
Библейский пример  

тесной эмоциональной связи с ребенком и  

принятия его таким, какой он есть  

в семье праотцов 

Мы изучили важность тесной эмоциональной связи с ребенком и принятия его таким, 
какой он есть, и понимаем, какие последствия могут возникнуть в случае 
неудовлетворения этой потребности.   

Давайте рассмотрим пример одной семьи из Библии, в которой, к сожалению, родители не 
приняли во внимание всю важность тесных эмоциональных отношений с ребенком и не 
принимали своих детей такими, какие они есть (Бытие 25:19-34).  

Вопросы для размышления 

• Какие сильные и слабые стороны Исава и Исаака вы видите? 

• Бытие 25:28  Что вы думаете, исходя из этого отрывка, как неравная любовь Исаака 
и Ревекки к сыновьям повлияла на отношения между братьями? 

• Что Исав мог думать о своем внешнем виде «красный, весь, как кожа косматый»? 
Чувствовал ли он, что Ревекка принимает его таким, какой он есть со всеми 
недостатками? А может, чувствовал, что он ей «не подходит»? 

• Как чувствовала себя Иаков по поводу того, что он не такой «искусный охотник, 
человек полей», как Исав? Ощущал ли он, что Исаак принимает его таким, какой 
он есть или видел, что не соответствует ожиданиям отца? 

• Обсуждали ли братья между собой темы первородства и благословений и как 
часто? 

• Читая отрывки об отношениях Иакова с Исааком, как вы думаете, какие основные 
эмоциональные нужды Иакова не были удовлетворены его отцом? 

• Повлияло ли это на Иакова в его подростковом возрасте и во взрослой жизни? 

• Исследуя отношения Исава с Ревеккой, как вы считаете, какие основные 
эмоциональные нужды Исава не были удовлетворены? 

• Каким образом это могло повлиять на Исава в его подростковом возрасте и во 
взрослой жизни? 

 

Идеи, предположения 

Хотя явно в тексте не говорится, но складывается впечатление, что в этой семье у каждого 
родителя был свой любимчик: Исаака больше тянуло к Исаву, в то время как Ревекка 



отдавала предпочтение Иакову. Мы можем только предполагать, какими были отношения 
между членами этой семьи. Была ли тесная эмоциональная связь у Исаака с Иаковом? 
Принимал ли он его таким, каким он был?  Была ли тесная эмоциональная связь у Исава с 
Ревеккой и принимала ли она его таким, каким он был? 

Также можно предположить, что если бы Исаак и Ревекка были единодушны в 
воспитании детей, то они смогли бы помочь друг другу стать близкими с ребенком, с 
которым они не были близки естественным образом.  Ревекка смогла бы помочь Исааку 
построить тесную взаимосвязь с Иаковом, вдохновляя их охотиться вместе. Иаков, скорее 
всего, не стал бы столь искусен в охоте как Исав, но их отношения, вероятно, стали бы 
теплее. Если бы Исаак постоянно успокаивал Иакова, что он также будет благословлен, 
несмотря на то, что он младший из близнецов, возможно Иаков не соперничал бы с 
Исавом и не пытался бы его обмануть. Также если бы Исаак помог Ревекке быть близкой с 
Исавом и принимать его таким, какой он есть, то отношения мамы со старшим сыном 
могли бы быть лучше. Ревека и Исаак могли бы подсказывать друг другу, как их 
воспринимают дети и помогать советом. Они могли бы работать сообща, помогая друг 
другу отвечать эмоциональным нуждам близнецов и удовлетворять их потребности. Это 
повлияло бы на взаимоотношения между родителями и детьми. 

В результате того, что у каждого из родителей был свой любимчик, у сыновей 
выработалось искаженное видение мира. Если бы у Ревекки были бы близкие отношения с 
Исавом, она как проницательная женщина, посоветовала бы ему не жениться на 
хеттеянках (Бытие 26:34-35). Она могла бы помочь Исааку воспитывать Исава и не быть 
слепым к проступкам любимого сына. Печально осознавать, что скорее всего Исав 
чувствовал любовь и влияние только со стороны отца, и был пренебрегаем матерью. 
Чувствовал ли Исав когда-нибудь, что Ревекка гордится им? Говорила ли Ревекка Исаву, 
что ей нравится в нем? Скучала ли она по нему, когда он уходил на охоту? А когда он 
возвращался, радовалась ли она, проявляла ли свои чувства к нему или сразу начинала 
разбирать добычу? Гордилась ли его успехами, или только Исаак поддерживал сына и 
хвалил его? 

Исаак не догадывался о проблемах в семье, пока не стало поздно. Исаак любил Бога, но не 
смог передать свои убеждения сыну. Понял ли Исав настоящую причину недовольства и 
непонимания своей матери, когда женился на хеттеянках (Бытие 28:8)? Были ли разговоры 
по душам у Исаака с Исавом? Предположим, что Исаак не считал важным или, возможно, 
никогда не обсуждал с Исавом тему брака и на ком тот может жениться, но были ли 
разговоры на другие темы? Чувствовал ли Исав, что родители учат его и направляют? Мы 
точно не знаем, но нигде нет упоминаний об этом. Скорее всего, его эмоциональные 
нужды не были удовлетворены. И даже то, что Исаак считал его своим любимчиком, не 
помогало им иметь тесную эмоциональную связь друг с другом. 

С другой стороны, Иаков, чувствовал себя отдаленным от Исаака. Скучал ли Исаак по 
младшему сыну, когда охотился с Исавом? Нам сложно представить, что было на самом 
деле. Важность первородства так захватила Иакова, что как только представился случай 
забрать его, он пошел на обман собственного брата. Иаков, скорее всего, не мог смириться 
с тем, что первородство принадлежит его брату, родившемуся всего на несколько минут 
раньше. Возможно, Иаков чувствовал, что не соответствует ожиданиям отца, ощущал себя 



неспособным, неталантливым. Замечал ли Исаак его работу «около шатров», ценил ли ее?  
Может, Иаков чувствовал себя бесполезным? Может, он боялся, что его не принимают 
таким, какой он есть еще и потому, что он второй сын. Может быть, его называли 
«маменькин сынок»? Какие были взаимоотношения между ними сложно предположить, 
может быть, были унизительные высказывания со стороны отца. Неуверенность в себе и 
неудовлетворение его эмоциональных нужд повлияли на формирование характера Иакова 
и личную самооценку. 

Ревекка же, наоборот, очень сблизилась с Иаковом. Они проводили много времени вместе 
дома. Она обучала его, как вести домашнее хозяйство, начиная с приготовления еды и 
кончая уборкой. Они были очень близки. Возможно, она обсуждала с ним как «украсть» 
первородство у старшего брата. 

Исав, возможно, слышал от своей матери, что он не такой, как ей хотелось бы, что он не 
домосед. Он проводил много времени с отцом на охоте. Может быть, если бы она 
постаралась понять и принять его таким, какой он есть, Исав поделился бы своими 
чувствами о том, что он такой волосатый и красный. Считал ли он себя изгоем? Если бы 
она была чуткой, это бы ему помогло. Кажется, что Исав не был близок с Ревеккой. В 
настоящее время много исследований показывают, что отсутствие близкой привязанности 
с матерью даже во младенчестве, имеет серьезные последствия для ребенка и отражается 
на нем и во взрослой жизни.  

Насколько доверительными были отношения между Исавом и Ревеккой? Каждый раз, 
когда Исав заговаривал об Иакове, Ревекка, скорее всего, воспринимала это с 
настороженностью. Она хотела защитить Иакова, тем самым, предвзято относилась к 
Исаву. Представьте, как все изменилось бы, если бы Ревека часто проводила время с 
Исавом, а Исаак – с Иаковом. Как сильно это объединило бы семью? Исаак научился бы 
понимать Иакова и принимать его более тихий нрав. Родители смогли бы донести до 
своих сыновей, что один не обязательно должен быть лучше другого, что у каждого из 
них есть свои достоинства и недостатки, и что они могут дополнять друг друга. Но этого 
не случилось. Исав, вероятно, много слышал о первородстве, о благословениях, связанных 
с ним, и, скорее всего, чувствовал свое превосходство перед братом. Может быть, 
хвастался, и, постепенно между братьями возникла конкуренция. Братская привязанность 
и любовь были разрушены соперничеством и недоверием. 

Итак, оба сына слышали о том, насколько они особенные, но только от одного из 
родителей. Они также слышали и обратное. Исав и Иаков чувствовали поддержку от 
одного родителя и недовольство от другого. Оба видели, что мама и папа не единодушны 
во взглядах, и это причиняло им еще большую боль и увеличивало разрыв между ними. 
Разобрались ли они с этой несправедливостью? Получил ли Иаков какое-то благо от 
Исаака? Смогла ли дать Ревека что-то Исаву?  

 

Когда ребенок чувствует, что мама или папа больше любит брата или сестру, это мешает 
ему открыть сердце и говорить о своих чувствах. Много было упущено в этой семье с 
самого начала. Они могли бы проводить много потрясающего времени вместе, которое 
осталось с ними навсегда в виде прекрасных воспоминаний. Но этого не случилось. 



Сыновья могли быть стать более гармоничными личностями, если бы оба родителя 
любили их и смогли научить тому, в чем сами были сильны. В результате, любовь Исаака 
и Ревекки только к одному из сыновей помешала им удовлетворить основные нужды 
детей в тесной эмоциональной связи с мамой и папой и безусловном принятии. Дети 
получали это только от одного из родителей. Когда родители по-разному относятся к 
детям, это порождает между братьями и сестрами зависть, обиды и ссоры, оставляя в их 
сердцах шрамы на всю жизнь. 
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