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Joseph Interprets Dreams - Иосиф объясняет сны  

Genesis 40:1-23  / Бытие 40:1-23 
 

1
Some time later, the cupbearer and the baker of 

the king of Egypt offended their master, the king of 
Egypt.  

2
Pharaoh was angry with his two officials, the 

chief cupbearer and the chief baker,  
 
3
and put them in custody in the house of the 

captain of the guard, in the same prison where 
Joseph was confined.  

4
The captain of the guard assigned them to 

Joseph, and he attended them. 
 

After they had been in custody for some time, 
5
each of the two men—the cupbearer and the baker 

of the king of Egypt, who were being held in 
prison—had a dream the same night, and each 
dream had a meaning of its own.  

6
When Joseph came to them the next morning, 

he saw that they were dejected.  
7
So he asked Pharaoh’s officials who were in 

custody with him in his master’s house, “Why are 
your faces so sad today?”  

8
“We both had dreams,” they answered, “but 

there is no one to interpret them.”Then Joseph said 
to them, “Do not interpretations belong to God? 
Tell me your dreams.”  

9
So the chief cupbearer told Joseph his dream. 

He said to him, “In my dream I saw a vine in front 
of me,  

10
and on the vine were three branches. As soon 

as it budded, it blossomed, and its clusters ripened 
into grapes.  

11
Pharaoh’s cup was in my hand, and I took the 

grapes, squeezed them into Pharaoh’s cup and put 
the cup in his hand.” 

12
“This is what it means,” Joseph said to him. 

“The three branches are three days.  
13

Within three days Pharaoh will lift up your head 
and restore you to your position, and you will put 
Pharaoh’s cup in his hand, just as you used to do 
when you were his cupbearer.  

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 виночерпием; 
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14
But when all goes well with you, remember me 

and show me kindness; mention me to Pharaoh and 
get me out of this prison.  
15

For I was forcibly carried off from the land of the 
Hebrews, and even here I have done nothing to 
deserve being put in a dungeon.”  

16
When the chief baker saw that Joseph had 

given a favorable interpretation, he said to  
Joseph, “I too had a dream: On my head were three 
baskets of bread.  
17

In the top basket were all kinds of baked goods for 

Pharaoh, but the birds were eating them out of the 
basket on my head.”  

18
“This is what it means,” Joseph said. “The 

three baskets are three days.  
19

Within three days Pharaoh will lift off your 
head and hang you on a tree. And the birds will eat 
away your flesh.”  

20
Now the third day was Pharaoh’s birthday, 

and he gave a feast for all his officials. He lifted up 
the heads of the chief cupbearer and the chief baker 
in the presence of his officials:  

21
He restored the chief cupbearer to his 

position, so that he once again put the cup into 
Pharaoh’s hand,  

22
but he hanged the chief baker, just as Joseph 

had said to them in his interpretation. 
 
23

The chief cupbearer, however, did not 
remember Joseph; he forgot him. 
 

 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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Joseph Interprets Dreams - Иосиф объясняет сны  

Genesis 40:1-23  / Бытие 40:1-23 

 
            God was with Joseph 

 
For Discussion 

 

Ask: What is the craziest dream you’ve ever had? (Give each child a chance to answer.) 

Ask: Do you always know what your dreams mean? 

Explain that today we’re going to learn about some very interesting dreams. We read the 

Joseph’s story and how God used him in an exciting way to save the nation of Egypt. 

Say: There were many people in Joseph’s life who wanted to cause him harm, either by 

killing him or putting him in prison. But God never left Joseph and God used what people 

planned for evil for good! 

Last week we learned that Joseph’s brothers sold him into slavery. The Ishmaelite traders 

brought him to Egypt where he was sold to a man named Potiphar. Potiphar was one of 

Pharaoh’s officials. The Lord blessed Joseph so that Potiphar’s household prospered. 

God’s blessing did not escape Potiphar’s notice and he decided to put Joseph in charge of 

everything he owned. 

Things seemed to be going well for Joseph, but there was trouble brewing. You see 

Potiphar’s wife didn’t like Joseph so she schemed a way to get him in trouble. She made 

up a lie that Joseph had disrespected her. She reported this lie to her husband, and 

Potiphar had Joseph thrown into prison! 

It might seem at first like nothing was going right for Joseph, but God was still with him. 

God blessed Joseph even in prison so that he was put in charge of the other prisoners. 

Joseph was not alone in prison. Two of Pharaoh’s workers, his cupbearer and baker, were 

also being held there. They both had dreams and Joseph interpreted it. Just as Joseph had 

said, within three days both interpretations came true. This will help Joseph in Future to 

be free from prison. We will talk about next week. 

 

In all circumstances and situations, God wants us to behave so as God wants, even if 

we were treated wrongly and unfairly. Joseph was this kind of a man, he loved God, 

and God was with him! 
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Бог был с Иосифом. 

 

Для обсуждения 

 
Спросите: Вам когда-нибудь снились непонятные сны? (Дайте каждому ребенку шанс 

ответить.) 

Спросите: Всегда ли вы знаете, что означают ваши сны? 

Объясните: Сегодня мы собираемся, узнать об очень интересных снах. Мы прочитали 

историю Иосифа. И это продолжение того, как Бог вел Иосифа к его предназначению, 

чтобы спасти народ Египта. 

Расскажите: Было много людей в жизни Иосифа, которые хотели причинить ему вред, 

либо убить его или отправить его в тюрьму. Но Бог никогда не покидал Иосифа, и Бог 

использовал то, что люди планировали во зло, на добро! 

На прошлой неделе мы узнали, что братья Иосифа продали его в рабство. Торговцы  

привели его в Египет, где он был продан с человеку по имени Потифар. Потифар был 

одним из чиновников фараона. Господь благословил Иосифа, так что дом Потифара 

процветал. Божье благословение привлекло внимания Потифара, и он решил 

поставить Иосифа ответственным за все, чем он владел. 

Все, казалось, шло хорошо для Иосифа, но проблемы назревали. Жене Потифара не 

понравилось то, что Иосиф не захотел поступать неправильно и она оклеветала его. 

Потифар отправил Иосифа в темницу-тюрьму. 

Мы можем подумать, что Бог отверулся от Иосифа, но на самом деле Бог был с ним. 

Бог не может останавливать зло, которое люди делают сознательно против нас, но Он 

может повернуть это для нашего блага. Бог благословил Иосифа даже в тюрьме, так 

что он был поставлен во главе других заключенных. Иосиф был не одинок в тюрьме. 

Двое работников фараона, его виночерпий и пекарь, были также в тюрьме. Им обоим 

приснились странные сны и Иосиф истолковал эти сны. Так же, как сказал Иосиф: в 

течение трех дней оба сна сбылась. Это поможет Иосифу в будущем, его освободят из 

тюрьмы.  Мы будем говорить о следующей неделе.  

 

В любых обстоятельствах и ситуациях, Бог хочет чтобы мы вели себя так как 

того хочет Бог, даже если с нами поступают неправильно и незаслуженно. Иосиф 

был таким человеком, он любил Бога и Бог был с ним! 
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Joseph Interprets Dreams - Иосиф объясняет сны  

Genesis 40:1-23  / Бытие 40:1-23 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 Questions /Вопросы 
  

 1.)    What did Joseph do for the cupbearer and the baker? 

 

           Что сделал Иосиф для виночерпия и хлебодара? 
 

 

2.)     What did Joseph say was going to happen to  the cupbearer? 
        Как Иосиф истолковал сон виночерпия ? 

  

 3.)      What did Joseph say was going to happen to  the baker? 

 

             Как Иосиф истолковал сон хлебодара ?  
 

 4.)       Why do you think the cupbearer forgot about Joseph? 

 

         Почему вы думаете виночерпий забыл об Иосифе?   
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

“Blessed is the man who finds wisdom, the man who gains understanding.” 
 
   

 

                                                                                                                  Proverbs 3:13 

   « Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, 
который приобрел разум» 
                                                                                                               Притчи 3:13 
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Joseph Interprets Dreams -  Иосиф объясняет сны  

Genesis 40:1-23  / Бытие 40:1-23 
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Закрепление Урока 
Что мы узнали из Бытие 40 :1-23   

  

 

ИОСИФ ОБЪЯСНЯЕТ СНЫ 
 

Иосифа 

поместили в 

темницу, потому 

что жена 

Потифара сказала 

неправду о нем. 

Фараон – царь 

Египта заключил 

в темницу его 

слуг: виночерпия 

и хлебодара .   

Виночерпий не проверил вино, которое 
было отравлено.  

Ночью хлебодару и виночерпию 
приснились странные сны. Они не 

знали, что эти сны обозначают. Иосиф 

хотел и помочь.  

Виночерпий рассказал Иосифу свой 

сон. Иосиф сказал, что через три дня 

его вернут к фараону на работу опять   

Хлебодар тоже рассказал сой сон. 
Иосиф объяснил, что через три дня он 

будет казнен.  

Вскоре Иосиф предстанет пред 
фараоном, но об этом в следующем 
уроке!  

Ты можешь прочитать Бытие 40:1-23 
в твоей Библии. 

 
 
 
 
 
 

 

Вопросы 
 

1. Как звали троих мужчин в темнице?  
2. Как Иосиф помог виночерпию и 

хлебодару? 
3. Что случилось с виночерпием?  
4. Что случилось с хлебодаром? 

 

Стих на память 
 

« Блажен человек, который снискал 
мудрость, и человек, который 
приобрел разум» 

  

Притчи 3:13 

 

Соедини ответы  
 

 

1 . ТЮРЬМА __ Царь Египта. 

2. ИОСИФ ___ Куда заключили 

           Иосифа. 

3.  

ВИНОЧЕРПИЙ ___Человек, который  

  пёк хлеб для фараона 

4. ХЛЕБОДАР ___ Человек, который 

  Проверял вино перед  

5. ФАРАОН 

Тем как дать царю. 

 

___Тот кто объяснял 

сны 
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The Bible Times Herald 
A Special Report on Genesis 40 :1-23   
 

 
JOSEPH INTERPRETS A DREAM 
 

Joseph was put 

in jail because a 

woman told a 

terrible lie about 

him. Pharaoh, the 

king of Egypt, had 

also put his baker 

and his cupbearer 

in jail too. A 

cupbearer is  

someone who takes a drink before the king 
does to make sure there isn’t any poison in 
the drink.  

At night, the baker and the cupbearer 

both had dreams. They were both sad 

because they didn’t know what the dreams 

meant. Joseph saw that they were sad and 
he wanted to help.  

The cupbearer told his dream to Joseph. 

The cupbearer dreamed about vines, three 

branches, and grapes. Joseph said that his 

dream meant that in three days, he would 

have his job back!  

Next, the baker told his dream to 
Joseph. The baker dreamed about three 

loaves of bread on his head. Birds were 

eating the bread. Joseph said that his 

dream meant that in three days, he would 

die and the birds would eat him up!  

Joseph would soon have a special job 
interpreting Pharaoh’s dreams too!  

For more details, please read Genesis 
40:1-23 in the Bible. 

 

QUESTIONS 
 

5. Who were the three men in jail?  
6. How did Joseph help the baker and 

the cupbearer? 
7. What happened to the cupbearer?  
8. What happened to the baker? 

 

MEMORY VERSE 
 

“Blessed is the man who finds 
wisdom, the man who gains 
understanding.”  

Proverbs 3:13 

 

MATCHING 
 
 
 

 

1 . JAIL 5 The king of Egypt. 

2. JOSPEH ___ The place where 

  Joseph was locked up. 

3.  CUPBEARER ___A person who bakes 

  for the king. 

4. BAKER ___A person who tastes 

  the wine before the king 

5. PHARAOH 

drinks it. 

___The person who told 

  the cupbearer and baker  

what their 
dreams meant. 



 

Lesson 16 
Урок 16  

 ___________________________________________________________         
 Sunday School 9-12 years / Воскресная школа 9-12 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
11 

 

Joseph Interprets Dreams - Иосиф объясняет сны  

Genesis 40:1-23  / Бытие 40:1-23

 


