, израильтяне обошли Едом стороной, не
причинив ему никакого вреда (Суд. 11:17-18). Саул воевал с идумеями (1 Цар. 14:47). Давид
завоевал идумеев и подчинил их Израилю (2 Цар. 8:13-14). Едомский царь Адер (Адад) стал
одним из главных противников Израиля во времена Соломона (3 Цар. 11:14-22). В период
разделенного царства Иудея то завоевывала Едом, то теряла контроль над ним. Исполнились
слова Исаака: «…ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему; будет же
время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей» (27:40).
Впоследствии Едом был вассалом сначала Ассирии, потом Вавилона. Авдий порицал
идумеян за то, что при завоевании Иудеи они не только не помогали им, но и
воспользовались ситуацией для того, чтобы разграбить то, что осталось (Авд. 1:10-16). Этот
же пророк предсказал, что Едом будет захвачен южными соседями, так что от прежних
потомков Исава ничего не останется. Полное уничтожение потомков Исава предсказывали и
другие пророки (напр., Иер. 49:10).
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Со времени Персидской империи и вплоть до господства Рима территория древнего
Едома входила в состав провинции Идумея. Начиная примерно с III в. до н. э. на этой
территории господствовали набатеи.

Экзегетика
Толедот Исава (Быт. 36)
Вся 36-я глава объединена инклюзией:
36:1 Вот родословие Исава, он же Едом.
36:43 Вот Исав, отец Идумеев.
Обратите внимание на повторяющиеся слова Едом и идумеи: ст. 1, 8, 9, 16, 17, 19, 21,
31, 32, 43, – и вспомните 25:30: «И сказал Исав Иакову: “Дай мне поесть красного, красного
этого, ибо я устал”. От сего дано ему прозвание: Едом [от слова красный]». О ком идет речь?
О том, кто презрел Божье благословение и хотел убить собственного брата, хотя затем всетаки принял его. Исав не был достоин благословения. Однако Господь пообещал, что всякий,
кто благословит Иакова, сам будет благословен. Удивительная истина о Боге, о которой мы
часто забываем, состоит в том, что даже тот, кто презрел Божьи благословения, может
вкушать радости земной жизни. У Исава было пять сыновей, большое имущество и
множество внуков. Его сыновья и внуки сделались старейшинами и царями. Богатство, дети,
политическая власть. Но имел ли Исав истинное благословение? Величайшее из возможных
благословений?
Что вы достигнете и что потеряете, презрев Слово Божье? Вы можете получить:
1. Богатство (36:1-8) – у Исава была земля и большое богатство. Потомки Исава
даже гордились своей землей (ср. Иер. 49:16). Но это не была Земля
Обетованная.
•
•

У вас могут быть земли, но вы будете лишены Земли Обетованной.
Хотя Исав и был братом Иакову, он женился на хананеянках, которые
служили другим богам. Поэтому дальнейшее общение израильтян с
идумеями было ограниченным.

2. Потомство (36:9-19) – у Исава было много потомков. У вас могут быть дети, но
вы будете отделены от благословенной династии.
3. Политическая власть (36:20-39) – хотя в том регионе было много племен со
своими старейшинами, Сеир называется «землей обладания» идумеев (ср. 36:43).
У вас может быть царство, но вы будете отделены от благословенного Царя.
Что проку от земных благословений, если нет общения с вечным Богом? Земные
благословения без Бога подобны чашке красного варева для голодного человека (25:32): вы
можете его съесть, подняться и отправиться дальше (25:34), но оно не даст вам жизни. В
будущем готовьтесь к горьким рыданиям (27:34, 38).
Итак, где в 36-й главе мы видим Бога? Он не открывает Себя и не дает никаких
обещаний! Однако Он продолжает хранить обещание, данное Иакову и Исаву. См. 27:29
(«…да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена; будь господином над братьями
твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей; проклинающие тебя – прокляты;
231

благословляющие тебя – благословенны!») и 27:39 («вот, от тука земли будет обитание твое и
от росы небесной свыше…»).

Богословие
•
•

Бог может посылать земные благословения даже неверующим, отвергнувшим
Его завет.
Земное благословение не всегда свидетельствует о правильной жизни и хороших
отношениях с Богом.

Гомилетика
Бытие 36. Уроки из истории Исава
История Исава показывает нам три урока из жизни человека, недооценившего Божье
благословение. Если вы недооцените Божье предложение, то:
1. Вы можете приобрести землю, но будете лишены Земли Обетованной (ст. 1-8).
2. У вас может быть большая семья, но вы будете отделены от избранного народа
(ст. 9-19).
3. У вас может быть царство, но вы будете далеки от единственного истинного
Царя (ст. 20-39).
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Семейные трагедии
Бытие 37–38
История
Мадианитяне и меданитяне
Бытие 37:28: «…и, когда проходили купцы мадиамские []מ ְדיָנִ ים,
ִ вытащили Иосифа изо
рва и продали Иосифа измаильтянам [אלים
ִ ֵ ]יִ ְׁש ְמעза двадцать сребренников; а они отвели
Иосифа в Египет». Бытие 37:36: «Мадианитяне []מ ָדנִ ים
ְ же продали его в Египте Потифару,
царедворцу фараонову, начальнику телохранителей». Хотя в Синодальном переводе в стихах
28 и 36 используются одинаковые наименования («мадиамский» и «мадианитянин»
Синодального перевода – синонимы), в оригинале стоят разные корни, обозначающие разные
народности. Сторонники документальной гипотезы ссылаются на разницу в наименованиях,
чтобы доказать наличие разных источников, из которых якобы был составлен текст Бытия.
Однако это предположение преждевременно.
Мадианитяне, меданитяне и измаильтяне – родственные племена, жившие за Иорданом.
Мадианитяне и меданитяне – потомки Авраама через его сыновей, рожденных от Хеттуры:
Медана и Мадиана (Быт. 25:2). Измаильтяне – потомки Авраама через Измаила, рожденного
от Агари (Быт. 16:15). Нередко эти названия использовались взаимозаменяемо28, например:
И. Нав. 8:22-24: «И сказали израильтяне Гедеону: “Владей нами ты и сын твой и сын
сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян”. <…> 24 И сказал им Гедеон: “Прошу
у вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей” (ибо у неприятелей много
было золотых серег, потому что они были измаильтяне)».
Хотя других примеров (кроме рассматриваемых стихов, Бытие 37:28, 36)
синонимического употребления названий «мадианитяне» и «меданитяне» в Писании нет,
взаимозаменяемость этих названий вполне ожидаема. Если потомки Авраама от разных жен
(мадианитяне и измаильтяне) нередко рассматривались совокупно, то тем более следует
ожидать, что совокупно могут рассматриваться его потомки от одной жены (мадианитяне и
меданитяне). В древних текстах есть множество примеров, когда один народ в одном и том
же тексте назывался разными именами29.
Другой возможный вариант объяснения – ошибка переписчика, наиболее вероятно, в 36
стихе30.
Разноцветная одежда
В качестве отличительного знака Иаков сделал Иосифу ּסים
 ִ ַ – ְּכ ֹתנֶת ּפвозможно,
длинный, доходящий до пят хитон или хитон, сшитый из множества кусочков ткани. Точный
перевод этого термина затруднителен, что нашло отражение уже в древних версиях31 (ср. в
Быт. 37:3 LXX citw.n poiki,loj, Вульг. tunica polymita; во 2 Сам. 13:18 LXX citw.n karpw,toj,

28

Harrison. Introduction to the Old Testament. С. 564; Keil и Delitzsch. Commentary on the Old Testament. Т. 1.

С. 217.
29

Harrison. Introduction to the Old Testament. С. 564.
Word Biblical Commentary. Т. 2: Gordon J. Wenham. Genesis 16–50. С. 348; ср. The NET Bible. In loco.
31
HALOT. Т. 3. С. 946.
30
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Вульг. tunica talaris). В иудейско-арамейском диалекте слово  פסозначало: (1) «кисть руки»
или «стопу ноги»; (2) «кусочек».

Экзегетика
I.

Ненависть братьев (37:1-11).
Обычно братья любят своих братьев, и близкие родственники стоят друг за друга
горой. Почему же Иосиф был исключением? Причина ненависти к нему братьев
была троякого характера:
1.

Доносы Иосифа (1-2).
По всему видно, что греховное поведение сыновей Иакова не изменилось. Они
по прежнему поступают плохо, давая почву для «худых слухов».
Иосиф выделяется среди своих братьев: он не общается с ними, не разделяет
их греховных интересов, не одобряет их греховных поступков. Вряд ли стоит
искать в его действиях подлость или несправедливость. Напротив, он
поступает согласно принципам, которые будут позднее открыты в Писании:
«…не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте…» (Еф. 5:11).

2.

Любовь отца к Иосифу (3-4).
Почему Иаков любил Иосифа? Моисей объясняет: «…потому что он был сын
старости его…» (ст. 3). Действительно, Иосиф был младшим из одиннадцати
сыновей, родившихся в Месопотамии. К тому же, он был первым и
долгожданным сыном любимой жены – Рахили. Возможно также, что Иосиф
сильно отличался от остальных братьев характером. Из его дальнейшей жизни
видно, что он был праведным и боялся Бога.
В качестве отличительного знака Иаков сделал Иосифу особый хитон
(возможно, длинный до пят, с длинными рукавами или просто сшитый из
разных кусочков ткани). Эта одежда всегда напоминала братьям, что их отец
отдает предпочтение лишь одному из них. Поэтому они возненавидели
Иосифа.

3.

Пророчества о будущем величии Иосифа (5-11).
Бог послал Иосифу два сна, которые предвозвещали его будущее возвышение.
Первый сон (ст. 5-8) предсказывал, что Иосифу поклонятся его братья. Второй
сон (ст. 9-10) означал, что Иосиф займет главенствующее положение не
только над братьями, но и над родителями. Солнце и луна во втором сне
представляли Иакова и Лию (Рахиль к тому времени уже умерла)32.

32

Ср. William MacDonald and Arthur Farstad. Believer’s Bible Commentary: Old and New Testaments.
Nashville, TN: Thomas Nelson, 1995. Gen 37:1.
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Весть о возвышении Иосифа показала, что было в сердцах его братьев.
Если раньше они, по-видимому, не высказывали своей зависти напрямую, то
теперь все их греховные чувства выплеснулись наружу.
→ Нередко весть о чьем-либо возвышении показывает, что в наших сердцах.
Как вы реагируете, когда видите, что ваш товарищ (возможно, более младший
или стоящий ниже по положению) неожиданно получает повышение в
должности или успех в служении?
Любопытно, что во всей истории Иосифа сны и их истолкование играли
ключевую роль:
• Иосифу приснились сны, из-за которых братья его возненавидели;
• Виночерпию и хлебодару приснились сны, в результате правильного
истолкования которых виночерпий вспомнил об Иосифе и вывел его из
тюрьмы;
• Фараону приснился сон, в результате правильного истолкования
которого Иосиф стал вторым человеком в царстве и смог спасти свою
семью от голода.
Как мы видим из этой истории, сны возбудили ненависть завистливых братьев
и запустили маховик этой истории. Сны спровоцировали ту греховную
реакцию, благодаря которой Иосиф оказался рабом в Египте. Однако кто
послал эти сны? Важно заметить, что сны Иосифу послал Бог. Господь с
самого начала знал, что намеревается сделать!
II.

Коварство братьев (37:12-36)
1.

Братья хотят убить Иосифа (12-20)
Они были настолько ожесточены и греховны, что готовы были убить
собственного брата так же, как ранее убили жителей Сихема.

2.

Рувим собирается избавить Иосифа (21-22)
Его намерению не суждено осуществиться. Господь планирует отправить
Иосифа в Египет.

3.

Братья продают Иосифа в рабство (23-30)
Раньше они возмущались, что кто-то поступил с их сестрой как с блудницей, а
теперь сами поступают со своим братом как с рабом! Двадцать серебренников
(ст. 28) – обычная цена раба в тот период.
Рувим тоже заботится не о проданном в рабство брате, а о себе: «…а я,
куда я денусь?» (ст. 30).

4.

Братья обманывают отца (31-36)
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Иаков в каком-то смысле продолжает пожинать то, что посеял давно в своей
жизни. Когда-то он при помощи маскарада с одеждой обманул отца, теперь
его дети обманывают его самого при помощи трюка с одеждой брата.
III.

Грех в семье Иуды (38 гл.)
Зачем о грехе Иуды рассказывается именно здесь, в этом месте повествования?
Причин этому может быть несколько:
(a) Эти события происходили «в то время» (ст. 1) – т. е. пока Иосиф находился в
Египте. Обратите внимание, что 38-я глава обрамляется по краям сообщениями
о продаже Иосифа в египетское рабство:
37:36 «Мадианитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу
фараонову, начальнику телохранителей».
39:1 «Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян,
приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник
телохранителей».
(b) После проступков первых трех братьев (прелюбодеяние Рувима и жестокость
Симеона и Левия) Иуда был следующим в очереди на получение первородства.
Будет ли он первенствовать?
(c) Характер Иуды, который предложил продать своего брата в рабство, резко
контрастирует с характером Иосифа. Прежде чем рассказать о праведности
последнего, Моисей вставляет интерлюдию о греховности первого.
Итак, жизнь и характер Иуды описывается следующим образом:
1. Брак Иуды (1-5).
Женился на хананеянке, вопреки повелению Авраама (ср. Быт. 24).
2. Несправедливость Иуды (6-11).
Эти стихи показывают, что дети Иуды были неугодны Господу. По всему
видно, что духовное состояние всей его семьи было плачевным.
Боясь потерять последнего сына, Иуда нарушил один из важнейших обычаев
древнего общества: обычай искупления вдовы через левиратный брак. Этот
обычай был важен потому, что вдовы были самыми незащищенными членами
общества, наряду с сиротами и нищими. Своим поступком Иуда оскорбил и
Бога, который есть «защитник сирот и вдов».
3. План Фамари (12-23).
Фамарь ведет себя как блудница. Иуда не гнушается «пользоваться услугами»
блудницы. Оба они поступают аморально, однако у Фамари хотя бы есть
справедливая цель: восстановить справедливость через левиратный брак со
свекром. Иуда же просто прелюбодействует.
4. Признание Иуды (24-26).
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«Она правее меня…» (ст. 26). Иуда собственными устами признает, что
женщина, которая вела себя как блудница, более праведна (евр. ) ָ צ ְדקָ ה, чем
он.
Если он приговорил Фамарь к сожжению (ст. 24), то какого приговора достоин
он сам?
5. Необычное рождение близнецов (27-30).
Первым родился Фарес, по линии которого впоследствии родится царь Давид
(ср. Руф. 4:18-22). Несмотря на полный духовный упадок Иуды, Господь
простер к нему Свою милость.
Такой была жизнь человека, который предложил продать Иосифа в рабство. А
каким был сам Иосиф? Был ли он похож на своих братьев? Об этом мы узнаем
из следующей главы.

Богословие
•

•
•
•
•

Бог – властелин над снами. Он может посылать людям сны тогда, когда Ему
угодно. (Разумеется, это не означает, что всякий сон от Бога или что мы сейчас
должны пытаться угадывать волю Божью по снам.)
Бог инициирует череду событий, которые приведут к спасению семьи Иакова,
при помощи снов.
Бог использует греховные наклонности братьев Иосифа и их ненависть к нему,
чтобы отправить Иосифа туда, где тот должен оказаться: в Египет.
Даже дети избранных родителей иногда поступают хуже неверующих. Однако
Господь не одобряет и не оправдывает их греховные поступки.
Тем не менее, Бог являет милость недостойным.

Гомилетика
В 37–38 главах Бытия мы узнаем о трех фактах, благодаря которым Иосиф очутился в
Египте.
I.

Ненависть братьев Иосифа (37:1-11)
1. Доносы Иосифа (1-2)
2. Любовь отца к Иосифу (3-4).
3. Пророчества о будущем величии Иосифа (5-11).

II.

Коварство братьев Иосифа (37:12-36)
1. Братья хотят убить Иосифа (12-20)
2. Рувим собирается избавить Иосифа (21-22)
3. Братья продают Иосифа в рабство (23-30)
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4. Братья обманывают отца (31-36)
III.

Греховность братьев Иосифа (38 гл.)
1.
2.
3.
4.
5.

Брак Иуды (1-5).
Несправедливость Иуды (6-11).
План Фамари (12-23).
Признание Иуды (24-26).
Необычное рождение близнецов (27-30).
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Страдания Иосифа
Бытие 39–40
История
Потифар
Быт. 39:1 «…и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар,
царедворец фараонов, начальник телохранителей».
Имя «Потифар», вероятнее всего, происходит от египетского P(a)-di-Pare‘, что означает
«дар [бога солнца] Ре»33.
Словом «царедворец» переведено еврейское ס ִריס,
ָ что может означать (1) «евнух» или
34
просто (2) «придворный» .
Слово «телохранитель» тоже не лишено трудностей. Еврейское  טַ ָּבחможет означать (1)
мясник или повар (эти две профессии в древнем мире обычно не разделялись) либо (2)
телохранитель или палач (разграничение этих должностей тоже не было столь четким)35. Так
что Потифар мог быть начальником поваров или начальником вооруженной охраны.
Впрочем, Синодальный перевод, скорее всего, правилен, поскольку в доме «начальника
телохранителей» располагалась тюрьма (Быт. 40:3).
Толкование снов в Египте
John D. Currid. Ancient Egypt and the Old Testament. С. 219–228.

Экспозиция
39-я глава объединена инклюзией:
39:2 И был Господь с Иосифом: он был успешен в делах…
39:23 Господь был с [Иосифом], и во всем, что он делал, Господь давал успех.
Таким образом, вся эта глава демонстрирует, что Бог был с Иосифом и благословлял его
во всех делах. Несмотря на то, что Бог допустил ему пережить такие трудности в жизни, Бог
был на его стороне.
Раб в чужом доме – но поставлен на высшую должность (39:1-6а)

I.

1. Иосиф куплен Потифаром (1)
На рынке рабов Иосифа мог бы купить любой другой человек:
• перекупщик из другой страны – и тогда Иосиф оказался бы за пределами
Египта;
• человек из другого города – и тогда Иосиф очутился бы далеко от
столицы и от египетского фараона.
33

Kitchen. On the Reliability of the Old Testament. С. 347.
Currid, John D. Ancient Egypt and the Old Testament. Grand Rapids, MI: Baker Books, 1997. С. 79.
35
HALOT. Т. 2. С. 368.
34
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Однако его купил именно Потифар – царедворец фараонов, начальник
телохранителей. Это был Божий промысел. Тем самым Иосиф оказался в
нужном городе – там, где впоследствии он станет визирем.
2. Благословение Божье на Иосифа (2)
То, что Иосиф стал рабом, не свидетельствовало о Божьем наказании.
Напротив, Бог был с Иосифом и посылал ему успех.
→ Несчастья не всегда означают Божье наказание. Они могут быть частью пока
что непостижимого для нас Божьего замысла.
3. Благоволение Потифара к Иосифу (3-4)
Потифар имел много причин благоволить к Иосифу:
• Иосиф был честным и трудолюбивым (это видно из всей истории его
жизни);
• Бог давал Иосифу успех, значит, у Иосифа хорошо получалось все, за
что он брался.
Видя все это, господин сделал Иосифа начальником над своим домом, то есть,
по-видимому, управляющим, который должен был следить за работой других
слуг и вести хозяйство.
Милость Божья к Иосифу проявилась в том, что он жил в хорошем доме и, даже
будучи рабом, был поставлен на высшую должность.
4. Благословение Божье на Потифара (5-6)
За то, что Потифар хорошо отнесся к Иосифу, Бог благословил и его. Это было
частью Авраамова благословения: «Благословлю благословляющих тебя» (Быт.
12:3).
II.

Оклеветан женой хозяина – но оставлен в живых (39:6б-20а)
1. Искушение (6а-7)
Для неженатого молодого раба это должно было быть сильным искушением.
2. Целомудренный ответ Иосифа (8-9)
Из ответа Иосифа видно, что он не только боится гнева Потифара, но и боится
Бога. Его сердце, несмотря на все тяготы, предано Богу. В целом он называет
четыре причины, почему не может поступить так, как предлагает ему госпожа:
это нарушило бы доверие господина («…господин мой не знает при мне
ничего в доме и все, что имеет, отдал в мои руки; нет больше меня в доме
сем…»);
b) это нарушило бы запрет господина («…господин мой… не запретил мне
ничего, кроме тебя…»);
a)
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c) это зло («…как же сделаю я сие великое зло…»);
d) это грех пред Богом («…и согрешу пред Богом»).
3. Продолжающееся искушение (10-12а).
То же самое искушение продолжалось изо дня в день: «Когда так она
ежедневно говорила Иосифу…» (10). Можно предположить, что жена
Потифара была изобретательна в том, как она пыталась воздействовать на
Иосифа. Наконец, наступил момент, когда во всем доме не оказалось слуг, и
жена Потифара чуть ли не силой стала заставлять Иосифа: «…схватила его за
одежду его…» (12).
4. Твердость Иосифа (12б)
Несмотря на все искушения, Иосиф оставался верным Богу: «Но он, оставив
одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон». Иосиф по сей день остается
примером целомудрия. Именно так и нужно бороться с искушением
аморальности:
a) Бежать от искушения: «…побежал…». «Юношеских похотей убегай…» (2
Тим. 2:22). Это такое искушение, против которого бороться можно только
убегая его. В борьбе с похотью плоти не нужно отстаивать свою
территорию – нужно оставлять позиции и ретироваться как можно дальше
от источника искушения.
b) Не оглядываться назад: «…оставив одежду свою в руках ее… выбежал вон».
Иосиф не вернулся обратно даже затем, чтобы забрать свою одежду. Его
возвращение, с одной стороны, могло быть воспринято как согласие, а с
другой, могло стать для него дополнительным искушением.
5. Клевета жены Потифара (13-18)
Поняв, что ей не удастся склонить Иосифа к аморальному поведению, а также,
возможно, почувствовав себя отверженной и оскорбленной, жена Потифара
решила жестоко отомстить негодному рабу. Она ловко подстроила «сцену
преступления» и предъявила лжеулики сперва другим рабам (чтобы были
якобы свидетели), а потом своему мужу.
Думая причинить зло Иосифу, жена Потифара только собрала горящие угли на
свою голову. Иосифу же она только помогла – сама того не зная, она помогла
ему стать вторым человеком в государстве.
6. Наказание (19-20)
В подобных ситуациях, когда раб пытается изнасиловать жену своего
господина, ожидаемая мера наказания – смертная казнь. Однако, вопреки всем
ожиданиям, Потифар лишь заключил Иосифа в тюрьму. Бог был милостив к
Своему верному слуге. По Божьему промыслу, это было еще одним шагом на
пути к возвышению Иосифа.
III.

Брошен в тюрьму – но сделан распорядителем (39:20б-23)
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Жизнь Иосифа, казалось бы, еще ухудшилась: теперь он не просто раб, а раб,
обвиненный в тяжком преступлении и брошенный в тюрьму. Тем не менее,
Писание говорит, что «Господь был с Иосифом» (21). И это злоключение тоже
было не наказанием, а частью Божьего спасительного плана.
Как ранее в доме Потифара, Бог благословил Иосифа и – за хорошее отношение к
Иосифу – начальника темницы.
IV.

Забыт товарищем – но не навсегда (гл. 40)
Иосиф брошен в тюрьме и забыт надолго. Его отец думает, что он мертв, братья не
знают, где он, его бывший господин Потифар отвернулся от него как от предателя.
Неужели Иосиф обречен навсегда быть забытым и сгнить в вонючей египетской
тюрьме?
1. Неожиданные сокамерники (1-4)
•

Приближенные фараона (1-2).
Фараоном времен Иосифа мог быть Сенусерт II (ок. 1894–1878 до Р.Х.)36.
Главный хлебодар – человек, который подносил фараону хлеб, а главный
виночерпий – тот, кто подносил вино. В 40:17 упоминаются изделия, за
которые отвечал хлебодар: «…всякая пища фараонова, изделие пекаря…»
Смысл этой фразы становится более ярким и понятным, если учесть, что в
одном египетском документе перечисляются 38 видов пирожных и 57
видов хлеба, изготавливаемых кухней фараона37.
И виночерпий, и хлебодар должны быть доверенными лицами, не
подверженными влиянию врагов фараона38. Это были самые близкие к
фараону люди, которые реально могли повлиять на судьбу Иосифа.

•
•

Посажены в ту же тюрьму, где был Иосиф (3).
Иосиф специальным приказом приставлен к ним, чтобы заботиться об их
нуждах (4).

2. Сны виночерпия и хлебодара (5-8)
Египтяне большое внимание уделяли снам и их пророческому значению.
Поэтому и виночерпий, и хлебодар были очень опечалены, что в тюрьме
некому было истолковать эти сны.
С какими бы суевериями ни была связана практика толкования снов в древнем
Египте, в данном случае сны были от Бога, и Иосифу Бог открыл их истинное
значение.

36

The MacArthur Study Bible. Gen 40:1.
Lawrence O. Richards. The Bible Readers Companion. Wheaton, IL: Victor Books, 1991. С. 46.
38
The MacArthur Study Bible. Gen 40:1.
37
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3. Сон виночерпия и его истолкование (9-15)
Сон имеет благоприятное толкование. Зная, что у виночерпия все окончится
хорошо, Иосиф просит его походатайствовать о нем.
4. Сон хлебодара и его истолкование (16-19)
Сон хлебодара предсказывает ему смерть. Уверенный в истинности своего
толкования, Иосиф ни о чем его не просит.
5. Исполнение снов (20-22)
Сны сбываются в точности так, как сказал Иосиф. Это показывает, что у него
был пророческий дар от Бога.
6. Провиденциальная неблагодарность (23).
Если бы виночерпий сразу ходатайствовал об Иосифе и его выпустили бы, то
через два года, когда будут сниться сны фараону, Иосиф мог бы быть уже очень
далеко, и его бы не позвали к фараону.

Богословие
•
•

Страдания не всегда свидетельствуют о Божьем наказании. Они могут являться
частью Божьего благого замысла.
Когда другим людям кажется, что Бог отвернулся от какого-то человека, на
самом деле может оказаться, что Бог пребывает с ним так же, как пребывал с
Иосифом.

Гомилетика
В 39–40 главах Бытия мы видим четыре признака того, что Бог был с Иосифом в его
страданиях:
Раб в чужом доме – но Господь был с Иосифом: он поставлен на высшую
должность (39:1-6а)
II. Оклеветан женой хозяина – но Господь был с Иосифом: он оставлен в живых
(39:6б-20а)
III. Брошен в тюрьму – но Господь был с Иосифом: он сделан распорядителем (39:20б23)
IV. Забыт товарищем – но Господь был с Иосифом: он не был забыт навсегда (гл. 40)

I.
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Возвышение Иосифа
Бытие 41–45
История
Презрение египтян к пастухам
Быт. 43:32 «И подали ему особо, и им особо, и Египтянам, обедавшим с ним, особо, ибо
Египтяне не могут есть с Евреями, потому что это мерзость для Египтян».
Archer. A Survey of Old Testament Introduction. С. 229.
Целование пищи
Быт. 41:40 «…ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ
мой; только престолом я буду больше тебя».
Archer. A Survey of Old Testament Introduction. С. 120.

Экспозиция
I.

Сон, который изменил много судеб (41 гл.)
Бог посылает фараону сон, который, по Божьему провидению, изменит судьбы:
- самого фараона (сделав его богатейшим правителем);
- жителей Египта (дав им возможность спастись от голода и смерти);
- Иосифа (сделав его вторым человеком в Египте);
- семьи Израиля (сохранив их жизни и имущество).
Вот как это происходило:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Фараон видит сон (ст. 1-7)
Виночерпий вспоминает об Иосифе (ст. 8-13)
Иосиф объясняет значение сна (ст. 14-32)
Иосиф предлагает административное решение (ст. 33-36)
Фараон возвышает Иосифа (ст. 37-45)
Благословения в семье и на работе (46-51)

→ У Бога для всего Свое время: если бы Иосиф не оказался забыт в тюрьме два
года назад, то сейчас его вряд ли смогли бы найти.
→ У Бога Свое время для страданий: Иосиф 13 лет находился в рабстве, а
последние два года – в тюрьме.
→ У Бога Свое время для избавления: Иосиф, в конечном итоге, оказался сполна
вознагражден за свою верность Яхве.
→ Бог управляет судьбами мира. Он это делает отчасти тайно, никого об этом не
предупреждая, а отчасти явно, предупреждая Своих пророков. Господь
предупредил о голодных годах фараона и Иосифа, чтобы сохранить Свой народ.
II.

Исполнение первого сна Иосифа (42–43 гл.)
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Ключевой стих в этом разделе – 42:9 «И вспомнил Иосиф сны, которые снились
ему о них…» Исполнение этих снов проявилось в том, что братья трижды
поклонились Иосифу:
42:6 «Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицем до земли».
43:26 «…и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и
поклонились ему до земли».
43:28 «И преклонились они и поклонились». (Последний раз, как бы в
завершение этой триады, о поклонении говорится дважды.)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Иаков посылает сыновей в Египет (42:1-4)
Иосиф задерживает их и обвиняет в преступлении (42:5-20)
Братья друг перед другом признают свой грех (42:21-23)
Иосиф оставляет в тюрьме Симеона, остальных отпускает с хлебом домой,
возвратив их деньги (42:24-28)
Отец оставляет Симеона в тюрьме, боясь потерять Вениамина; слову Рувима
отец не верит (42:29-38)
Зерно кончается, Иуда обещает привести Вениамина невредимым (43:1-10)
Отец отпускает сыновей и дает им указания (43:11-15)
Братья обедают с Иосифом (43:16-34)

Братья продали Иосифа в рабство именно для того, чтобы пророчество не
сбылось (ср. 37:19-20: «Вот, идет сновидец; пойдем теперь, и убьем его, и
бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его; и увидим,
что будет из его снов»). Далее, когда Иосиф был оклеветан женой Потифара и
брошен в тюрьму, казалось, что пророчеству не суждено никогда исполниться.
Тем не менее, Божий план исполнился с абсолютной точностью!
→ Даже если кто-то целенаправленно противостоит Божьему замыслу, Божий
план все равно исполнится.
III.

Покаяние Иуды и братьев (44 гл.)
Иосиф придумал план, который позволил ему испытать сердца братьев. Это
было вызвано не жестокостью и не желанием отомстить. Этот план позволил
Иосифу проверить, как братья отнесутся к Вениамину: бросят ли они его в беде,
как когда-то самого Иосифа?
a. Угроза Вениамину (ст. 1-12)
b. Смирение Иуды (ст. 13-34).
Иуда готов сам стать рабом или расстаться с жизнью, чтобы защитить
Вениамина. Это показывает, как сильно изменился его характер со времени
продажи Иосифа в рабство. (Вспомните 37:26-27: «И сказал Иуда братьям
своим: “Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его?
Пойдем, продадим его Измаильтянам…”»)
→ Настоящее покаяние характеризуется смирением и готовностью загладить
вину.
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Признание Иосифа перед братьями (45 гл.).

IV.

a. Иосиф открывает свое имя (ст. 1-3)
b. Иосиф признает Божий план (ст. 4-8)
i. Ответственность братьев: «Я – Иосиф, брат ваш, которого вы продали в
Египет…» (4). Иосиф не отрицает того греховного действия, которое
совершили братья.
ii. Забота Бога о согрешивших: «Бог послал меня перед вами для сохранения
вашей жизни…» (5). Если Бог сделал это для сохранения жизни братьев,
то как теперь Иосиф может сделать что-то против их жизни?
iii. Превосходство Божьего замысла: «Итак не вы послали меня сюда, но
Бог…» (8). Хотя в рабство Иосифа продали братья, а не Бог, в Египет его
послал Бог, а не братья. Божий глобальный замысел включает в себя
маленькие человеческие дела.
c. Просит привести отца (ст. 9-24)
d. Отец рад неожиданной развязке (ст. 25-28)
→ Именно понимание Божьего замысла помогает Иосифу полностью простить
братьев, не мстить им и относиться к ним с любовью.
Сходным образом, Давид удерживался от мщения, потому что видел в
действиях врагов Божий замысел: «И сказал Авесса, сын Саруин, царю: “Зачем
злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него
голову”. И сказал царь: “Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо
Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать: зачем ты так
делаешь?”» (2 Цар. 16:9-10).

Богословие
•

•
•

Божий глобальный замысел включает в себя человеческие дела как
составляющую часть. Это одна из причин, почему человек, несмотря на Божье
предопределение, несет ответственность за свои поступки.
Даже если кто-то целенаправленно противостоит Божьему замыслу, Божий план
все равно исполнится.
Нередко Божий план бывает направлен во благо даже тем, кто замышляет зло
исполнителям плана (как братья замышляли зло Иосифу).

Гомилетика
В Бытие 41–45 мы видим четыре события, которые демонстрируют, как Господь
возвысил Иосифа после многих лет страдания.
I.
II.
III.
IV.

Возвышение Иосифа перед египтянами (41 гл.)
Возвышение Иосифа перед братьями (42–43 гл.)
Возвышение Иосифа перед Иудой (44 гл.)
Возвышение Иосифа в глазах отца (45 гл.).
246

Израиль в Египте
Бытие 46–47
История
Скотоводы в Египте
Быт. 46:34 «Ибо мерзость для Египтян всякий пастух овец».
Земля Гесем
Быт. 47:1 «И пришел Иосиф и известил фараона и сказал: отец мой и братья мои, с
мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской; и вот,
они в земле Гесем».
Земля Раамсес
Быт. 47:11 «И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле
Египетской, в лучшей части земли, в земле Раамсес, как повелел фараон».
Archer. A Survey of Old Testament Introduction. С. 232–233.
Земли жрецов
Быт. 47:22 «Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был
участок, и они питались своим участком, который дал им фараон; посему и не продали земли
своей».
Быт. 47:26 «26 И поставил Иосиф в закон земле Египетской, даже до сего дня: пятую
часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону».

Экспозиция
I.

Переселение Израиля (46:1-7)
a. Поклонение Иакова (1)
Иаков отправляется из Хеврона (ср. 35:27) на юг, по направлению к Египту, и
останавливается в Вирсавии. Вирсавия расположена у южных границ
Ханаана. На этом месте когда-то поклонялся Богу Авраам. Готовясь покинуть
Землю Обетованную, Иаков просит Божьего благословения.
→ Поклонение Богу должно сопровождать нас каждый шаг нашей жизни.
b. Откровение Бога (2-4)
Господь удостоверяет Иакова, что ему можно вместе со всей семьей
покинуть Землю Обетованную. На этот раз уход из Земли – не проявление
неверия (как это было у Авраама), а часть Божьего плана.
Яхве повторяет Иакову обещания, данные Аврааму:
i. Я произведу от тебя народ великий (3)
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ii. Я пойду с тобою (4)
iii. Я верну тебя в Землю Обетованную (4) – ср. Быт. 15:13-16.
Уверенность в Божьих обещаниях позволяет Иакову идти смело. Как говорит
Сам Бог: «Не бойся идти в Египет…» (46:3).
→ Есть ли что-то, чего вы страшитесь? Уверенность в Божьем Слове, в Его
обещаниях позволит вам смело исполнять Божью волю.
c. Послушание Иакова (5-7)
II.

Семья Израиля (46:8-27)
К моменту переселения избранная семья уже выросла до 70 человек. Это
намного больше, чем то, что видели Авраам и Исаак. Авраам умер, увидев лишь
одного избранного ребенка. Исаак умер, увидев нескольких сыновей Иакова.
Иаков же увидел, как начало исполняться обещание произвести от Авраама
великий народ.
→ Не всегда Божьи обещания исполняются тогда, когда мы этого ожидаем.
Однако они всегда исполняются.

III.

Встречи Израиля (46:28–47:10)
a. С Иосифом (46:28-34)
Иаков обрадован, что увидел живым и успешным того сына, которого давно
считал мертвым.
b. С фараоном (47:1-10)
Иаков получил возможность свидетельствовать о Божьей благости
египетскому фараону и даже благословить этого правителя.
Говоря с фараоном, Иаков назвал всю свою жизнь «странствованием» –
точнее, временным проживанием в чужих местах (евр. )מגֹור.
ָ Для него земная
жизнь не была окончательным местом проживания. Он понимал, что идет к
своему постоянному месту на небесах.
→ Некоторые из нас живут так, будто за этой земной жизнью нет ничего
другого, и поэтому нужно здесь брать от жизни как можно больше.

IV.

Карьера Иосифа (47:11-26)
a. Забота о семье (11-12)
Благодаря Божьему промыслу все семьи в племени Израиля получали
достаточно хлеба даже тогда, когда многие другие люди терпели голод.
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b. Заслуги перед Египтом (13-26)
i. Иосиф обогатил фараона (13-22)
ii. Иосиф установил достаточно мудрую и справедливую систему
налогообложения (23-24, 26)
iii. Иосиф сохранил жизнь египтянам (25)
→ Человека, который верен Богу, Господь может сделать благословением не
только для его собственной семьи, но и для всего общества.
Наставление Израиля (47:27-31)

V.

Иаков просит вынести его останки из Египта. Это показывает его веру в
исполнение Божьих обещаний.

Богословие
•

В словах Иакова (47:9) достаточно ясно представлено учение, что земная жизнь –
это временное проживание как бы на чужбине. «Все сии умерли в вере, не
получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о
себе, что они странники и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят,
показывают, что они ищут отечества» (Евр. 11:13-14).

Гомилетика
I.

II.
III.

IV.
V.

Переселение Израиля (46:1-7)
a. Поклонение Иакова (1)
b. Откровение Бога (2-4)
c. Послушание Иакова (5-7)
Семья Израиля (46:8-27)
Встречи Израиля (46:28–47:10)
a. С Иосифом (46:28-34)
b. С фараоном (47:1-10)
Карьера Иосифа (47:11-26)
Наставление Израиля (47:27-31)
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Благословение Иакова
Бытие 48–49
История
Судьба двенадцати колен
Симеон не упоминается Моисеем во Второзаконии 33 гл. Это колено впоследствии
смешалось с коленом Иуды и утратило свою территорию. Однако в Тысячелетнем царстве
земельный надел этого колена будет восстановлен (Иез. 48).
Дан отсутствует в Откровении 7 гл. Возможно, это вызвано тем, что колено Дана было
лидером в идолопоклонстве, и потому Господь в наказание лишит это колено защитной
печати в последнее время. Вряд ли это означает, что колено Дана полностью исчезнет, так
как в Тысячелетнем царстве оно получит свою территорию наряду с другими коленами
Израилевыми (Иез. 48).

Экспозиция
Усыновление Ефрема и Манассии Иаковом (48:1-7)

I.

Ключевой стих: И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до
моего прибытия к тебе в Египет, мои они; Ефрем и Манассия, как Рувим и
Симеон, будут мои (ст. 5). – Манассия и Ефрем заняли место Рувима и Симеона
при распределении наследства между сыновьями Иакова39, а потомки Иосифа
стали представлены среди колен Израилевых двумя племенами.
Об этом же сказано: «Сыновья Рувима, первенца Израилева, – ибо он был
первенец, но, когда осквернил постель отца своего, его первенство было отдано
сыновьям Иосифа, сына Израилева, чтобы он [Рувим] не был записан
первородным. 2 Ибо Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но
первенство – Иосифу» (1 Пар. 5:1-2; перевод наш. – А. П.).
…Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои; они под
именем братьев своих будут именоваться в их уделе (ст. 6). – Хотя Манассия и
Ефрем заменили Рувима и Симеона при распределении наследства, колена
Манассии и Ефрема не заменили колен Рувима и Симеона. Манассия и Ефрем
будут именоваться под именем Рувима и Симеона, а другие дети Иосифа – под
именем Манассии и Ефрема, соответственно, в их племенах.
•
•

В результате получилось, что двум сыновьям Рахили: Иосифу и Вениамину, –
было выделено три земельных надела в Израиле.
Хотя колено Левиино не будет иметь своего надела земли, общее количество
участков останется равным двенадцати. И. Нав. 14:4 «…ибо от сынов
Иосифовых произошли два колена: Манассиино и Ефремово; посему они и не

39

Allen Ross. Genesis // The Bible Knowledge Commentary / Под ред. John F. Walvoord et alt. Wheaton, IL:
Victor Books, 1983–1985. Т. 1. С. 97.
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•

дали левитам части в земле, а только города для жительства с предместиями их
для скота их и для других выгод их».
Верность Иосифа вознаградилась славой в веках: патриарх Иаков благословил
его, его история записана в Библии, два колена Израилевых называют его своим
отцом.
→ Верность вознаграждается. Если не сразу, то потом. Если не в земной жизни,
то уж точно в будущем веке.

II.

Передача Ефрему первородства (48:8-22)
Как и в нескольких других случаях в Бытие, первородство получил не старший, а
младший сын (ср. Сиф, Исаак, Иаков). Но Израиль простер правую руку свою и
положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии.
С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец (ст. 14).
<…> И поставил Ефрема выше Манассии (ст. 20).
•

Рувим был лишен первородства.
→ Грех наказывается. Если не сразу, то потом. Если не в земной жизни,
то уж точно в будущем веке.

•

Ефрем получил первородство, хотя по всем параметрам этого не
заслуживал. Он не был старшим сыном Иосифа, и нам ничего не сказано о
его делах, которые могли бы ему заслужить право первенства. Передача
ему первородства – символ незаслуженной избирающей благодати.
→ Господь очень часто избирает недостойных, и нам остается только
удивляться Его милости и мудрости.

III.

Завещание Иакова сыновьям (гл. 49)
Благословение Иакова было пророческим. Он не только распределил блага
между своими детьми, но и предсказал, что с ними произойдет «в грядущие дни»
(49:1).
a. Рувиму: лишение первородства за аморальный поступок.
1 И призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что
будет с вами в грядущие дни; 2 сойдитесь и послушайте, сыны Иакова,
послушайте Израиля, отца вашего. 3 Рувим, первенец мой! Ты – крепость
моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества; 4 но ты
бушевал, как вода, – не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе
отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел.
b. Симеону и Левию: рассеяние за жестокость в Сихеме.
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5 Симеон и Левий братья, орудия жестокости мечи их; 6 в совет их да не
внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во
гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца; 7
проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа; разделю их в Иакове
и рассею их в Израиле.
•
•

Симеон был рассеян, когда потерял свою территорию и смешался с
коленом Иудиным.
Левий был рассеян, потому что это колено было отделено для
священнического и левитского служения; их города были рассеяны между
всеми другими племенами.

c. Иуде: царская династия, происхождение Мессии из этого колена.
8 Иуда! тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих;
поклонятся тебе сыны отца твоего. 9 Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой,
поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто поднимет его?
10 Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не
приидет Примиритель, и Ему покорность народов. 11 Он привязывает к
виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы
своей; моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое; 12 блестящи
очи [его] от вина, и белы зубы от молока.
d. Завулону и Иссахару: хорошие места между Средиземным морем и
Галилейским озером.
13 Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и
предел его до Сидона. 14 Иссахар осел крепкий, лежащий между протоками
вод; 15 и увидел он, что покой хорош, и что земля приятна: и преклонил
плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани.
e. Дану и Гаду: борьба с врагами.
16 Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля; 17 Дан будет
змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник
его упадет назад. 18 На помощь твою надеюсь, Господи! 19 Гад, - толпа
будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам.
f. Асиру: преизбыток.
20 Для Асира – слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские
яства.
g. Неффалиму:
Синодальный перевод основан на эмендации масоретского текста:
«Неффалим – теревинф рослый, распускающий прекрасные ветви» (ст. 21).
Значение текста в масоретской огласовке таково: «Неффалим – лань
отпущенная [вырвавшаяся на свободу?], он произносит прекрасные слова».
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Любопытно заметить, что все апостолы Христа, кроме предателя, были с
территории Неффалима40.
h. Иосифу: благословения больше, чем всем остальным братьям.
22 Иосиф – отрасль плодоносного [дерева], отрасль плодоносного [дерева]
над источником; ветви его простираются над стеною; 23 огорчали его, и
стреляли и враждовали на него стрельцы, 24 но тверд остался лук его, и
крепки мышцы рук его, от рук мощного [Бога] Иаковлева. Оттуда Пастырь и
твердыня Израилева, 25 от Бога отца твоего, [Который] и да поможет тебе, и
от Всемогущего, Который и да благословит тебя благословениями
небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу,
благословениями сосцов и утробы, 26 благословениями отца твоего, которые
превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных; да
будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями
своими.
i. Вениамину: достаточное пропитание во все времена.
27 Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет
делить добычу.
j. Повеление о похоронах (ст. 28-33).

Богословие
•

Первородство в Писании – это не просто первенство рождения. Это, в первую
очередь, первенство положения. Оно могло передаваться не только младшему
сыну, но и даже внуку (как видим в этой истории). Поэтому, когда Христос
называется «первородным» (Рим. 8:29; Евр. 1:6), это не означает, что Он лишь
первый по времени среди многих других. Это указывает на Его
преимущественное положение, «…дабы иметь Ему во всем первенство…» (Кол.
1:18).

Гомилетика
В 48–49 главах книги Бытие раскрываются три факта, повлиявших на будущее
израильского народа:
I.
II.
III.

Усыновление Ефрема и Манассии (48:1-7)
Неожиданное первородство Ефрема (48:8-22)
Завещание Иакова (гл. 49)

40

William MacDonald and Arthur Farstad. Believer's Bible Commentary: Old and New Testaments. Nashville,
TN: Thomas Nelson, 1995. Gen 49:21.
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Удивительное провидение
Бытие 50
История
Бальзамирование в Египте
Быт. 50:2-3 «И повелел Иосиф слугам своим – врачам, бальзамировать отца его; и врачи
набальзамировали Израиля.
Израиля 3 И исполнилось ему сорок дней, ибо столько дней
употребляется на бальзамирование
бальзамирование…».

«Рисунок из гробницы Рехмире (2100 г. до Р. Х.) изображает этапы бальзамирования в
Египте. Египтяне старались сохранить тело умершего, потому что верили,
верили что посмертное
существование зависит от наличия физического тела. Иудеи, напротив,
напротив хоронили тело сразу
после смерти, не пытаясь его сохранить. Только Иаков и Иосиф были подвергнуты
бальзамированию, чтобы сохранить их тела для транспортировки в Землю Обетованную»41.
Обычно бальзамирование тела длилось сорок дней (и редко занимало меньше месяца)42.

Экспозиция
I.

Смерть Иакова (1-14)
a. Бальзамирование и плач в Египте (1-3).
Сорок дней – это стандартный срок бальзамирования тела в древнем Египте.
Однако срок плача по Иакову – семьдесят дней – был отнюдь не
стандартным Это всего на два дня меньше, чем обычное время плача по
стандартным.
умершему фараону43. Это показывает, каким уважением пользовался в стране
Иосиф.
b. Похороны и плач в Палестине (4-14).
•

Иаков похоронен в Ханаане (ст. 4-7) – израильтяне рассчитывают в
будущем возвратиться туда.

41

Рисунок и цитата из книги:
книги Lawrence O. Richards. The Bible Readers Companion.
Companion Wheaton, IL: Victor
Books, 1991. С. 49.
42
The Bible Knowledge Commentary:
Commentary В 2 т. / Под ред. John F. Walvoord et altt. Wheaton, IL: Victor Books,
1983–1985. Т. 1. С. 99.
43
Там же.
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•

•

•

II.

Детей и скот израильтяне оставили в Египте (ст. 8) – пока они не
собираются покидать этой страны (ср. с книгой Исход, где израильтяне
отказывались оставить своих детей и скот в Египте).
Огромная свита египтян плакала об Иакове (ст. 9-11) – это знак почтения
к Иосифу и признания его заслуг перед Египтом (ср. с книгой Исход, где
новый фараон, который не знал Иосифа, будет угнетать народ
израильский).
Иаков погребен в пещере Махпеле (ст. 12-14) – на земле, выкупленной
Авраамом. Это устанавливает права потомков Иакова (израильтян) на
обладание Землей Обетованной.

Урок провидения (15-21)
a. Страх братьев (15-18)
Братья боятся, что Иосиф захочет им отомстить, и предпринимают несколько
шагов к тому, чтобы предотвратить его гнев.
b. Ответ Иосифа (19-21)
i. Не бойтесь, ибо я боюсь Бога (19)
Страх перед Богом удерживает от зла. Человек, который боится Бога,
будет избегать всякого рода зла.
→ Боитесь ли вы Бога, подобно Иосифу?
ii. Не бойтесь, ибо я вижу Божий промысел (20)
Понимание Божьего промысла удерживает от мести. В оригинале в 20м стихе дважды используется одно и то же слово – «замышлять».
Более буквально этот стих можно перевести следующим образом: «Вы
замышляли против меня зло, Бог [же] замышлял это для добра…»44
Буквальный смысл этого стиха чрезвычайно важен для библейского
богословия. В частности, из него видно, что: (1) над всеми
обстоятельствами царит Божий промысел; (2) Божий промысел не
исключает человеческую свободу, но, напротив, учитывает и включает

44

Любопытно, что сразу несколько русских переводов обнаруживают в данном стихе одинаковое
отклонение от оригинала. Ср. Синодальный: «…вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в
добро…»; перевод МБО: «Вы замыслили против меня зло, но Бог обратил его ко благу…»; перевод
архимандрита Макария: «Вы умышляли против меня зло; но Бог обратил в добро…» Интересно, опирались ли в
данном случае переводчики на общий источник, например, Вульгату (где используются похожие выражения)?
Так или иначе, во всех этих переводах идея изначального Божьего замысла не проглядывается. Счастливая
развязка истории Иосифа выглядит как запоздалая мысль в Божьем плане действий. Как будто бы Бог не
планировал обстоятельства заранее, а реагировал на то, что уже произошло. К чести переводчиков РБО, они
упоминают Божий промысел: «Вы замышляли против меня зло‚ а по Божьему промыслу оно обернулось
добром…» Но все равно, на наш взгляд, фраза «обернулось добром» не совсем удачна, так как создает
впечатление позднейшей реакции на обстоятельства.
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в себя человеческие решения как составную часть; (3) Божий
промысел включает даже греховные поступки людей, то есть даже то,
что Божий моральный закон не одобряет. Бог не творит зла, но может
допускать его ради Своих высших целей. Через коварные планы и
замыслы братьев Иосифа проявился благой Божий замысел.
→ Видите ли вы Божий промысел во всем, что с вами происходит?
Если вас кто-то обидел, сознаете ли вы, что Бог для чего-то это
допустил? Быть может, чтобы вас испытать? Или чтобы через вас
показать неверующим пример христианского характера? Или чтобы
впоследствии вас возвысить, как Он возвысил Иосифа?
iii. Не бойтесь, ибо я понимаю свое служение (21)
Иосиф понимал, что Господь его поставил на это место не случайно.
Следовательно, он должен позаботиться о своей семье, в том числе и о
некогда вероломных братьях. Осознание своего служения побуждает к
добрым делам: «…Я буду питать вас и детей ваших».
→ Понимаете ли вы, к какому служению Господь вас призывает? Что
доброго вы можете/собираетесь сделать для людей в церкви? Для
своих ближних на работе и т.п.?
III.

Смерть Иосифа (22-26)
a. Благословения в старости:
i. Долголетие (22)
22 И жил Иосиф в Египте сам и дом отца его; жил же Иосиф всего
сто десять лет.
Хотя Иосиф прожил не так долго, как его дед или отец, все же Господь
дал ему умереть в почтенном возрасте.
ii. Внуки и правнуки (23)
23 И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и
сыновья Махира, сына Манассиина, родились на колени Иосифа.
b. Завещание Иосифа (24-26)
24 И сказал Иосиф братьям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас и
выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и
Иакову». – В самом конце своей жизни Иосиф повторяет обещания
Авраамова завета. Начиная с 12-й главы Бытия эти обещания были
центральной темой книги, и заканчивается книга на той же ноте. О том, как
исполнятся данные Аврааму обетования, будут рассказывать следующие
книги Библии: от Исхода до Книги Иисуса Навина.
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Богословие
•
•
•

Над всеми обстоятельствами царит Божий промысел.
Божий промысел не исключает человеческую свободу, но, напротив, учитывает и
включает в себя человеческие решения как составную часть.
Божий промысел включает даже греховные поступки людей, то есть даже то, что
Божий моральный закон не одобряет. Бог не творит зла, но может допускать его
ради Своих высших целей. Через коварные планы и замыслы братьев Иосифа
проявился благой Божий замысел.

Гомилетика
В 50-й главе Бытия между сообщениями о смертях двух людей изложен один из
величайших уроков – урок о Божьем провидении.
I.
II.
III.

Смерть Иакова (1-14)
Урок провидения (15-21)
Смерть Иосифа (22-26)
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Заключение
Бытие 1–50
Основные разделы книги Бытие можно представить следующим образом:
Раздел
1:1 Пролог
2:4 Толедот неба и земли
5:1 Толедот Адама
6:9 Толедот Ноя
10:1 Толедот Сынов Ноевых

11:10 Толедот Сима
11:27 Толедот Фарры

25:12 Толедот Измаила
25:19 Толедот Исаака
36:1 Толедот Исава
37:2 Толедот Иакова

Тема
Бог все сотворил хорошо,
включая человека, которого Он
благословил
Бог даровал человеку все,
однако же человек согрешил и
заслуживает только смерти
Бог видит, что человек
развратился в сердце своем и
заслуживает смерти
По милости Своей Бог
избавляет праведника от суда
От одного человека Бог
произвел всякий народ на земле;
Бог исполняет Свою волю,
несмотря на массовое восстание
людей против Него
Бог избрал одну династию,
через которую Он впоследствии
благословит всю землю
Бог избрал Аврама и
благословил его во всем
Бог благословил и другого сына
Авраама, Измаила, хотя он и не
был избран
Бог избрал Исаака, благословил
его и был с ним и с его сыном
Бог благословил и другого сына
Исаака, Исава, хотя он и не был
избран
Бог благословил Иакова и был с
одним из его сыновей, чтобы
через него спасти многих

Урок
Познай, что Бог – Творец
Познай, что Бог главенствует
над человеком
Познай, что Бог – судья
Познай, что Бог – спаситель
Познай, что Бог владычествует
над народами и языками

Познай, что Он есть Бог
избранного народа
Познай, что Бог заключил с
Авраамом спасительный завет,
имеющий значение вплоть до
настоящего времени
Познай, что Бог верен всем
Своим обещаниям
Познай, что Он – Бог Исаака
Познай, что Он борется на
стороне Своего народа
Познай, что Бог милостив
Познай, что Бог избирает
недостойных, испытывает
праведных, руководит всеми
событиями и исполняет Свои
обещания
Познай, что во всех
обстоятельствах действует Его
спасительный промысел

Книга Бытие начинается с того, почему мы должны во всем уповать на Бога: Он есть
источник всего. Заканчивается Бытие тем, почему мы можем во всем на Него положиться –
Он есть Господь над всем.
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