
Бог подносит Иосифа-раба 

Библия для детей  
 Представляет 



Автор: Edward Hughes 
 

Иллюстрировано: M. Maillot; Lazarus 
 

Адаптировано: M. Maillot; Sarah S;  
Alastair P. 

 
Издано: Bible for Children 

www.M1914.org 
 

©2021 Bible for Children, Inc. 
Лицензия: вы имеете право копировать  

или напечатать эту историю в том случае, 
если копия не предназначена на продажу. 



Несправедливо Иосиф был 
посажен Потифаром,  
своим бывшим  
хозяином, в тюрьму.   
В тюрьме  
Иосиф был  
послушным  
и  
полезным. 



Стража доверила  
Иосифу  
организовать  
внутреннюю  
жизнь в  
тюрьме. 



По той причине,  
что Бог был с  
Иосифом, тюрьма  
стала лучшим  
местом для  
каждого. 
 



В тюрьме были  
королевские пекарь  
и виночерпий. 



“Чем вы так  
опечалены?” –  
спросил их однажды  
                      Иосиф.    



“Никто не может раст- 
олковать нам наши 
сны,” ответили они. “Бог  
может!” сказал Иосиф.  
 
 
 
 
 
     “Расскажите  
    мне ваши сны.” 



“Твой сон означает, что через три 
дня ты снова будешь в милости у  
                  царя Фараона,”  
                  сказал Иосиф  
                  виночерпию.   
                  “Вспомни обо  
                  мне и попроси  
                  Фараона  
 
                  освободить  
                  меня.” 



Сон пекаря принес плохие 
новости.  “Через три дня ты   
                   умрешь,”  
                   сказал  
                   Иосиф.   
                   Оба сна  
                   сбылись. 



Но виночерпий забыл о  
просьбе Иосифа, пока  
                  одного дня  
                         
 
                      

                                    Фараон не  
                         проснулся 

                                в тревоге.  “Мне 
 приснился сон,”   

                                 закричал он. 



Никто из мудрецов не мог   
разьяснить значение сна.   
          Потом виночерпий 
 
 
 
                                   вспомнил об 

 Иосифе, который 
                          сидел в тюрьме. 

                            Он рассказал 
                            фараону о нем. 



Фараон тот час же послал 
за Иосифом.  “Твой сон – 
это послание от Бога.  



В Египет придут семь лет 
большого достатка и потом 
семь лет ужасного голода,”   
сказал Иосиф царю. 



“Планируйте,  
как запастись  
достаточным  
количеством  
пищи на  
протяжении  
этих семи … 



… благополучных  
лет, иначе твои  
люди будут            
умирать с  
голоду,”  
советовал  
Иосиф  
Фараону.” 



“Бог с тобой,”  
заявил Фараон.   
“Ты будешь  
главным  
в Египте,  
вторым  
только  
после  
меня.” 



Пришли семь благополучных  лет.  
Потом пришли семь лет голода. 
Повсюду было мало пищи, … 



… кроме Египта, где они разумно 
сделали огромные запасы.  Далеко 
на родине Иосифа семья Иакова             
                  тоже голодала. 



Люди отовсюду шли в Египет 
купить зерно. “Собирайтесь  
                  и вы, иначе мы  
                        умрем с  
                        голода,”  
                        сказал  
                        Иаков   
                   
 
 
 
своим сынам.                      



По прибытию в Египет, сыны  
собирались купить еду. 



Сыны Иакова склонились в 
почтении перед властным 
управителем Египта. 
Они не узнали Иосифа. 



 Но Иосиф узнал их.  Он 
 вспомнил сны, которые 
 он видел, когда был 
 подростком.  Бог повысил 
 его над своими братьями. 



Иосиф был очень разумным.   
Он говорил строго и задержал 
своего брата Симеона   
заложником. 



“Берите еду, идите домой,  
и возвращайтесь со своим 
самым младшим  
братом,” приказал  
                    он. 



“Только тогда я буду знать, 
что вы не шпионы.”  Братья   
думали, что это  
Бог наказывает их  
                за то, … 



… что они продали 
Иосифа в рабство много 
лет тому назад.  



Иаков со своими сынами были в 
недоумении.  “Наше серебро  
было возвращено нам  
в зерне.  И правитель  
             приказал нам  
                 привести  
 
 
 
 
       Вениамина.” 



Иаков не хотел отпускать 
Вениамина.  Но вскоре пища 
закончилась.  



Братья снова были вынуждены   
отправляться в Египет.   
Вениамин оправился  
с ними. 



Когда Иосиф увидел Вениамина, 
он приказал своим слугам 
приготовить большой обед. 
Были приглашены братья. 



“Жив ли еще ваш отец?”  
- спросил Иосиф.  Возможно, 
 он думал о том, как снова 
объединить семью. 



Иосиф также хотел  
знать, сожалеют  
ли братья о том  
грехе, который  
они совершили  
 
много лет тому.   
После обеда он  
обвинил их в  
воровстве. 



“Для того, чтобы  
наказать вас, я оставлю  
у себя Вениамина  
за раба,” сказал  
Иосиф.   



“Повелитель, возьми  
мою жизнь взамен,”  
молил Иуда.   
Иосиф знал,  
что Иуда,  
который тогда  
 

предложил  
продать  
Иосифа, очень  
изменился.  



    Будучи не в силах больше   
     сдерживать свою любовь 

                          к своей 
                         семье, 
                          Иосиф 

                             повелел 
 

                        всем 
 

 египтянам 
                      выйти. 



Потом он начал плакать.  
“Я Иосиф, брат ваш, 

которого вы 
 продали в 

                             Египет.”    
                              Изумл-                     
                              енные и  

напуганные  
  братья  
  молчали.   



Иосиф подбодрил  
братьев. “Бог  
 

 
сделал меня  
повелителем  
Египта, чтобы  
таким образом, … 



… мог спасти ваши жизни 
от голода.  
 
 
 
Приведите  
сюда вашего  
отца. Я буду за  
вами присмат- 

 ривать.” 



Иаков и Иосиф  
 
 
 
 
объединились  
в Египте и вся  
семья жила в  
      мире и  
 
                 достатке.  



Бог подносит Иосифа-раба 
 

История с Божьего Слова, Библии,  
 

находится в 
 

Бытие 39-45  

“Откровение слов Твоих просвещает.”  
Псалом 119:130 



Конец 



Эта Библейская история рассказывает нам 
о чудесном Боге, который создал тебя, и 

хочет, чтобы ты познал Его.   
Бог знает, что мы делали плохие дела, 

которые Он называет грехом.  Наказание за 
грех – смерть, но Бог так полюбил тебя, 

что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и 

понести наказание за твои грехи.  Потом 
Иисус возвратился назад к жизни и пошел 

домой на Небеса!  Если ты веришь, в 
Иисуса и попросишь Его простить твои 

грехи, Он это сделает!  Он войдет в твою 
жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно. 



Если ты веришь, что это правда, скажи Богу: 
Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал 
человеком, чтобы умереть за мои грехи, 

воскрес и теперь Ты снова живой.  
Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости 
мои грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь 
теперь, и одного дня пойти, чтобы быть с 
Тобой вечно.  Помоги мне повиноваться 

Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя.  
Аминь.  

Читай Библию и разговаривай с Богом 
каждый день!  

Ивана 3:16 
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