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2 This is the history of Jacob. 

Joseph, being seventeen years old, was feeding the 

flock with his brothers. And the lad was with the 

sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father’s 

wives; and Joseph brought a bad report of them to 

his father. 
3 Now Israel loved Joseph more than all his 

children, because he was the son of his old age. 

Also he made him a tunic of many colors. 

 4 But when his brothers saw that their father loved 

him more than all his brothers, they hated him and 

could not speak peaceably to him. 
5 Now Joseph had a dream, and he told it to his 

brothers; and they hated him even more. 

 6 So he said to them, “Please hear this dream which 

I have dreamed:  
7 There we were, binding sheaves in the field. Then 

behold, my sheaf arose and also stood upright; and 

indeed your sheaves stood all around and bowed 

down to my sheaf.” 
8 And his brothers said to him, “Shall you indeed 

reign over us? Or shall you indeed have dominion 

over us?” So they hated him even more for his 

dreams and for his words. 
9 Then he dreamed still another dream and told it to 

his brothers, and said, “Look, I have dreamed 

another dream. And this time, the sun, the moon, 

and the eleven stars bowed down to me.” 
10 So he told it to his father and his brothers; and his 

father rebuked him and said to him, “What is this 

dream that you have dreamed? Shall your mother 

and I and your brothers indeed come to bow down 

to the earth before you?”  
11 And his brothers envied him, but his father kept 

the matter in mind. 
12 Then his brothers went to feed their father’s flock 

in Shechem.  
13 And Israel said to Joseph, “Are not your brothers 

feeding the flock in Shechem? Come, I will send 

you to them.” 

2 Вот житие Иакова. Иосиф, семнадцати лет, 

пас скот вместе с братьями своими, будучи 

отроком, с сыновьями Валлы и с сыновьями 

Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф 

худые о них слухи до отца их.  
3 Израиль любил Иосифа более всех сыновей 

своих, потому что он был сын старости его, - 

и сделал ему разноцветную одежду.  
4 И увидели братья его, что отец их любит его 

более всех братьев его; и возненавидели его и 

не могли говорить с ним дружелюбно.  
5 И видел Иосиф сон, и рассказал братьям 

своим: и они возненавидели его еще более.  
6 Он сказал им: выслушайте сон, который я 

видел:  
7 вот, мы вяжем снопы посреди поля; и вот, 

мой сноп встал и стал прямо; и вот, ваши 

снопы стали кругом и поклонились моему 

снопу.  
8 И сказали ему братья его: неужели ты 

будешь царствовать над нами? неужели 

будешь владеть нами? И возненавидели его 

еще более за сны его и за слова его.  
9 И видел он еще другой сон и рассказал его 

братьям своим, говоря: вот, я видел еще сон: 

вот, солнце и луна и одиннадцать звезд 

поклоняются мне.  
10 И он рассказал отцу своему и братьям 

своим; и побранил его отец его и сказал ему: 

что это за сон, который ты видел? неужели я 

и твоя мать, и твои братья придем 

поклониться тебе до земли?  
11 Братья его досадовали на него, а отец его 

заметил это слово.  
12 Братья его пошли пасти скот отца своего в 

Сихем.  
13 И сказал Израиль Иосифу: братья твои не 

пасут ли в Сихеме? пойди, я пошлю тебя к 

ним. Он отвечал ему: вот я.  
14 И сказал ему: пойди, посмотри, здоровы ли 
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So he said to him, “Here I am.” 
14 Then he said to him, “Please go and see if it is 

well with your brothers and well with the flocks, 

and bring back word to me.” So he sent him out of 

the Valley of Hebron, and he went to Shechem. 
15 Now a certain man found him, and there he was, 

wandering in the field. And the man asked him, 

saying, “What are you seeking?” 
16 So he said, “I am seeking my brothers. Please tell 

me where they are feeding their flocks.” 
17 And the man said, “They have departed from 

here, for I heard them say, ‘Let us go to Dothan.’” 

So Joseph went after his brothers and found them in 

Dothan. 
18 Now when they saw him afar off, even before he 

came near them, they conspired against him to kill 

him. 

 19 Then they said to one another, “Look, this 

dreamer is coming! 

 20 Come therefore, let us now kill him and cast him 

into some pit; and we shall say, ‘Some wild beast 

has devoured him.’ We shall see what will become 

of his dreams!” 
21 But Reuben heard it, and he delivered him out of 

their hands, and said, “Let us not kill him.”  
22 And Reuben said to them, “Shed no 

blood, but cast him into this pit which is in the 

wilderness, and do not lay a hand on him”—that he 

might deliver him out of their hands, and bring him 

back to his father. 
23 So it came to pass, when Joseph had come to his 

brothers, that they stripped Joseph of his tunic, the 

tunic of many colors that was on him.  
24 Then they took him and cast him into a pit. And 

the pit was empty; there was no water in it. 
25 And they sat down to eat a meal. Then they lifted 

their eyes and looked, and there was a company of 

Ishmaelites, coming from Gilead with their camels, 

bearing spices, balm, and myrrh, on their way to 

carry them down to Egypt.  

братья твои и цел ли скот, и принеси мне 

ответ. И послал его из долины Хевронской; и 

он пришел в Сихем.  
15 И нашел его некто блуждающим в поле, и 

спросил его тот человек, говоря: чего ты 

ищешь?  
16 Он сказал: я ищу братьев моих; скажи мне, 

где они пасут?  
17 И сказал тот человек: они ушли отсюда, ибо 

я слышал, как они говорили: пойдем в Дофан. 

И пошел Иосиф за братьями своими и нашел 

их в Дофане.  
18 И увидели они его издали, и прежде нежели 

он приблизился к ним, стали умышлять 

против него, чтобы убить его.  
19 И сказали друг другу: вот, идет сновидец;  
20 пойдем теперь, и убьем его, и бросим его в 

какой-нибудь ров, и скажем, что хищный 

зверь съел его; и увидим, что будет из его 

снов.  
21 И услышал сие Рувим и избавил его от рук 

их, сказав: не убьем его.  
22 И сказал им Рувим: не проливайте крови; 

бросьте его в ров, который в пустыне, а руки 

не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы 

избавить его от рук их и возвратить его к отцу 

его.  
23 Когда Иосиф пришел к братьям своим, они 

сняли с Иосифа одежду его, одежду 

разноцветную, которая была на нем,  
24 и взяли его и бросили его в ров; ров же тот 

был пуст; воды в нем не было.  
25 И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, 

вот, идет из Галаада караван Измаильтян, и 

верблюды их несут стираксу, бальзам и 

ладан: идут они отвезти это в Египет.  
26 И сказал Иуда братьям своим: что пользы, 

если мы убьем брата нашего и скроем кровь 

его?  
27 Пойдем, продадим его Измаильтянам, а 

руки наши да не будут на нем, ибо он брат 
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26 So Judah said to his brothers, “What profit is 

there if we kill our brother and conceal his blood?  
27 Come and let us sell him to the Ishmaelites, and 

let not our hand be upon him, for he is our 

brother and our flesh.” And his brothers listened.  
28 Then Midianite traders passed by; so the 

brothers pulled Joseph up and lifted him out of the 

pit, and sold him to the Ishmaelites for 

twenty shekels of silver. And they took Joseph to 

Egypt. 
29 Then Reuben returned to the pit, and indeed 

Joseph was not in the pit; and he tore his clothes.  
30 And he returned to his brothers and said, “The 

lad is no more; and I, where shall I go?” 
31 So they took Joseph’s tunic, killed a kid of the 

goats, and dipped the tunic in the blood.  
32 Then they sent the tunic of many colors, and they 

brought it to their father and said, “We have found 

this. Do you know whether it is your son’s tunic or 

not?” 
33 And he recognized it and said, “It is my son’s 

tunic. A wild beast has devoured him. Without 

doubt Joseph is torn to pieces.”  
34 Then Jacob tore his clothes, put sackcloth on his 

waist, and mourned for his son many days.  
35 And all his sons and all his daughters arose to 

comfort him; but he refused to be comforted, and 

he said, “For I shall go down into the grave to my 

son in mourning.” Thus his father wept for him. 
36 Now the Midianites had sold him in Egypt to 

Potiphar, an officer of Pharaoh and captain of the 

guard. 

 

                              

 

                         

 

 

 

 

 

наш, плоть наша. Братья его послушались  
28 и, когда проходили купцы Мадиамские, 

вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа 

Измаильтянам за двадцать сребренников; а 

они отвели Иосифа в Египет.  
29 Рувим же пришел опять ко рву; и вот, нет 

Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои,  
30 и возвратился к братьям своим, и сказал: 

отрока нет, а я, куда я денусь?  
31 И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, 

и вымарали одежду кровью;  
32 и послали разноцветную одежду, и 

доставили к отцу своему, и сказали: мы это 

нашли; посмотри, сына ли твоего эта одежда, 

или нет.  
33 Он узнал ее и сказал: это одежда сына 

моего; хищный зверь съел его; верно, 

растерзан Иосиф.  
34 И разодрал Иаков одежды свои, и возложил 

вретище на чресла свои, и оплакивал сына 

своего многие дни.  
35 И собрались все сыновья его и все дочери 

его, чтобы утешить его; но он не хотел 

утешиться и сказал: с печалью сойду к сыну 

моему в преисподнюю. Так оплакивал его 

отец его.  
36 Мадианитяне же продали его в Египте 

Потифару, царедворцу фараонову, 

начальнику телохранителей. 
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                           For discussion 
 

Today we will learn a story about Joseph and his 11 

brothers. Jacob, their father, loved Joseph the most 

and gave him special treatment like putting him in 

charge of his brothers and giving him a fancy coat. 

Joseph’s brothers were jealous and angry of all the 

special attention he was getting. After all, Joseph 

was the second youngest brother! Who was he to 

have power over the rest of them? 

One day all the brothers were taking care of the 

sheep out in the fields. Jacob sent Joseph out to 

check on them and see how they were doing. 

Joseph went in search for his brothers. His brothers 

were off in the distance and could see him coming 

even from a long way off. This gave them time to 

hatch and evil plan. They wanted tokill Joseph. 

    Have any of you ever been so angry with 

someone that you wanted to do something mean to 

them? Do you think this is how God wants us to 

respond to people we don’t like? No way! God 

wants us to love people, even if they do bad things 

to us. 

   Why were Joseph’s brothers jealous and angry 

with him? Joseph had boasted about his dreams 

that he would be more powerful than them and they 

would one day bow down to him. 

   Joseph’s brothers were so angry and so jealous of 

him that they didn’t care how evil their plan was. 

Sometimes when we are very angry it’s hard for us 

to make choices that will honor God.  

First, they wanted to kill Joseph, but thankfully the 

eldest brother Reuben stepped in to stop their 

wicked plan. Insdead, they ripped off the beautiful 

coat from their father and threw him into the cistern 

nearby. 

   How do you think Joseph might have felt when 

they did this?  
As the brothers were eating their afternoon meal 

they looked up and saw a caravan of merchants 

traveling along the road. They talked among 

                       Для обсуждения 

 

 Сегодня мы поговорим об Иосифе и его 11 

братьях. Иаков, их отец, относился к Иосифу по 

особенному, потому что любил Иосифа 

больше, чем других сыновей. Он сделал для 

Иосифа красивую разноцветную одежду. 

Братья Иосифа завидовали ему, потому что он 

получал больше внимания от их отца. «Ведь он 

наш младший брат, кто он, чтобы быть больше 

и сильнее нас?»-думали они.  

Однажды братья ушли пасти овец в поле. Иаков 

послал Иосифа узнать, как у братьев дела и чем 

они занимаются. Иосиф пошел искать своих 

братьев. Братья увидели его издалека и 

задумали нехороший план, они хотели убить 

Иосифа. 

Были ли вы так сильно огорчены на кого-то, 

что хотели причинить им зло? Как вы 

думаете, Бог хочет, чтобы мы так отвечали 

людям, которые нам не нравятся? Нет! Бог 

хочет, чтобы мы любили людей, даже если они 

к нам плохо относятся. 

Почему братья Иосифа завидовали ему и 

негодовали? Потому что Иосиф хвалился 

своими снами о том, что однажды он будет 

великим и братья будут поклоняться ему.  

Братья Иосифа настолько возненавидели его, 

что их даже не заботило, насколько плохим был 

их план.  

Иногда, когда мы бываем злы и обижены на 

кого-то, нам трудно принимать решения, 

которые угодны Богу. 

Вначале братья хотели убить Иосифа, но 

Рувим, старший брат, вступился за него. 

Вместо этого они решили бросить Иосифа в 

яму. 

Как вы думаете, что переживал Иосиф в 

тот момент, как он себя чувствовал? 

Когда братья пошли обедать, они увидели 

караван купцов, эти люди направлялись в 

Египет продать свой товар. Братья поговорили 

между собой и решили продать Иосифа этим 
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themselves and decided it would be better to sell 

Joseph to the merchants rather than kill him, so 

that’s exactly what they did.  

   They took Joseph’s beautiful robe and dipped it in 

the blood of an animal they killed. When they 

returned home they showed the robe to their father 

Jacob. Jacob mourned for his lost son, thinking a 

ferocious animal had killed him. 

   Meanwhile the merchants who had bought Joseph 

traveled to Egypt where they sold Joseph to one of 

Pharaoh’s officials named Potiphar. Joseph must 

have been scared as he was taken to a foreign land 

far away from his whole family. But we will see 

later in the story that God never left Joseph. Even 

though his brothers had done terrible things to him, 

God would use Joseph in an incredible way to bless 

His people. 

   Does Joseph’s story remind you of anyone else 

that we read about in the Bible? All throughout 

scripture we read about Jesus and how he lived a 

perfect. But Jesus suffered terrible things, even 

though he didn’t deserve it! In fact, people planned 

truly wicked things to do to him, just like Joseph’s 

brothers. Jesus was put to death, which is the 

greatest evil there is! But God is so good and so 

gracious that He allowed good things to come from 

this terrible event. 

   Does anyone know what good came from Jesus’ 

death? Because of Christ’s death, he took the 

punishment for our sin, so when we put our trust in 

Him our sins are forgiven and we are reconciled to 

God. 

Even in our own lives there are bad things that 

happen, but we can trust that God can bring good 

things from them too. The God we serve is a good 

God who loves us and cares for us. We can trust 

Him to bless us even in the midst of our suffering!  

 

 

купцам, чтобы не убивать его, что они и 

сделали.  

Затем они взяли разноцветную одежду Иосифа 

и вымазали ее в кровь животного. Вернувшись 

домой, братья показали одежду Иосифа своему 

отцу и сказали, что наверняка зверь растерзал 

его. Когда Иаков услышал это, он очень сильно 

горевал и плакал.  

В это время купцы пришли в Египет и продали 

Иосифа одному из начальников фараоновых по 

имени Потифар. Наверное, Иосиф был очень 

испуган, оказавшись в чужой стране, далеко от 

своего дома и родителей, которых он очень 

любил. Но мы увидим дальше в этой истории, 

что Бог никогда не оставлял Иосифа. Не смотря 

на то, что братья Иосифа очень плохо 

поступили с ним, позже Бог обратил это во 

благо, чтобы благословить Свой народ.  

Намоминает ли вам история Иосифа о ком-

то еще в Библии? Да, когда мы читаем 

историю об Иисусе. Иисус тоже прошел через 

страдания, которых Он не заслужил. Люди, 

которые завидовали Иисусу, как братья 

Иосифу, тоже планировали причинить зло Ему. 

Они убили Иисуса, что является большим злом! 

Но Бог настолько хороший и любящий, что из 

плохих ситуаций может сделать что-то 

хорошее. 

Как вы думаете, что хорошего произошло 

после того, как Иисус умер? Когда Иисус 

умер, Он взял наказание за наши грехи, и если 

мы верим в это, Он прощает нас и дает нам 

вечную жизнь с Богом. 

В нашей жизни мы также будем оказываться в 

нехороших ситуациях, но мы можем доверять 

Богу, который обратит это в добро для нас. 

Ведь наш Бог добрый и любящий, Он заботится 

о нас. Мы можем положиться на Него и 

доверять, что Он благословит нас даже в то 

время, когда мы проходим неприятности и 

страдания. 
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 Questions /Вопросы 
  

 1.)   How many brothers did Joseph have? 

 

         Сколько братьев было у Иосифа? 
 

 

2.) Why were they jealous of Joseph? 
        Почему братья завидовали Иосифу?  

  

 3.)  What evil thing did the brothers do to Joseph? 

 

            Как братья поступили с Иосифом?  
 

 

4.) How did Jacob respond when the brothers brought him Joseph’s 
coat? 

 

      Как отреагировал Иаков, когда братья принесли одежду Иосифа?   
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. 

                                                                               Romans 12:21 
   

 

Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.  
                                                                               Римлянам 12:21 
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 Joseph Worksheet. Circle correct answers. 
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Craft “Overcome Evil with Good”/ Поделка «Побеждай зло добром» 

 

Instructions: 

Cut Joseph’s image out and glue it on a cardboard (or insert it in the stand). 

For Joseph’s cloth: Glue small pieces of colored paper or material on the top of 

his dress.  

Инструкция: 

Вырезать фигуру Иосифа и приклеить на лист цветной бумаги (или 

вставить в картонную стойку). 

Для разноцветной одежды: свеху на одежду Иосифа приклеить небольшие 

кусочки ткани или бумаги разного цвета. 
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