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 1It came to pass after these things that the butler 

and the baker of the king of Egypt offended their 

lord, the king of Egypt.  
2 And Pharaoh was angry with his two officers, the 

chief butler and the chief baker.  
3 So he put them in custody in the house of the 

captain of the guard, in the prison, the place where 

Joseph was confined. 

 4 And the captain of the guard charged Joseph with 

them, and he served them; so they were in custody 

for a while. 
5 Then the butler and the baker of the king of Egypt, 

who were confined in the prison, had a dream, both 

of them, each man’s dream in one night and each 

man’s dream with its own interpretation. 

 6 And Joseph came in to them in the morning and 

looked at them, and saw that they were sad.  
7 So he asked Pharaoh’s officers who were with him 

in the custody of his lord’s house, saying, “Why do 

you look so sad today?” 
8 And they said to him, “We each have had a dream, 

and there is no interpreter of it.” 

So Joseph said to them, “Do not interpretations 

belong to God? Tell them to me, please.” 
9 Then the chief butler told his dream to Joseph, and 

said to him, “Behold, in my dream a 

vine was before me,   
10 and in the vine were three branches; it was as 

though it budded, its blossoms shot forth, and its 

clusters brought forth ripe grapes.   
11 Then Pharaoh’s cup was in my hand; and I took 

the grapes and pressed them into Pharaoh’s cup, 

and placed the cup in Pharaoh’s hand.” 
12 And Joseph said to him, “This is the 

interpretation of it: The three branches are three 

days.  
13 Now within three days Pharaoh will lift up your 

head and restore you to your place, and you will put 

Pharaoh’s cup in his hand according to the former 

manner, when you were his butler.  

1 После сего виночерпий царя Египетского и 

хлебодар провинились пред господином 

своим, царем Египетским.  
2 И прогневался фараон на двух царедворцев 

своих, на главного виночерпия и на главного 

хлебодара,  
3 и отдал их под стражу в дом начальника 

телохранителей, в темницу, в место, где 

заключен был Иосиф.  
4 Начальник телохранителей приставил к ним 

Иосифа, и он служил им. И пробыли они под 

стражею несколько времени.  
5 Однажды виночерпию и хлебодару царя 

Египетского, заключенным в темнице, 

виделись сны, каждому свой сон, обоим в 

одну ночь, каждому сон особенного 

значения.  
6 И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и 

вот, они в смущении.  
7 И спросил он царедворцев фараоновых, 

находившихся с ним в доме господина его 

под стражею, говоря: отчего у вас сегодня 

печальные лица?  
8 Они сказали ему: нам виделись сны; а 

истолковать их некому. Иосиф сказал им: не 

от Бога ли истолкования? расскажите мне.  
9 И рассказал главный виночерпий Иосифу 

сон свой и сказал ему: мне снилось, вот 

виноградная лоза предо мною;  
10 на лозе три ветви; она развилась, показался 

на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды;  
11 и чаша фараонова в руке у меня; я взял 

ягод, выжал их в чашу фараонову и подал 

чашу в руку фараону.  
12 И сказал ему Иосиф: вот истолкование его: 

три ветви - это три дня;  
13 через три дня фараон вознесет главу твою и 

возвратит тебя на место твое, и ты подашь 

чашу фараонову в руку его, по прежнему 

обыкновению, когда ты был у него 
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14 But remember me when it is well with you, and 

please show kindness to me; make mention of me 

to Pharaoh, and get me out of this house.  
15 For indeed I was stolen away from the land of the 

Hebrews; and also I have done nothing here that 

they should put me into the dungeon.” 
16 When the chief baker saw that the interpretation 

was good, he said to Joseph, “I also was in my 

dream, and there were three white baskets on my 

head.  
17 In the uppermost basket were all kinds of baked 

goods for Pharaoh, and the birds ate them out of the 

basket on my head.” 
18 So Joseph answered and said, “This is the 

interpretation of it: The three baskets are three 

days.  
19 Within three days Pharaoh will lift off your head 

from you and hang you on a tree; and the birds will 

eat your flesh from you.” 
20 Now it came to pass on the third day, which 

was Pharaoh’s birthday, that he made a feast for all 

his servants; and he lifted up the head of the chief 

butler and of the chief baker among his servants.  
21 Then he restored the chief butler to his butlership 

again, and he placed the cup in Pharaoh’s hand.  
22 But he hanged the chief baker, as Joseph had 

interpreted to them. 

 23 Yet the chief butler did not remember Joseph, 

but forgot him. 

 

                              

 

                         

 

 

 

 

 

                           

 

 

виночерпием;  
14 вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, 

и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне 

фараону, и выведи меня из этого дома,  
15 ибо я украден из земли Евреев; а также и 

здесь ничего не сделал, за что бы бросить 

меня в темницу.  
16 Главный хлебодар увидел, что истолковал 

он хорошо, и сказал Иосифу: мне также 

снилось: вот на голове у меня три корзины 

решетчатых;  
17 в верхней корзине всякая пища фараонова, 

изделие пекаря, и птицы клевали ее из 

корзины на голове моей.  
18 И отвечал Иосиф и сказал: вот 

истолкование его: три корзины - это три дня;  
19 через три дня фараон снимет с тебя голову 

твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут 

клевать плоть твою с тебя.  
20 На третий день, день рождения фараонова, 

сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил 

о главном виночерпии и главном хлебодаре 

среди слуг своих;  
21 и возвратил главного виночерпия на 

прежнее место, и он подал чашу в руку 

фараону,  
22 а главного хлебодара повесил, как 

истолковал им Иосиф.  
23 И не вспомнил главный виночерпий об 

Иосифе, но забыл его.  
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                          For discussion 
 

Last week, we learned about Joseph and his 

brothers.  

Do you remember why his brothers hated him so 

much? That’s right, they were jealous because their 

father loved Joseph the most. Why is jealousy such 

a bad thing?  

Does anyone remember what his brothers did to 

him? They threw him into a pit and sold him to some 

merchants who took Joseph to Egypt.  

Today, we will continue Joseph’s story and hear 

about how God was with Joseph while he was in 

prison. 

In Egypt Joseph was sold again to a wealthy man. 

The wealthy man was named Potiphar, and 

eventually Joseph became his servant in the house. 

Joseph was very hard working and Potiphar trusted 

Joseph so much that he put him in charge of the 

whole house. However, something bad happened to 

Joseph that he had to be put in jail. Potiphar’s wife 

was not a good person. Joseph refused to sin against 

God with Potiphar’s wife. So the wife lied about him 

and he was thrown into prison. 

Joseph in Prison 
Even though Joseph was thrown into prison, he still 

obeyed God. Because the Lord was with Joseph, 

everything he did turned out well. When the keeper 

of the prison saw that God was with him, he placed 

him in charge of the whole prison. The keeper, like 

Potiphar before him, trusted Joseph and never 

worried about him. So Joseph stayed in the prison 

for many days. 

Now in the prison were two people who once worked 

for Pharaoh. One used to be the chief cupbearer and 

the other, the chief baker. Who knows what a 

cupbearer and a baker does?  

Now it happened at this time that the Pharaoh’s 

cupbearer and his baker made the Pharaoh very 

angry! They must have been having a bad day. So he 

had the cupbearer and the baker thrown in jail. 

Для обсуждения 

 
На прошлом уроке мы говорили об Иосифе и 

его братьях.  

Скажите,  почему братья ненавидели Иосифа 

очень сильно? Они завидовали ему, потому 

что их отец любил Иосифа больше всех.  

Почему зависть - это плохое качество? 

Как братья поступили с Иосифом из-за 

зависти? Они бросили его в яму, а потом 

продали его купцам, которые направлялись в 

Египет. Сегодня мы продолжим изучать 

историю Иосифа и узнаем о том, как Бог был 

с Иосифом, когда он находился в тюрьме.  

    Когда  Иосиф пришел в Египет, его снова 

продали одному очень богатому человеку, 

которого звали Потифар. Иосиф стал его 

рабом и служил в его доме. Он работал очень 

хорошо и Потифар отдал в его распоряжение 

весь свой дом и все, что у него было.  

Но однажды с Иосифом произошла плохая 

ситуация, из-за которой он попал в тюрьму.  

Жена Потифара была нехорошим человеком. 

Она сказала Потифару, что Иосиф хотел ее 

обидеть. Это была ложь, но Потифар поверил 

своей жене и посадил Иосифа в тюрьму.  

  Иосиф в тюрьме. 
Даже когда Иосиф оказался в тюрьме, он 

оставался послушным Богу. Что бы Иосиф не 

начинал делать, у него все получалось, 

потому что Бог был с ним. Когда начальник 

тюрьмы увидел, что Бог с Иосифом, он 

поставил его быть самым главным в тюрьме. 

Начальник тюрьмы больше ни о чем не 

беспокоился, он знал, что Иосиф будет делать 

все правильно. Иосиф провел в тюрьме много 

времени.  

В это время в тюрьме находились два 

человека, которые раньше работали на 

фараона – хлебодар и виночерпий. Они  
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It just so happened that they were thrown into the 

same prison where Joseph was. Of course, this didn't 

just happen. God was working out his plan. A very 

big and wonderful plan. 

So one night, the cupbearer and the baker each had 

a dream. They were very strange dreams, and the 

next morning, they were both very upset. When 

Joseph came to see them, they both looked really 

sad. So Joseph asked them, “Why are both of you 

looking so sad?” They answered, “We’ve both had 

dreams, but there is no one to tell us what they 

mean.” 

    Then Joseph said, “Can’t God interpret all 

dreams? Why don’t you tell me what they are and 

maybe God will give me the meaning.” 

 

Joseph knew that everything he had came from 

God. He knew that it was God interpreting the 

dreams and God who gave him the good opportu-

nities. Throughout his whole life he gave all glory 

to God. We can learn from Joseph and give all 

glory to God for all talents, abilities and 

opportunities He gives us. 

 

The Cupbearer’s Dream 

So the chief cupbearer told Joseph his dream. “I saw 

a grapevine with three branches. All of a sudden, 

leaves began to grow on the branches, and then 

blossom, and then grow grapes. When the grapes 

were ripe, I picked some and squeezed them into the 

Pharaoh’s cup and brought it to him.” 

    Joseph interpreted the dream, saying, “This is 

what your dream means. The three branches are 

three days. Within three days, Pharaoh will give you 

your job back, and you will serve him as you did 

before.” 

   Joseph also said “When you are back serving in 

Pharaoh’s house, please remember me. Put in a good 

word for me with Pharaoh, and help me get out of 

prison because I did nothing wrong.” 

  

провинились перед фараоном и попали в 

тюрьму, где был Иосиф. Конечно, это 

произошло не случайно, Бог осуществлял 

Свой чудесный план. 

Однажды ночью хлебодару и виночерпию 

приснились сны. Это были странные и 

непонятные сны и наутро они оба были 

расстроены.  Когда Иосиф увидел, что они 

опечалились, он попросил рассказать ему, что 

прозошло. Они ответили: «Мы видели сны, но 

никто не может рассказать нам их значение» 

Тогда Иосиф сказал: «Разве Бог не может 

разъяснять сны? Расскажите мне ваши сны и 

Бог поможет  мне понять их значание» 

 

Иосиф знал -  все, что он был способен 

делать, пришло к нему от Бога. Он знал, что 

это Господь дает ему способность и 

возможность разъяснять сны. Поэтому 

Иосиф всегда и за все воздавал славу Богу. 

 Мы можем научиться от Иосифа 

благодарить и прославлять Бога за все 

таланты, способности и возможности, 

которые Он нам дает. 

  

Сон виночерпия. 
Виночерпий рассказал свой сон Иосифу. «Я 

видел виноградную лозу и на ней три ветви. 

Неожиданно на них появились листья, цветы 

и виноград. Когда виноград поспел, я сделал 

из него сок и подал фараону в чаше.» 

Иосиф объяснил ему сон: « Три ветви – это 

три дня. Через три дня фараон возьмет тебя на 

твою работу и ты будешь служить ему, как 

это делал прежде». 

Иосиф также сказал виночерпию: «Когда ты 

возвратишься в дом фараона, пожалуйста, 

вспомни обо мне. Скажи фараону добрые 

слова обо мне и помоги мне выйти из 

тюрьмы, ведь я ничего плохого не сделал.» 
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The Baker’s Dream 

When the chief baker saw that the cupbearer’s dream 

had been interpreted, he also quickly told Joseph his 

own dream.  

He said to Joseph, “I also had a dream. On my head 

were three baskets with all kinds of baked goods for 

Pharaoh, but the birds kept on eating them.” 

Joseph said, “This is what it means. The three 

baskets are three days. Within three days, you will 

be hanged, and birds will come and eat away your 

flesh.” 

God had helped Joseph interpret the two prisoners’ 

dreams. Three days later, Pharaoh held a party for 

his birthday, and everything happened just as Joseph 

had said. What happened to the two men? The chief 

cupbearer was given back his job and the chief baker 

was hanged. 

When the cupbearer returned to the palace, he was 

supposed to do something. Can you remember what 

it was? He was supposed to tell Pharaoh about 

Joseph! But he forgot what Joseph had asked him to 

do; he forgot to tell the Pharaoh about him. 

 

But Joseph entrusted everything to God. He had 

great faith that God would look after him no matter 

if things were bad or good. He listened to God and 

only did the things that pleased God. Because of his 

great faith, God led him in everything that he did.    

 This is what God wants for us also. We know God 

wants us to trust Him and rely on Him even under 

difficult situations and in everything we do.  
 

Lesson objectives. 
1.Have faith in God because God cares for you.  

2.Learn that God is the one who gives wisdom. 

3.Rely on God even under difficult situations. 

 

 

 

  

Сон хлебодара. 

Хлебодару понравилось, как Иосиф 

растолковал сон виночерпия.  

Он сказал Иосифу: «Я тоже видел сон. На 

моей голове были три корзины, в которых 

были печеные изделия для фараона, но птицы 

клевали эту пищу на моей голове.» 

Иосиф сказал: «Вот что означает твой сон. 

Через три дня ты будешь убит и птицы будут 

клевать твое тело». 

 

Бог помог Иосифу разъяснить сны двоим 

заключенным. Через три дня фараон 

праздновал свой день рождения и все 

произошло так, как сказал Иосиф.  

Виночерпий был освобожден из тюрмы и 

возвратился в дом фараона, чтобы сдлужить 

ему, а хлебодара повесили.  

    Когда виночерпий возвратился в дом 

фараона, он должен был что-то сделать. Вы 

поните, о чем Иосиф просил его? Он должен 

был напомнить фараону об Иосифе, но 

виночерпий совершенно забыл об этом.  

 

Но Иосиф доверял свою жизнь Богу. Он 

верил, что Бог заботится о нем даже тогда, 

когда не все идет хорошо.  Он слушал Бога и 

делал все так, чтобы угодить Ему. Поэтому 

Бог всегда вел Иосифа и благословлял его.   

Бог желает, чтобы мы научились доверять 

Ему и полагаться на Него даже тогда, когда 

нам очень тяжело. 
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 Questions /Вопросы 
  

 

1.)    Why did God keep helping Joseph? 

 

 

       Почему Бог продолжал благословлять Иосифа? 
 

 

2.)  How was Joseph able to interpret dreams? 

     Кто дал способность Иосифу объяснять сны?  

  

 

3.)   Instead of causing trouble, how did Joseph spend his time in prison? 

 

 

     Как Иосиф проводил время в тюрьме? Обвинял ли он других и 
причинял ли им проблемы? 
 

 

4.)  When things are going badly, what can you do besides complain or 
get mad? 

 

 

    Когда все происходит не так, как вы хотели бы, что вы можете       
делать, кроме того, чтобы жаловаться и злиться? 
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

God is our refuge and strength, a very present help in trouble. 

                                                                               Psalms 46:1 
   

 

 Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах 
                                                                               Псалом 45:2 
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Craft “God provided for Joseph, He will provide for you” 

 

 Поделка «Бог заботился об Иосифе, Он позаботится о тебе» 

 

 

 

 

 


