
СЕМИНАР «БИБЛЕЙСКИЕ СЕМЬИ»: ТОПОЛЕВЫЕ ПРУТЬЯ 

Перед Вами стенографический текст проповеди, и так как устная речь отличается от письменной, 
то некоторые нюансы, передаваемые интонацией, здесь будут потеряны... 

                                                                              (компьютерный набор и редактирование – Сайфуллин Ильгиз) 

 

Еще одна семья из Священного Писания, еще одна история, из который мы 

можем чему-то научиться. Я предлагаю открыть Книгу Бытие 30 главу, 37 

стих: 

 «И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал 

на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил 

прутья с нарезкою перед скотом в водопойных корытах». 

 Помните эту историю? Зачем она нужна? 30 глава Книги Бытие. Я читал с 37 

стиха, ну, вы можете всю главу дома прочитать, потому что она очень 

поучительная. Помните эти эксперименты? Я не знаю чем  Иаков занимался. 

Селекционер. Чем он занимался? Интересно, что тут нет никакого 

комментария, и обычно в Библии хорошо, когда Господь потом говорит, 

хорошо делал или плохо делал, а тут ничего. И как-то даже благословлял его. 

Потом Лаван приходит и говорит: 

– Нет, дорогой. Меняем. 

 Помните эту всю историю? Иаков попал в очень нехорошую ситуацию, его 

уже сколько раз обманывают. Он вообще-то уже жертва. Но надо сказать, что 

он такую жизнь себе давно начал строить. Потому что законы работают: что 

посеешь, то и пожнешь. Помните, когда мы делали объявление этой 

Евангельской программы, это тема, вот это часть, которая у нас сегодня, она 

звучала так: «вам нравится, что обнаруживаете на ваших огородах не то, что 

вы сеяли?» А вообще-то законы работают: то, что посеешь, то и пожнешь. 

Иаков может забыл, как он докатился до такой жизни, но он посеял, а мама 

ему помогла в свое время, и теперь он страдал, уже в который раз и это не 

просто так обманули. Вы можете себе представить? Ему понравилась девушка, 

он решил жениться, и его тесть обманывает его жестоко, а потом говорит: 

– Да ничего страшного, просто у нас так не принято, а обманывать принято. 

Вторая тоже будет твоя. Правда поработаешь еще 7 лет. 

 Иаков уже 14 лет работает. Правда, Лаван же не тиран, он через две недели 

отдал и вторую дочь в жены. 7 лет Иаков живет у Лавана. Знаете, какая жизнь 

у него? Зной – это мелочи, некоторые люди зной ищут. Там посерьезнее 

проблемы в только что родившейся семье, у него две жены. И эти жены 

соревнуются. Почитайте эту главу. За эти семь лет, знаете, сколько детей у 

Иакова  родилось? Знаете, сколько у Иакова  детей родилось за 7 лет работы? 



Вообще, обращали внимание, сколько и когда у него дети родились? 

Почитайте эту главу. За 7 лет у Иакова родилось 11 сыновей и одна дочь, это 

то, что записано. А кто-то скажет невозможно. Возможно. У него две жены и 

две наложницы, так что за 7 лет это еще мало. Понимаете? Счастье привалило, 

да? Знаете, когда Иаков сказал Лавану: «всё, ухожу», в какой момент? Первый 

раз. Знаете, после какого события Иаков сказал: «до свидания, я собираюсь 

уходить». Иосиф родился. Когда родился Иосиф – первый сын любимой жены. 

Тогда Иаков сказал: «ну, пора». Понимаете, что происходило с этим 

человеком? И тогда Лаван ему сказал: 

– Нет, не пора! Даю тебе, что захочешь, только оставайся у меня. Поработай 

еще. Я вижу какое благословение, благодаря тому, что ты у меня.  Поработай 

еще. Даю любую награду. Проси. 

И Иаков согласился. Иаков говорит: 

– Хорошо. Вот какое моё условие: я сегодня пройдусь по  стадам и выбираю, 

то, что мне будет принадлежать. 

 Ну, и что тебе будет принадлежать? Помните? 

 

– Иаков говорит: скот с крапинами и с пятнами, и черное из овец, также с 

пятнами и с крапинами из коз. Это моё, и я буду работать у тебя. 



Шесть лет он работал. Похоже так работал! Вы знаете, что у него детей больше 

не рождалось. Все дети его родились до этих последних шести лет. Последний 

сын Вениамин по дороге, а 6 лет он был занят работой, зарабатывал себе. Это 

в это время он эксперименты проводил. Вообще, если вы задумаетесь над этой 

картиной, она грустная. Она грустная эта картина. Вы можете себе 

представить  Иакова, который наблюдает и экспериментирует? Можете себе 

это представить? Она стыдная. А знаете, всё по какому поводу? Себе. 

Побольше себе. Я так часто думаю себе, как Бог на это всё смотрел. Почему 

ничего не сказал Иакову? Что интересно, Богу жалко было этого человека, и 

Он его благословил. Эксперимент сработал. Я не знаю, по законам это может 

или это чудо было, я не знаю. Но вы знаете, что Бог вмешался, это точно. Если 

бы этот вопрос был важным, Бог прокомментировал бы его. И я думаю, что 

важнее то, что происходило с этим человеком, чтобы увидеть до какой степени 

враг может поиздеваться над людьми, которые позволяют себе обманывать. А 

вы знаете, что это был тоже обман и со стороны Иакова, и со стороны Лавана. 

Они уже обманывали друг друга. Кто кого? Очень грустная история. Между 

прочим, они прекрасно понимали, что обманывают друг друга. Лаван знал, что 

Иаков его обманывает, Иаков понимал, что Лаван его обманывает, там уже 

всё, там уже никаких тормозов не было, и верили сами себе, но друг друга не 

верили. Вы понимаете, что происходило? Очень интересная глава! Почитайте 

дома. 14 лет и потом еще 6 лет. 20 лет Иаков провел в рабстве добровольно у 

Лавана. Три периода этого времени: 7 лет работал за любовь, 7 лет 

соревновались жены, 6 лет трудно сказать, трудно дать название этим 6 годам. 

Как вам нравится? Хотите такую жизнь? Вы знаете, что Иаков пришел к этому, 

сделав осознанный выбор. А начиналось всё намного раньше и еще далеко не 

закончилось. Вы думаете, что он уйдет от Лавана и жизнь наладится? Только 

впереди всё. А знаете, почему всё впереди? Я вам скажу, что когда начались 

эти последние роковые 6 лет, роковые для его детей, знаете, что происходило? 

Знаете, что происходило, когда Иаков наблюдал за скотом? Дети за отцом 

наблюдали. Вы понимаете, что происходило? Вы думаете откуда эта вражда 

среди детей появилась? Кто их научил? А вы думаете, что они вдруг 

возненавидели Иосифа, просто так на ровном месте, Иаков тут ни при чём? 

Так многие родители думают, пока тянут на себя всеми правдами и 

неправдами, а потом удивляются, как так случилось, как так получилось, что 

мои дети ненавидят друг друга? Как получилось так, что они готовы продать, 

убить? Вы думаете, это просто так появляется? Знаете, для чего это история? 

Чтобы показать весь ужас лжи. То, что делал Иаков в этой главе, многие даже 

не считают обманом, иногда даже усматривают в этом: «ой интересно, надо 

бы и мне попробовать, может сработает», пытаются увидеть какие-то законы, 

может есть какие-то законы, но я скажу вам, какие там законы самые главные, 

которые надо увидеть. Что посеешь, то и пожнешь. То, что надо увидеть в этой 

истории, что обман – это не мелочь, это страшный грех с ужасающими 



последствиями, разрушает счастье, личное счастье и счастье поколений, очень 

далеко идет вперед. Иаков думал, что когда уйдет от Лавана, всё закончится, 

начнется новая жизнь. Но Бог его вёл к потоку Иавок – там закончится. Хотя 

плоды он будет еще собирать. Знаете, что произошло там у потока Иавок? 

Иаков боролся. Мы знаем это, как борьба с Богом. Ну, вообще-то Иаков 

боролся со своим «я», и Господь ему в этом помогал. В книге «Патриархи и 

пророки» написаны такие слова, в главе, которая так и озаглавлена – «Ночь 

борьбы». Там написано так: 

«Если бы в словах Иакова звучала хвастливая самонадеянность, он был бы 

тотчас же уничтожен, но это была уверенность человека, сознающего 

собственное ничтожество, и все же не сомневающегося в верности Бога, 

хранящего Свой завет». 

Вот тут была победа Иакова. Слышите, где победа? Нет другого пути. Если 

вы, слушая эту историю, читая эти слова, вспоминаете, что в вашей жизни 

тоже был допущен грех, не называйте это ошибкой, не приуменьшайте этот 

грех, знайте, это разрушительный грех, он далеко распространяется вперед, 

ждет борьба, как у Иакова. Надо раскаяться так, как это сделал Иаков. Может 

ночь, может ночи борьбы. Или вы победите себя, не кого-то, себя, или грех вас 

уничтожит. Грех разрушает ваше счастье, издевается над вами и в конце 

концов уничтожает. Вот что делает грех. Грех – это не мелочь какая-то. И если 

это было допущено когда-то в жизни, мы будем собирать урожай. К 

сожалению, это так: что посеет человек, то и пожнет. Но есть добрая весть: 

если человек встречается с Богом и говорит как Иаков: «не отпущу тебя, пока 

не благословишь меня», и удаляет всё, всякую самонадеянность, попытка 

оправдать себя, тогда Господь даст победу. Знаете, как Господь назвал Иакова 

в ту ночь? Израиль. Израиль означает Божий  герой, победитель. Божий герой, 

а был обманщик. Иаков – лукавый человек, обманщик, хитрый. Знаете, чем 

хитрый от умного отличается? Мы говорили об этом. Напомните, пожалуйста. 

Хитрый человек добивается своего, также как настойчивый, настойчивый 

тоже добивается своего, только хитрый беззаконно это делает, любой ценой. 

Хитрый беззаконно это делает, настойчивый только законно. 

 Пусть эта история Иакова будет для нас с вами надеждой, что Господь сделает 

чудо в нашей жизни. И хотя закон работает, что посеет человек, то и пожнет, 

мы можем быть победителями. Конечно, даже после этой ночи, еще много горя 

испил Иаков, он понимал почему, и он не роптал. Он действительно стал 

победителем, и когда все это преодолел, вы знаете, что он был счастливым 

человеком в конце жизни. Помните, как он завершал свою жизнь? Господь его 

благословил. Путь был нелегким, ну, а что вы хотите? Что посеешь, то и 

пожнешь. Но надежда есть. Конец красивый. Это история поучительная, дает 

надежду, никогда не поздно остановиться и сказать: 



– Господи, не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. 

Я думаю, что каждый уже понял, что надо делать в своей личной жизни. 

Помолимся. 

 Дорогой Господь! Мы как дети Твои, обращаемся к Тебе с благодарностью за 

то, что Ты слышишь нас, за то, что обращаешься к нашему сердцу. Ты хочешь 

нас благословить. Помоги нам раскаяться в наших грехах и ухватиться за Тебя 

сильною верой, чтобы стать победителями над грехом. Благодарим за Слово 

Твоё, и просим Тебя, помоги и нам победить, чтобы хотя бы остаток жизни мы 

были по-настоящему счастливы в наших семьях и с Тобою. Всё это просим во 

имя Иисуса Христа. Аминь. 
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