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Исав и Иаков, сыновья-близнецы Исаака, разительно 
отличались друг от друга как образом жизни, так и 
характером. Это неравенство было предсказано 
ангелом Божьим ещё до их рождения. Когда в ответ 
на молитву Ревекки, он сообщил ей, что два сына 
родятся у неё, и открыл ей и их будущее. Каждый из 
них станет родоначальником могущественного 
народа, но один из них будет больше другого, и 
младший превзойдёт старшего.1 Исав родился первым, 
он был светловолосым, очень волосатым и грубым; он 
был охотником и человеком полей, который привык 
исполнять все свои желания. Все его интересы 

сосредотачивались на настоящем, на приключениях и охоте. Тем не менее, он был 
любимым сыном своего отца.2 Иаков, который родился, ухватившись за пятку своего 
брата,3 был задумчив, тихий, любезный и домашний, любил больше думать о будущем, чем 
о настоящем, довольствовался  жизнью в доме, занятый заботой о крупном рогатом скоте 
и обработкой почвы. Ревекка больше любила Иакова.4  
 
Исав и Иаков знали об обетованиях, данных Аврааму и подтверждённых его сыну Исааку. 
Первородство было делом великой важности, ибо оно включало в себя не только 
наследие земного богатства, но и духовное превосходство. Тот, кто получал это право, 
становился священником своей семьи, и в роду его потомков должен был родиться 
Искупитель мира. С другой стороны, существовали обязанности, которые возлагались на 
обладателя этого права. Тот, кто унаследовал эти благословения, должен был посвятить 
свою жизнь служению Богу. Подобно Аврааму, ему предстояло повиноваться 
Божественным требованиям. В супружестве, в своей семье и общественной жизни, он 
должен был следовать воле Божьей. Но Исав не питал любви к молитве и не ценил 
духовную сторону первородства, по этому, в один прекрасный день возвратившись с 
охоты, он был очень голодным и уставшим, наблюдая, как его брат готовит чечевичную 
похлёбку, он попросил у своего брата поесть. Иаков, очень расчётливый, решил не 
упустить случая, и попросил взамен право первородства. Поскольку единственное, что 
интересовало Исава в тот момент, это то, что он умирал от голода, он поклялся и обменял 
его.5 Исав безрассудный, как всегда, взял себе в жёны двух дочерей Хетовых, не спросив 
совета у Бога, их идолопоклонство причиняло много страданий  Исааку и Ревекке.6  
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Однажды, когда Исаак состарился и уже плохо видел, 
он захотел, перед смертью, передать своему сыну 
Исаву благословения первородства. Отец попросил 
его, чтобы он поймал ему дичи, и приготовил её как 
он любит, чтобы затем благословить Исава.7 Ревекка 
услышала об этом, и в момент, когда Исав ушёл, она 
воспользовалась возможностью и наставила своего 
сына, чтобы быстро заменил своего брата, 
переодевшись и обманув отца. Иаков сделал так и 
получил благословение от обманутого Исаака.8 
Вскоре вернулся Исав, ему стало известно об обмане 
и о том, что он потерял. После этого и возникла лютая 
ненависть между братьями.9 Иаков, по совету своей 

матери и благословению своего отца, бежал к своему дяде Лавану, и уже больше никогда 
не увидел своих родителей. Исав тоже ушёл далеко от дома.10  
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