
Исав и Иаков 
Долго, почти двадцать лет, у Исаака и Ревекки не было детей. Наконец Бог услышал их 

усердную молитву и дал им двух близнецов, то есть у них за один раз родились два мальчика. 
Одного они назвали Исавом, а другого Иаковом. Мальчики совсем не походили друг на друга. 
Исав был весь покрыт волосами, и голос у него был грубый. 

Иаков же имел чистое (без волос) тело и нежный голос. 

Когда они выросли, Исав стал охотником и жил больше в лесу и в поле. Он стрелял диких 
коз и птиц и угощал ими своего престарелого отца Исаака. Исаак любил больше Исава, а 
Ревекка – Иакова. 

Однажды Исав пошел на охоту в поле и вернулся домой голодный и усталый. А Иаков, 
который оставался дома, приготовил себе похлебку из чечевицы. Эта еда похожа на наш 
вареный горох. Кушанье уже стояло на столе, когда вошел Исав. 

Ему очень захотелось поесть этого супа, поэтому он и попросил своего брата Иакова: 
«Позволь мне поесть твоих чечевиц: я очень голоден». Тогда Иаков ответил: «А что ты мне 
дашь, если я накормлю тебя?» «Откуда я знаю, что тебе нужно за это», – сказал Исав. 

Я вам говорил уже, что Исав и Иаков были близнецами, то есть родились вместе, но Исав 
был на одну минуту старше Иакова. Поэтому Исав считался старшим. А старшего брата должны 
были слушаться не только слуги и служанки, но и братья. Старший брат получал двойную часть 
наследства. Старшего брата благословлял отец. Доброму Иакову было дорого родительское 
благословение. Вот он и сказал брату: «Продай мне свое старшинство, свое первородство». 

Исав не очень дорожил отцовским благословением. «А что мне в старшинстве, когда я 
умираю с голоду, – сказал Исав. – Ну, будь ты старшим в доме. Дай мне только чечевицы». 
«Ладно, – ответил Иаков, – только я тебе не поверю до тех пор, пока ты не поклянешься мне в 
том, что я буду старшим и господином». 

И Исав поклялся! 

Тогда Иаков поставил ему чечевицы, положил также хлеба, и Исав поел. Потом он встал и 
ушел. Плохо поступил Исав, что продал свое старшинство. Видно, он не очень любил и уважал 
своих родителей, если не дорожил их благословением. Добрый Иаков и даром накормил бы 
своего брата. 

Но, значит, Самому Богу было угодно отнять старшинство у недостойного и злого Исава и 
сделать старшим и господином смирного Иакова, который был более достоин родительского 
благословения, чем Исав. 

Мать знала доброе сердце Иакова и дикий, вспыльчивый нрав Исава. Ей известно было, что 
Исав продал свое старшинство и клялся при этом, а ведь нарушить клятву – страшный грех. Да 
и Сам Бог, еще до рождения сыновей, открыл Ревекке, что ее младший сын будет господином 
над старшим. Поэтому она и хотела, чтобы Исаак благословил Иакова, а не Исава. 
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