
       Журнал для детей – издание Новоапостольской церкви     |    № 10     октябрь 2020 г.

Т Е М А : 
Б Р А Т Ь Я  И  С Ё С Т Р Ы  



Иаков хитростью получил 

право первородства 

Бытие 25, 29–34 и 27

Из
      Библии

Однажды Иаков готовил чече-
вичную похлебку. В это время 
с поля пришел его брат Исав. 
Он был уставшим и попросил 
у Иакова еду. Но Иаков сказал: 
«Продай мне сегодня свое пер-
вородство». Исав ответил: 
«Я умираю от голода, что мне 
это первородство?» К своему 
праву первородства он был 
равнодушен. 
Исав променял свое право пер-
вородства на еду, и Иаков дал 
ему хлеб и чечевичную похлеб-
ку.

Когда Исаак состарился и его 
глаза стали плохо видеть, он 
позвал Исава, своего старшего 
сына. Исаак сказал ему: «Я стар 
и не знаю, когда умру». Возьми 
свой колчан и лук, пойди 
в поле и налови мне дичи. При-
готовь мне кушанье, какое 
я люблю, и принеси мне есть. 
Когда я поем, я благословлю 
тебя». Ревекка услышала эти 
слова, и когда Исав пошел 
охотиться за дичью, она ото-
звала Иакова в сторону и рас-
сказала ему, что слышала. Она 
отправила его к стаду и велела 
принести двух хороших козлят. 
Из них она хотела приготовить 
кушанье, которое любил отец. 
А поднести еду должен был 
Иаков, чтобы отец благосло-
вил его, а не его брата. Иаков 
сказал матери: «Мой брат кос-
матый, а я – гладкий. Если мой 
отец ощупает меня, я буду в его 
глазах обманщиком, тогда отец 
не благословит меня, а про-
клянет». Но Ревекка ответила: 
«Делай, что я тебе говорю». 

Исав и Иаков были близнецами. 
Исав, старший, родился крас-
ным и тело его было полностью 
покрыто волосами, словно шку-
рой. Он был человеком полей 
и искусным звероловом. 
У Иакова кожа была гладкой. 
Он всегда оставался подле 
шатров. Их отец Исаак больше 
любил Исава и с удовольствием 
ел дичь, добытую Исавом. Иа-
ков, напротив, был любимцем 
Ревекки, их матери.



Иаков принес матери двух коз-
лят, и она приготовила куша-
нье, какое любил отец.
Затем она надела на Иакова 
богатую одежду Исава, а руки 
и гладкую шею его обложила 
кожею козлят. Она дала ему ку-
шанье и хлеб. Иаков отнес это 
отцу. Отец спросил: «Ты кто?» 
Иаков ответил: «Я Исав, перве-
нец твой. Я сделал, как ты ска-
зал мне, встань, сядь и поешь 
дичи моей и благослови меня».
Исаак спросил своего сына: 
«Как ты так быстро нашел 
дичь?» А сын ответил: «Господь, 
Бог твой дал мне». Тогда Исаак 
велел Иакову подойти поближе 
и ощупал его, чтобы убедиться, 
что это действительно Исав. 
«Голос – Иакова, а руки – Иса-
ва», – сказал он.
Он не узнал Иакова, потому 
что его руки были косматыми, 
как руки Исава.
Исаак поел и попил, обнял Иа-
кова. И, ощутив запах от одеж-
ды Исава, Исаак благословил 
Иакова и сказал: «Вот запах от 
сына моего, как запах от поля, 
которое благословил Господь.
Да даст тебе Бог от росы небес-
ной и от тука земли, и множе-
ство хлеба и вина. Да послужат 
тебе народы, и да поклонятся 
тебе племена. Будь господи-

ном над братьями твоими, и да 
поклонятся тебе сыны матери 
твоей. Проклинающие тебя – 
прокляты; благословляющие 
тебя – благословенны!»
Как только отец совершил 
благословение и Иаков вышел, 
пришел с охоты Исав и тоже 
приготовил еду и понес ее отцу. 
«Кто ты?» – спросил Исаак.
Он ответил: «Я Исав, твой пер-
венец». Исаак испугался 
и спросил его: «Где охотник, 
который принес мне еду, 
и я ел от всего и благословил 
его? Он и будет благословлен». 
Исав, выслушав слова отца сво-
его, поднял громкий и горький 
вопль и сказал отцу своему: 
«Отец мой! Благослови 
и меня». Но Исаак ответил: 
«Брат твой пришел с хитростью 
и взял благословение твое».
И пришлось Иакову бежать от 
гнева Исава.



Я родилась 1 декабря 2011 года в новоапостолькой семье. 
Моего папу зовут Гари, а маму – Несиль. Я их очень люблю. Мой 
папа работает в банке, а еще он– священник. Моя мама помогает 
клиентам получить разрешение на въезд в европейские государ-
ства. 

Незадолго до моего седьмого дня рождения мои родители по-
дарили мне кролика. Это самый лучший подарок, кото-

рый я когда-либо получала. Я назвала его 
Рейнбоу (радуга), несмотря на то, что он не 
пестрый, а коричнево-белый.

Я учусь в школе для девочек. В будние дни 
мы с родителями ездим на одном автобусе, 
мы с папой выходим на остановке рядом со 
школой и идем в школу пешком. До начала 
занятий мы вместе завтракаем недалеко от 
школы. 

В школе мы обсуждаем различные культуры, 
и на праздники нас просят вместо школьной 
формы надевать традиционную одежду раз-
ных народов. На китайский новый год в этом 
году я надела свой чонсам – это китайский 
женский халат-платье с разрезами по бокам 

и воротником-стойкой. 

Меня зовут Вера Члое, я живу со своими 
родителями в Сингапуре. Сингапур – ма-
ленькая страна в Юго-Восточной Азии. 
Это финансовый центр и известная ту-
ристическая цель.
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Мы живем очень дружно. В нашей квартире три 
спальни, но, несмотря на то, что у меня есть собствен-
ная комната, мне больше нравится спать со своими 
родителями. Вечером, перед сном, мы вместе мо-
лимся, болтаем и желаем друг другу спокойной ночи.

Наши богослужения проходят в отеле. Там наша цер-
ковь каждое воскресенье арендует конференц-зал на 
первом этаже. Раньше я была единственным ребен-
ком в общине, и я рада, что за последние два года ко 
мне присоединились пятеро детей. Теперь у нас по 
воскресеньям проходят занятия в воскресной школе. 

Как-то в субботу в этом году мы пошли в ближайший 
торговый дом, и мои родители купили мне скрипку. 
Моя мама хочет научить меня играть на скрипке. 
Я играю на блокфлейте и на ксилофоне и пою в школь-
ном хоре.

Иногда мы с мамой печем хлеб и готовим еду.
Я люблю луковый омлет. Иногда, когда это едят 
мои родители, мне приходится есть то, что я не 
люблю, например, мясо. Или я прошу у мамы 
мое любимое блюдо. Она готовит самые лучшие 
в мире спагетти.
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3. Библейские братья и сестры 

 2. Найди общее 

1. Иосиф и его братья 

У Иосифа было одиннадцать братьев. Их отец больше всех любил Иосифа, поэтому 
братья завидовали своему младшему брату. Если ты разгадаешь шараду из слогов, 
то узнаешь, почему братья завидовали Иосифу. Начинай со слога под цифрой 1.

Иаков и Исав были близнецами. В этой игре тебе тоже нужно образовать пары, 
а именно пары слов. Подставь к перечисленным понятиям слова из облака.

место

Песен
для нот

алтарь

ряд

причастие

Святое

Книга

Подставка церковный

скамеек

для алтаря

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

 3 = рил
9 = лат
4 = рый
1 = Иа
11 = си
8 = фу
5 = ков 
6 = пест
2 = Ио
10 = ха
7 = пода

ИсцелятьПрими
    участие!



3. Библейские братья и сестры 

4. Найди различия 

Правильно соедини пары братьев и сестер из 
Библии.

Ответ: 1) Иаков подарил Иосифу пёстрый халат. 2) Святое причастие, место для алтаря, ряд скамеек, Книга Песен, церковный 
алтарь, подставка для нот; 3) Дина и Иосиф, Иаков и Исав, Иоанн и Иаков, Каин и Авель, Мария и Марфа, Мириам и Моисей, 
Сим и Хам

Мария, Марфа и Лазарь – брат и сестры. Иисус дружил с ними и часто навещал их 
дома. Две картинки, изображающие один из таких визитов, выглядят одинаково 
только на первый взгляд. Если вы внимательно посмотрите, то увидите 10 
различий.

Иаков

Марфа

Авель

Мириам

Иоанн

ИаковИосиф
Дина

ХамМоисей

Сим ИсавКаин

Мария
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Йонасу всё надоело. Он всегда был младшим, а сестра – 
старшей. Как бы он ни старался, у старшей сестры Натали 
всё получалось лучше, и ей всё разрешалось делать первой. 
Она первой получила школьный подарок первоклассника, 
она первой научилась ездить на велосипеде и лучше него 
каталась на лыжах. 
Рядом с Натали Йонас чувствовал себя не только младше, 
но и меньше. И Натали это всегда показывала 
ему. Например, когда они играли в «Монопо-
лию», она соглашалась играть с ним только 
тогда, когда Йонас с самого начала отдавал ей 
самые хорошие и дорогие улицы: желтые, зеле-
ные и голубые. А если он не соглашался на это, 
то, по ее словам, он был всего лишь глупым, 
нервирующим младшим братом, и тогда Натали 
играла без него со своими подругами.
Старшая сестра может быть очень вредной. И это совсем не 
правда, что Йонас всё ломает. Что он мог поделать, если у ее 
любимой чашки отвалилась ручка. Он ведь не специально 
ее уронил. Поэтому иногда Йонасу вообще ничего не хо-
чется. Натали в любом случае всё знает и делает всё лучше.
Йонас чувствовал себя как заяц из сказки о зайце и еже, 
которые соревновались, кто быстрее пробежит. Как бы заяц 
не старался бежать, еж всегда был впереди него.
Поэтому Йонасу вообще не хотелось учиться плаванию, 
куда его записал папа. Но папа считал, что Йонасу пора на-
учиться плавать. Натали тоже умела плавать. Что бы делал 
Йонас, если бы он случайно оказался на корабле и тот, как, 
к примеру, Титаник, тонул? Тогда у него, как у не умеющего 
плавать, вообще не было бы шансов. И поэтому Йонас каж-
дый вторник смиренно ходил на уроки плавания. Через два 
месяца он действительно научился плавать, и ему это очень 
понравилось. Когда открылись бассейны, он ходил туда 
почти каждый день. И причем не только для того, чтобы 

спускаться с водной горки, а чтобы по-настоящему поплавать. 
В четверг он встретил на детской площадке Сильвию. 
Йонас познакомился с ней на плавании. Сильвия сказала, 
что в субботу в 11 часов будет участвовать в турнире 
«Морской конек». Для этого ей нужно проплыть в бассейне 
полностью всю дорожку. Кроме этого, ей нужно достать со 
дна бассейна кольцо для ныряния, то есть, нырнуть при-
близительно на глубину в один метр. И за это она может 

получить эмблему в виде маленького плюше-
вого морского конька и грамоту. Настоящую, 
с печатью и подписью. Морского конька мама 
нашьет ей на купальник, и тогда все будут ви-
деть, что она умеет плавать. 
«Такого морского конька у Натали нет», – 
пронеслось в голове Йонаса. И он решил 
тоже в субботу принять участие в турнире 
«Морской конек». Все следующие дни Йонасу 

приходилось сдерживать себя, чтобы не рассказать родите-
лям и Натали о своем плане, и он справился с этим. И когда 
вся семья в субботу была в бассейне, Йонас сам подошел к 
инструктору по плаванию и рассказал ему о своих намере-
ниях, а затем приступил к делу. Хоть первая дорожка и ока-
залась сложнее, чем он думал, но он справился. Он сумел 
достать кольцо со дна бассейна. Прыжок со стартовой 
тумбы в конце – это было просто формальностью. 
И в итоге он получил своего морского конька. Он 
с гордостью показал свою грамоту и значок с изображе-
нием морского конька родителям и старшей сестре. Его 
совершенно не трогало то, что на следующий день Натали 
будет сдавать нормы вольного плавания и что ей нужно 
будет проплыть восемь дорожек, нырнуть на двухметровую 
глубину и прыгнуть с метрового трамплина. Он считал, что 
морской конек намного круче. И кроме этого, на этот раз он 
был первым!
           © Томас Фукс 
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