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Исаак был очень счастлив. Его сын Иаков 
вернулся домой. Даже Исав, приветствовал 
брата, которого когда-то поклялся убить. Но 
сыновья Иакова были недовольны, потому 
что Иосиф, самый младший из 
братьев, был у отца любимцем.
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Когда Рувима не было с ними, мимо проходил 
караван верблюдов, который 
направлялся в далекий Египет. 
“Давайте продадим Иосифа,”
закричал Иуда, его брат. 
Сделка состоялась. Братья 

продали Иосифа 
за двадцать 
серебряников.

Рувим, самый старший из братьев не соглашался: 
“Не проливайте крови. Бросьте его в яму. 
Оставим его там умирать!” Ночью Рувим 
планировал спасти Иосифа.

В другом сне Иосифу 
приснилось, что 
солнце, месяц и 
звезды поклонились 
ему. Даже Иаков, 
отец его был сердит 
на него за то, что 
Иосиф возвышал 
себя над родителями 
и братьями.

Когда Иосиф 
пришел к ним, 
братья схватили 
его и сняли 
с него 
разноцветную 
одежду, которую 
Иаков 
специально 
пошил для 
любимого сына.
Потом они 
бросили его 
в ужасную 
яму.

Одного дня Иаков послал Иосифа в поле к 
братьям, которые пасли свои стада. Братья 
видели, как Иосиф приближался к ним. “Давайте 
убьем этого толкователя снов,” сговорились они. 

Иосиф не знал, какая опасность ждет его.

Братья Иосифа разозлились еще больше, когда он 
рассказал им свои сны. “Мой сноп пшеницы стоял 
прямо, а снопья моих братьев склонились перед 
моим в почтении,” сказал Иосиф. Этот сон 

обозначал, что Иосиф должен 
стать более важным, 

чем его братья.
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Жена Потифара была испорченной женщиной. Она 
попросила Иосифа занять место ее мужа. Иосиф 
отказался. Он не хотел грешить против Бога, 
причиняя зло Потифару.
Когда женщина
пробовала сделать это 
силой, он убежал. 

Но она
схватила 
его за 

одежду.

“Все, что бы ты не делал, 
выходит хорошо,” сказал 
Потифар Иосифу. “Бог с 
тобой. Я хочу сделать тебя 
главным, над всеми моими 
слугами и над всем, что у 
меня есть.”

“Это одежда 
Иосифа? Она 
испачкана кровью. 
Мы нашли ее в 
пустыне.” Жестокие 
братья заставили 
Иакова поверить, 
что злой зверь 
разорвал его 
любимого сына.
Иаков разодрал 
одежды свои и 
скорбил. Никто не 
мог его утешить.

Благодаря Иосифу Бог 
дал Потифару большой 
урожай и великие 
богатства. Став большим 
человеком, Иосиф 
продолжал доверять и 
верно служить Богу. Но 
беда пришла к Иосифу.

В Египте Иосиф был испуган и одинок.
Возможно, скучал по родному дому. Но он 
не мог бежать. Он был рабом в доме 

Потифара, царедворца 
Египетского. Потифар 
видел, что Иосиф 
всегда тяжело работал 
и ему можно доверять.

Со слезами на глазах испуганный 
Иосиф беспомощно смотрел, как 
верблюд, согнувшись, увозил его 
далеко от семьи и 
родной земли.
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Потифар посадил Иосифа 
в тюрьму. Будучи
невиновным, Иосиф не 
роптал и не сердился. 
Возможно, со своих 

трудностей он научился одному 
– где бы он не был, если он
прославил Бога, Бог прославит 

его, - даже в тюрьме.

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

Любимый сын стает рабом

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Бытие 37, Бытие 39

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130

“Твой раб напал на меня, Смотри, вот его одежда,”
- жаловалась жена. Потифар рассердился. 
Возможно, он знал, что его жена лжет. Но нужно 

было что-то делать. Что?
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