Сон Иакова
На страницах Библии содержится множество повествований о событиях в жизни
людей, которые в той или иной мере связаны с их опытом общения с Богом. Человек так
устроен, что ему интересно то, что происходит не только с ним, но и с другими. Вот почему
большинство людей с охотой делятся новостями не только из своей жизни, ни и жизни
других, порой даже не очень знакомых людей. Чаще всего данная информация просто
берется к сведению, иногда огорчает, а иногда веселит слушающих. Через какое-то время
она просто забывается. И лишь немногие не просто выслушивают сказанное, но анализируют
и делают выводы для себя, учась на опыте других.
Практически так же люди относятся и к тем рассказам о жизни людей, которые
приведены в Священном Писании. Они могут пересказать истории из жизни патриархов или
апостолов, а при особом таланте передать это так, как будто лично были свидетелями
происходившего. Но на этом все и заканчивается.
Апостол Павел, обращаясь к церкви в Коринфе, учит их правильному отношению к
библейским повествованиям: «Все это происходило с ними, как образы; а описано в
наставление нам, достигшим последних веков» (1 Кор. 10:11).
Мы должны рассуждать над прочитанным и выяснять, какое именно наставление
дается нам через данный рассказ. «Какой извлечь урок и как применить сказанное на
практике в нашей жизни?» - вот каким вопросом мы должны задаваться, читая ту или иную
историю в Библии.
Хочу вместе с вами рассмотреть одно из необычных событий в жизни Иакова,
который является, на мой взгляд, одним из самых ярких примеров проявления Божьей
благодати в жизни человека. Той благодати, которой мы не заслуживаем, но которую Бог
дает в силу Своей любви к нам.
Когда он родился, то родители дали ему имя Иаков. «Йааков», дословно с иврита
переводится, как «держащийся или толкающий пятку». Это имя связано с тем, что будучи
братом-близнецом, он родился вторым и вышел, держась за пятку своего брата. Пятка на
иврите – «акев», отсюда и имя. Смысл данного имени был в том, что он как бы сам всего
хотел достигать. Он толкал в пятку своего брата, чтобы быстрее выйти самому. И далее, по
жизни, он поступал подобно. Иаков спешил все сделать сам. Иногда даже обманом и
хитростью, как это было, например в случае с получением благословения от своего отца.
Иаков шел к правильной цели, но неправильными методами.
Это очень часто бывает похоже на нас. Мы хотим лучшего, мы хотим большего. Но
достигая этого, на пути толкаем других, «держим их за пятки». Вместо того, чтобы смирятся
перед Богом и в назначенное Им время получать просимое, мы хотим все и сразу. В итоге
это порождает проблемы и трудности, которые приходится решать. И если их опять решать
таким же методом, то сложностей в жизни только прибавляется.
Посмотрите на жизнь Иакова. В своем правильном желании получить благословение
он неправильным образом «взял с хитростью» его для себя у отца, обманув его при этом, а
так же стал врагом своему брату. В итоге пришлось бежать из дому. Но даже и в такой
ситуации, когда все выяснилось, его отец Исаак не выставил его из дома, а дал совет, как
исправить ситуации. Более того, он дал наставление в том, как устраивать дальше свою
жизнь, в том числе и в вопросе выбора жены, чтобы не усугублять и так те проблемы,
которые у него были. Только представьте, что бы было, если лишившись возможности быть
в родительском доме, он бы поспешил и в вопросе женитьбы, взяв женщину из хеттеев. У
его брата Исава уже была такая жена, о которой их мать Ревекка так говорила: «Я жизни не
рада от дочерей Хеттейских; если Иаков возьмет жену из дочерей Хеттейских, каковы
эти, из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?» (Быт. 27:46).
Заметьте, что Бог, не смотря на все поступки Иакова, проявил к нему благодать в том,
что начал в его жизни устраивать события так, чтобы они в итоге привели этого человека к
благословению и правильному состоянию и перед Богом, и перед людьми. Бог видел его

желание быть благословенным и помогал в том, чтобы он достиг истинного благословения
правильным путем.
По пути в дом Лавана с Иаковым и произошло то событие, которое мы рассмотрим
более подробно, чтобы извлечь для себя урок. Мы поговорим о том сне, который увидел
Иаков.
Итак, обратимся к Писанию. Прочтем Быт. 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.
И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы
Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог
Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; [не бойся]. Землю, на которой ты лежишь, Я дам
тебе и потомству твоему; и будет потомство твое, как песок земной; и
распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню; и благословятся в тебе и в
семени твоем все племена земные; и вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни
пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того,
что Я сказал тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь
присутствует на месте сем; а я не знал! И убоялся и сказал: как страшно сие место! это
не иное что, как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял камень,
который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей на верх его.
И нарек [Иаков] имя месту тому: Вефиль, а прежнее имя того города было: Луз. И
положил Иаков обет, сказав: если [Господь] Бог будет со мною и сохранит меня в пути
сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом
отца моего, и будет Господь моим Богом – то этот камень, который я поставил
памятником, будет [у меня] домом Божиим; и из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам
Тебе десятую часть».
Это был не просто сон, который увидел Иаков. Он получил особый опыт встречи с
Богом, который изменил его жизнь. Помните, человек, переживший встречу с Богом никогда
не будет прежним. Такая встреча будет толчком вперед на пути к духовности и призванию,
на пути к большим благословениям от Бога. Ничто не может заменить личных отношений с
Богом, когда человек непосредственно общается с Ним.
Вспоминая слова апостола Павла, что происходившее ранее это образы для нас,
давайте посмотрим, какое наставление эта история дает нам.
1. Место встречи Бога и Иакова.
В описании данной истории часто встречается выражение «на том месте», «одно
место», «того места» и т.п. Это означает, что данное место было не случайным, а
преднамеренно выбранным Богом, чтобы преподнести определенный урок Иакову. Но чтобы
оказаться там, ему необходимо было выйти из дома своих родителей и направиться в
Харран. Иаков должен был посвятить себя поиску Божьей воли для своей жизни и найти
свое место в Его плане, если он хотел быть благословенным и счастливым.
Первое наставление для нас в том, что если мы хотим получить благословение от Бога
и правильно устроить нашу жизнь, нам необходимо посвятить себя для поиска Бога,
делать это лично. Мы должны понять, что невозможно общаться с Богом «в общем», в
составе группы или семьи. Даже находясь вместе с другими, мы должны лично обращаться к
Богу. Каждый из нас непосредственно ответственность за то, чтобы посвятить себя Богу и
искать исполнения Его воли. Только это приведет нас к полноте благословений в жизни.
Обратите внимание на название «того места». Первоначальное имя было Луз. «Луз»,
если перевести с иврита, это «миндальное дерево». Можно предположить, что очевидно
достаточно много этих деревьев было в данной местности. Путники с радостью
останавливались там, чтобы подкрепиться этими плодами. Миндаль очень калорийный (640
Ккал на 100 грамм). Для взрослого человека достаточно 8-10 орешков, чтобы утолить голод.

Иаков остановился там, утолил голод и лег спать, положив под голову камень. Он еще
не осознавал, что Бог покажет ему.
Многие люди, если не большинство, приходя в церковь, воспринимают ее как
Луз. Для них это место, где они могут получить духовное питание и душевный покой.
Подобно употреблению миндальных орехов, они выслушав несколько проповедей,
насыщаются и вновь приходят, проголодавшись. Кому-то достаточно раз в неделю
покушать, а кто-то приходит за миндалем во вторник, или среду, или четверг. Это не плохо,
но это не конечная цель, почему Бог привел нас в это место. Он не хочет, чтобы мы
воспринимали церковь только как место восполнения наших нужд. Подобное понимание
развивает потребительское отношение к Богу и церкви, так что в итоге такой человек,
подобно людям во время нахождения Христа во плоти на земле, следует за Богом не потому,
что принимает Его слово и хочет исполнять его, а потому, что ел и насытился. Кстати,
подобное отношение ведет и к тому, что такой человек часто если не ропщет, то выражает
недовольство относительно церкви. То «миндаль» ему недозревший или горьковатый. То
«камень под головой» не слишком удобный.
Но если мы ищем Бога и свое призвание, то в нашем «Лузе» Бог дает нам
возможность пережить особый опыт общения с Ним.
2. Лестница в небо.
Иаков увидел лестницу в небо, по которой поднимались и спускались ангелы.
Наверху лестницы был Бог. Для Иакова это была наглядная картина общения с Богом. Он
понял, что Бог является не только Богом, имевшим личные отношения с Авраамом и
Исааком, но и Богом, Который также желает общаться с ним и помогать ему.
Поднимающиеся и спускающиеся ангелы наглядно показали реальность помощи от Бога.
Нахождение в церкви и посвящение себя поиску личных отношений с Богом
открывает нам «лестницу в небо». Мы приходим к престолу Божьей благодати. В итоге мы
получаем незабываемый опыт общения с Богом, нахождения в Его присутствии. И это не
одномоментное событие в нашей жизни. Христос, придя на землю и умерев за наши грехи,
прочно укрепил эту лестницу между человеком и Богом. Благодаря Христу мы можем,
находясь на земле, стоять на этой лестнице, ведущей к Богу в небеса. Более того, Бог не
прекращает помогать нам, так что ангелы Его постоянно в движении на этой лестнице.
3. Обетования Божьи.
Бог не только показался на вершине лестницы, но Он обратился к Иакову и дал ему
обетования. Иаков ничем не заслужил их, но это было проявление Божьей благодати к нему.
Бог пообещал, что:
- даст ему и его потомству эту землю в наследие,
- будет с ним везде и будет хранить его,
- вернет его после всех странствий домой,
- не оставит его, будет помогать и все сказанное исполнит.
Представьте, как возрадовался Иаков, услышав все это. Это было наилучшее
ободрение и утешение, которое он получил после того, как пришлось уйти из родительского
дома и в одиночестве идти в Харран.
Когда мы в общении с Богом, когда между нами и Им установлена «лестница
молитвенного общения», Бог дает нам Свои обетования, которые преображают нашу
жизнь. Послушайте только, о чем говорит нам Господь: «Я с тобой во все дни твоей жизни!
Я буду хранить тебя и помогу пройти все земные странствия. Я приведу тебя в Отчий дом! Я
не оставлю тебя и исполню все, сказанное Мной!».
4. Цель сна Иакова.
Очень часто, получив во время общения с Богом вразумление, сновидение или
видение, человек упускает из вида то, для чего Бог ему дал этот опыт. Бог не дает видение
ради того, чтобы просто что-то показать. Какова же была цель сна, который видел Иаков?

Во-первых, помочь осознать, что Бог везде. Обратите внимание на реакцию Иакова:
«Истинно Господь присутствует на сем месте, а я и не знал!» Мы иногда не замечаем
Божьего присутствия в нашей жизни, думаем, что Он где-то далеко от нас. Есть люди,
которые находясь в церкви, духовно спят (и не только духовно, но и буквально), не понимая
и не зная, что Бог на этом месте. Господь хочет пробудить нас изнутри! Вот почему Он
делает так, чтобы мы имели подобный опыт в нашей жизни.
Во-вторых, научить страху Божьему. Осознав все, Иаков убоялся и сказал, что это
место – дом Божий. Он увидел на этом месте «врата небесные», то есть он понял, что путь в
небеса начинается с места личной встречи с Богом. Он проявил особое уважение в том числе
и к самому месту встречи с Богом. Говоря наставление к нам, хотелось бы отметить, что
церковь – это Дом Божий, место явления Его присутствия. Мы должны проявлять
должное уважение к тому месту, где находятся «врата небесные». Есть люди, которые
легкомысленно относятся к тому, на каком месте они находятся. Кто-то лепит жвачки под
сидения, кто-то разговаривает с другом или прогуливается по улице во время служения. Ктото, не смотря даже на предупреждения перед началом служения, оставляет включенным звук
в мобильном телефоне, который начинает звонить во время проповеди. Вроде бы мелочи, но
они говорят об отсутствии должного страха Божьего и понимания того, что на этом месте
Господь.
В-третьих, дать силы. После такого опыта общения с Богом, не смотря на
предыдущий утомительный путь и не слишком комфортабельное место для сна, Иаков
«встал рано». Это был опыт, дающий силу и бодрость. Опыт, поменявший отношение к
окружающему. Обратите внимание, камень, который был «подушкой для сна», в итоге стал
«памятником», говорящим о том, что на этом месте будет возведен Дом Божий. Другими
словами, камень превратился в алтарь, после того, как Иаков вылил на него елей. Иаков от
сна пробудился к служению. Осознав все, он переименовал Луз в Вефиль, «Миндальное
дерево» в «Дом Божий». В этом урок для нас. Пережив общение с Богом, получив от Него
слово, при излиянии на нас елея – Духа Святого, даже если мы спали и были духовно, как
камень, мы становимся Божьими служителями. Мы получаем силу, чтобы начать созидать
Дом Божий. В итоге церковь для нас будет не только Лузом, местом восполнения наших
потребностей, но Вефилем, Домом Божьим, местом нашего служения Богу.
В-четвертых, вызвать ответный отклик. Поставив камень-памятник, назвав место
новым именем, Иаков в ответ на Божьи обетования дал Ему свои обещания: сделать это
место Домом Божьим и отдавать Богу десятую часть из всего, что Бог ему дарует. Общение
с Богом побуждает нас к действию. Мы со своей стороны посвящаем себя Ему, делая это
не по принуждению, но добровольно, как выражение нашей любви и признательности Богу.
Пережив особое излияние Божьей силы или получив от Него откровение, человек в порыве и
эмоциональном подъеме готов на многое. Но давая обещания Богу, мы должны помнить, что
их нужно будет исполнять. Не спешите обещать то, что не сможете выполнить!
5. Изменение самого Иакова.
В конечном итоге данная история завершается тем, что Иаков после своих странствий
вновь вернулся вновь на это место. Он был не один, но со своей семьей, с крупным и мелким
скотом. Бог благословил его во всем. Читаем в Быт. 35:6-7, 9-10: «И пришел Иаков в Луз, что
в земле Ханаанской, то есть в Вефиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там
жертвенник, и назвал сие место: Эл-Вефиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от
лица брата своего. И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии, и благословил
его, и сказал ему Бог: имя твое Иаков; отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет
имя тебе: Израиль. И нарек ему имя: Израиль».
Иаков понял, что только Бог может дать благословение. Его прежние попытки
достичь благословений своими силами, да еще и неправильным путем, только умножили
проблемы. Иаков изменился. Изменился настолько, что Бог дал ему новое имя – Израиль.
Слово «Израиль» происходит от глагола «сара», что означает «быть сильным» или
«сражаться» и «Эл» - «Бог». Таким образом имя «Израиль» означает и то, что Иаков стал
«сильным Бога» и то, что «Бог сражается» за него. Он перестал быть Иаковым, «толкающим

пятки» других. Он стал Израилем, «сильным Бога», через которого Господь благословил все
племена земные.
Когда в нашей жизни мы посвящаем себя Богу, когда мы находимся в общении с Ним,
когда трудимся для Него, когда церковь перестает быть для нас только местом восполнения
наших личных потребностей, а становится местом служения Богу, когда мы имеем страх
Божий – мы из Иаковых, тех, кто пытается все сделать сам человеческими методами, иногда
расталкивая других, становимся Израилем, сильными Божьими людьми, через которых Бог
действует и благословляет других.
«и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое,
чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом» (1 Петр.
2:5).
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