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When Jacob learned that there was grain for sale in 

Egypt, he said to his sons, “Why do you look at one 

another?”  
2 And he said, “Behold, I have heard that there is 

grain for sale in Egypt. Go down and buy grain for 

us there, that we may live and not die.”  
3 So ten of Joseph's brothers went down to buy 

grain in Egypt.  
4 But Jacob did not send Benjamin, Joseph's 

brother, with his brothers, for he feared that harm 

might happen to him.  
5 Thus the sons of Israel came to buy among the 

others who came, for the famine was in the land of 

Canaan. 
6 Now Joseph was governor over the land. He was 

the one who sold to all the people of the land. And 

Joseph's brothers came and bowed themselves 

before him with their faces to the ground.  
7 Joseph saw his brothers and recognized them, but 

he treated them like strangers and spoke roughly to 

them. “Where do you come from?” he said. They 

said, “From the land of Canaan, to buy food.” 

 8 And Joseph recognized his brothers, but they did 

not recognize him.  
9 And Joseph remembered the dreams that he had 

dreamed of them. And he said to them, “You are 

spies; you have come to see the nakedness of the 

land.”  
10 They said to him, “No, my lord, your servants 

have come to buy food.  
11 We are all sons of one man. We are honest men. 

Your servants have never been spies.” 
12 He said to them, “No, it is the nakedness of the 

land that you have come to see.”  
13 And they said, “We, your servants, are twelve 

brothers, the sons of one man in the land of Canaan, 

and behold, the youngest is this day with our father, 

and one is no more.” 

 14 But Joseph said to them, “It is as I said to you. 

You are spies.  

1 И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и 

сказал Иаков сыновьям своим: что вы 

смотрите?  
2 И сказал: вот, я слышал, что есть хлеб в 

Египте; пойдите туда и купите нам оттуда 

хлеба, чтобы нам жить и не умереть.  
3 Десять братьев Иосифовых пошли купить 

хлеба в Египте,  
4 а Вениамина, брата Иосифова, не послал 

Иаков с братьями его, ибо сказал: не 

случилось бы с ним беды.  
5 И пришли сыны Израилевы покупать хлеб, 

вместе с другими пришедшими, ибо в земле 

Ханаанской был голод.  
6 Иосиф же был начальником в земле той; он 

и продавал хлеб всему народу земли. Братья 

Иосифа пришли и поклонились ему лицем до 

земли.  
7 И увидел Иосиф братьев своих и узнал их; 

но показал, будто не знает их, и говорил с 

ними сурово и сказал им: откуда вы пришли? 

Они сказали: из земли Ханаанской, купить 

пищи.  
8 Иосиф узнал братьев своих, но они не 

узнали его.  
9 И вспомнил Иосиф сны, которые снились 

ему о них; и сказал им: вы соглядатаи, вы 

пришли высмотреть наготу земли сей.  
10 Они сказали ему: нет, господин наш; рабы 

твои пришли купить пищи;  
11 мы все дети одного человека; мы люди 

честные; рабы твои не бывали соглядатаями.  
12 Он сказал им: нет, вы пришли высмотреть 

наготу земли сей.  
13 Они сказали: нас, рабов твоих, двенадцать 

братьев; мы сыновья одного человека в земле 

Ханаанской, и вот, меньший теперь с отцом 

нашим, а одного не стало.  
14 И сказал им Иосиф: это самое я и говорил 

вам, сказав: вы соглядатаи;  
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15 By this you shall be tested: by the life of Pharaoh, 

you shall not go from this place unless your 

youngest brother comes here.  
16 Send one of you, and let him bring your brother, 

while you remain confined, that your words may be 

tested, whether there is truth in you. Or else, by the 

life of Pharaoh, surely you are spies.” 

 17 And he put them all together in custody for three 

days. 
18 On the third day Joseph said to them, “Do this 

and you will live, for I fear God:  
19 if you are honest men, let one of your brothers 

remain confined where you are in custody, and let 

the rest go and carry grain for the famine of your 

households,  
20 and bring your youngest brother to me. So your 

words will be verified, and you shall not die.” And 

they did so.  
21 Then they said to one another, “In truth we are 

guilty concerning our brother, in that we saw the 

distress of his soul, when he begged us and we did 

not listen. That is why this distress has come upon 

us.” 
22 And Reuben answered them, “Did I not tell you 

not to sin against the boy? But you did not listen. 

So now there comes a reckoning for his blood.”  
23 They did not know that Joseph understood them, 

for there was an interpreter between them.  
24 Then he turned away from them and wept. And 

he returned to them and spoke to them. And he took 

Simeon from them and bound him before their 

eyes.  
25 And Joseph gave orders to fill their bags with 

grain, and to replace every man's money in his 

sack, and to give them provisions for the journey. 

This was done for them. 
26 Then they loaded their donkeys with their grain 

and departed.  
27 And as one of them opened his sack to give his 

donkey fodder at the lodging place, he saw his 

money in the mouth of his sack.  

15 вот как вы будете 

испытаны: клянусь жизнью фараона, вы не 

выйдете отсюда, если не придет сюда 

меньший брат ваш;  
16 пошлите одного из вас, и пусть он приведет 

брата вашего, а вы будете задержаны; и 

откроется, правда ли у вас; и если нет, то 

клянусь жизнью фараона, что вы соглядатаи.  
17 И отдал их под стражу на три дня.  
18 И сказал им Иосиф в третий день: вот что 

сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь 

Бога:  
19 если вы люди честные, то один брат из вас 

пусть содержится в доме, где вы заключены; а 

вы пойдите, отвезите хлеб, ради голода 

семейств ваших;  
20 брата же вашего меньшого приведите ко 

мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы 

не умереть вам. Так они и сделали.  
21 И говорили они друг другу: точно мы 

наказываемся за грех против брата нашего; 

мы видели страдание души его, когда он 

умолял нас, но не послушали; за то и 

постигло нас горе сие.  
22 Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я 

вам: не грешите против отрока? но вы не 

послушались; вот, кровь его взыскивается.  
23 А того не знали они, что Иосиф понимает; 

ибо между ними был переводчик.  
24 И отошел от них, и заплакал. И возвратился 

к ним, и говорил с ними, и, взяв из них 

Симеона, связал его пред глазами их.  
25 И приказал Иосиф наполнить мешки их 

хлебом, а серебро их возвратить каждому в 

мешок его, и дать им запасов на дорогу. Так и 

сделано с ними.  
26 Они положили хлеб свой на ослов своих, и 

пошли оттуда.  
27 И открыл один из них мешок свой, чтобы 

дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел 

серебро свое в отверстии мешка его,  
28 и сказал своим братьям: серебро мое 
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28 He said to his brothers, “My money has been put 

back; here it is in the mouth of my sack!” At this 

their hearts failed them, and they turned trembling 

to one another, saying, “What is this that God has 

done to us?” 
29 When they came to Jacob their father in the land 

of Canaan, they told him all that had happened to 

them, saying,  
30 “The man, the lord of the land, spoke roughly to 

us and took us to be spies of the land.  
31 But we said to him, ‘We are honest men; we have 

never been spies.  
32 We are twelve brothers, sons of our father. One is 

no more, and the youngest is this day with our 

father in the land of Canaan.’  
33 Then the man, the lord of the land, said to us, ‘By 

this I shall know that you are honest men: leave one 

of your brothers with me, and take grain for the 

famine of your households, and go your way.  
34 Bring your youngest brother to me. Then I shall 

know that you are not spies but honest men, and I 

will deliver your brother to you, and you shall trade 

in the land.’” 
35 As they emptied their sacks, behold, every man's 

bundle of money was in his sack. And when they 

and their father saw their bundles of money, they 

were afraid.  
36 And Jacob their father said to them, “You 

have bereaved me of my children: Joseph is no 

more, and Simeon is no more, and now you would 

take Benjamin. All this has come against me.” 
37 Then Reuben said to his father, “Kill my two 

sons if I do not bring him back to you. Put him in 

my hands, and I will bring him back to you.”  
38 But he said, “My son shall not go down with you, 

for his brother is dead, and he is the only one left. If 

harm should happen to him on the journey that you 

are to make, you would bring down my gray hairs 

with sorrow to Sheol.” 

                          

возвращено; вот оно в мешке у меня. И 

смутилось сердце их, и они с трепетом друг 

другу говорили: что это Бог сделал с нами?  
29 И пришли к Иакову, отцу своему, в землю 

Ханаанскую и рассказали ему все 

случившееся с ними, говоря:  
30 начальствующий над тою землею говорил с 

нами сурово и принял нас за соглядатаев 

земли той.  
31 И сказали мы ему: мы люди честные; мы не 

бывали соглядатаями;  
32 нас двенадцать братьев, сыновей у отца 

нашего; одного не стало, а меньший теперь с 

отцом нашим в земле Ханаанской.  
33 И сказал нам начальствующий над тою 

землею: вот как узнаю я, честные ли вы люди: 

оставьте у меня одного брата из вас, а вы 

возьмите хлеб ради голода семейств ваших и 

пойдите,  
34 и приведите ко мне меньшого брата вашего; 

и узнаю я, что вы не соглядатаи, но люди 

честные; отдам вам брата вашего, и вы 

можете промышлять в этой земле.  
35 Когда же они опорожняли мешки свои, вот, 

у каждого узел серебра его в мешке его. И 

увидели они узлы серебра своего, они и отец 

их, и испугались.  
36 И сказал им Иаков, отец их: вы лишили 

меня детей: Иосифа нет, и Симеона нет, и 

Вениамина взять хотите, - все это на меня!  
37 И сказал Рувим отцу своему, говоря: убей 

двух моих сыновей, если я не приведу его к 

тебе; отдай его на мои руки; я возвращу его 

тебе.  
38 Он сказал: не пойдет сын мой с вами; 

потому что брат его умер, и он один остался; 

если случится с ним несчастье на пути, в 

который вы пойдете, то сведете вы седину 

мою с печалью во гроб.  
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For discussion 

Through all bad things that have happened to 

Joseph, he kept trying to do his best and to do what 

was right. God was with Joseph in Egypt and gave 

him success in everything that he did. Joseph had 

started as a slave and then been thrown in prison, 

but now he was put in charge of everything in 

Egypt. God meant all the things that had happened 

for good. Now people of Egypt would have food 

during the famine and Joseph’s own family would 

be saved as well. 

1)What is true repentance 

When Joseph’s brothers came to Egypt to buy food, 

they didn’t recognize Joseph and they didn’t know 

he could understand them. They believed that 

Joseph must have died as a slave. When Joseph 

decided to test them, they thought God was 

punishing them for what they had done. The 

brothers were sad that their sin was causing them to 

be punished. 

Just being sorry that you will be punished is NOT 

repentance. Repentance is changing your mind, 

causing you to turn away from sin. 

Example: Your mom told you not to play soccer in 

the house, but you did it anyway, and you broke her 

favorite vase. There is a big difference between 

thinking, “Now mom will figure out what I did and 

she’ll take away my favorite video games!” and 

thinking, “Oh no! I did a terrible thing. Mom was 

right, there is a good reason I shouldn’t play soccer 

inside. It will break her heart when she sees that 

her vase is broken. I wish I had never done that. I’ll 

never do that again.” 

 

 

Для обсуждения 
 

Иосифу пришлось пройти через трудности и 

испытания, но не смотря на это, он старался 

делать все наилучшим образом. Бог был с 

Иосифом в Египте и во всем благословил его. 

Вначале  Иосиф служил рабом, затем его 

бросили втемницу, но Бог вывел его и 

поставил Иосифа в Египте вторым после 

фараона. Все, что происходило с Иосифом, 

было запланировано Богом, чтобы спасти 

Египтский народ и все родство Иосифа от 

страшного голода.  

 

1)Что означает настоящее покаяние. 

 

Когда братья Иосифа пришли в Египет, они 

не узнали его. Они думали, что он умер в 

тяжелом рабстве. Когда Иосиф захотел их 

испытать, они были уверены, что Бог 

наказывает их за грех, который они 

совершили. Братья  были очень расстроены 

из-за того, что их постигло наказание. 

 

Сожалеть и расстраиваться из-за того, 

что вас накажут за плохой поступок, это 

не значит покаятся. Покаятся – это 

понять, что вы поступили неправильно и 

перестать делать плохое. 

 

Например: Ваша мама попроисила не играть 

мячом в доме, но вы все равно играли и 

разбили ее любимую вазу.  

Теперь вы боитесь и расстроены, потому 

что мама узнает и не разрешит играть 

видео игры.  

Или вы понимаете, что мама была права и 

есть причина, почему нельзя играть мячом в 

доме. Вы расстоены, что сделали маме 

больно и разбили ее любимую вазу. Вы не 

хотите повторить это снова.  
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2)God wants us to forgive. 

However, Joseph’s message was one of 

forgiveness, not revenge. He realized that God had 

sent him to Egypt for a purpose. Joseph knew that 

his dreams were coming true as his brothers bowed 

to him, but instead of lording over them, he saved 

them from the famine. Joseph sent food, and 

Pharaoh also sent carts with provisions so that all of 

Joseph’s family could travel to Egypt. 

God wants us to forgive. To forgive someone 

means to treat that person as if the wrong things 

they did never happened. Joseph treated brothers as 

if they had never treated him badly. It was as if he 

wiped away the bad things they did to him.  

When you stay mad at someone and don’t forgive, 

it’s like carrying something heavy around all the 

time. It makes you feel tired and grouchy because 

you keep remembering the bad thing that happened. 

God doesn’t want us to feel tired and grouchy all 

the time. God wants us to forgive, He promised to 

give us His power to do it.  

  

 

2)Бог хочет, чтобы мы прощали. 
 

Иосиф решил простить своим братьям, а не 

отомстить. Он понял, что Бог послал его в 

Египет с определенной целью. Иосиф увидел, 

что его сны исполнились и братья 

поклонились ему. Но вместо того, чтобы 

теперь господствовать над ними, он 

позаботился о них и послужил их семьям. 

Бог хочет, чтобы мы прощали. Простить 

кого-то – это значит относиться так, как 

будто этот человек вам никогда не 

причинял зла.   

Иосиф поступил со своими братьями так, как 

будто они ничего плохого ему не сделали. 

 

Если вы не прощаете и злитесь на кого-то, это 

так же, как носить тяжелый мешок на себе все 

время. Вы будете уставшими и 

раздраженными, потому что продолжаете 

помнить, как с вами плохо поступили. Бог не 

хочет, чтобы мы были все время уставшими и 

раздраженными. Бог хочет, чтобы мы 

прощали и Он обещал нам помогать в этом 

Своей силой.  
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 Questions /Вопросы 
  

 1.) Why did Joseph's brothers go to Egypt? 

 

       Почему братья Иосифа пришли в Египет? 

 

 

2.)    How did Joseph react to seeing his brothers? 
         Как отреагировал Иосиф, когда увидел своих братьев? 

  

 3.)   How did Joseph show generosity to his brothers? 

 

            Как Иосиф проявил щедрость к своим братьям? 

 

 4.)  What qualities made Joseph useful to God?  
 Какие качества сделали Иосифа полезным для Бога? 

 
  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

    

 

“Be kind to one another”  
                                                                                     Ephesians 4:32 
                                                                    
 
 «Будьте друг ко другу добры».  
                                                                                     Ефесянам 4:32         
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Craft  “I will forgive” 


