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 ВВЕДЕНИЕ 

Вы отправляетесь в путешествие, которое определит вашу дальнейшую жизнь. Этот 
уникальный путь также зависит от вашего рвения и желания возрастать в понимании книги, 
которая называется Священной Библией. Ваше постоянство в ее изучении обогатит вашу жизнь, 
ведь Сам Бог будет обращаться к вам через Свое Слово.  

Вот несколько вспомогательных средств, которые мы рекомендуем держать под рукой во 
время изучения Библии: 

1. Данная книга по изучению Библии «Божий план, наш выбор»; 
2. Священное Писание (Синодальный перевод). По возможности, пользуйтесь 

изданием с (1) перекрестными ссылками, (2) симфонией и (3) географическими 
картами, которые обычно представлены на последних страницах; 

3. Ручка или карандаш; 
4. Карточки для записей. 

Пользование Библией с тремя дополнениями, указанными в пункте №2, сделает ваше изучение 
более насыщенным и поможет успешно проходить занятия в этой книге. Если же это ваше первое 
прочтение Библии, возможно, вам следует начать с книги под названием «Навигация по 
Библии» [Navigating the Bible]. В ней навигационные средства представлены таким образом, чтобы 
помочь вам развить навыки изучения Библии. Эту книгу можно бесплатно сказать на сайте 
CrossConnect по адресу www.CrossCM.org. Хотя мы и рекомендуем эту книгу, она не является 
необходимой для успешного прохождения курса «Божье прощение, наша свобода». 

Не стесняйтесь делать пометки в вашей Библии. Это ваша учебная Библия. Делайте в ней 
заметки и подчеркивания, выделяйте и обводите в ней текст, ставьте стрелки! Если хотите, 
используйте рабочую тетрадь или закладки для записи своих мыслей и вопросов, возникающих по 
мере изучения.  

Данный учебный материал составлен таким образом, чтобы вы могли изучать Библию 
самостоятельно. Благодаря самодисциплине вы пройдете весь материал практически без 
затруднений. В то же время вы усвоите новую информацию, узнаете о новых для вас взглядах и 
сформулируете некоторые непростые вопросы, нуждающиеся в ответах. Мы призываем вас 
всерьез отнестись к предложению пригласить пару ваших друзей для совместного изучения.  

Да пребудет с вами радость в изучении Библии. Да будет сердце ваше восприимчиво к 
тому, что Бог сообщает вам через Свое Слово. Да утвердят вас эти библейские повествования в Его 
великой любви, явленной вам чрез Его Сына Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя.  
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ОТЕЦ ИХ ЛЮБИТ ЕГО БОЛЕЕ ВСЕХ ЕГО БРАТЬЕВ 

V  

ВВЕДЕНИЕ 

В Быт. 37 начинается история Иосифа, сына Иакова. В ней мы увидим множество очевидных 
последствий греха, поразившего эту семью. По мере прочтения обращайте внимание на 
эмоциональную обстановку, вызванную любовью отца к любимому сыну. 

Можно поддаться искушению осудить членов этой семьи за их очевидные проступки, не обращая 
внимания на наши собственные прегрешения. Порой мы с легкостью игнорируем влияние наших 
грехов на отношения с нашими близкими. На кого из вашего окружения Дух Божий укажет по мере 
ознакомления с историей Иосифа и его братьев? С кем вам сложно жить в мире и гармонии, 
позволяя опасным и греховным помыслам завладевать вашим разумом? 

Заслужил ли Иосиф подобное отношение со стороны своих братьев? Чем была вызвана ревность с 
их стороны? Почему они не смогли закрыть глаза на чрезмерную любовь отца к их брату и 
стараться жить в мире? Давайте начнем наше изучение и попытаемся усвоить Божьи уроки, 
которые Он явил через жизнь Иосифа.  
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ОТЕЦ ИХ ЛЮБИТ ЕГО БОЛЕЕ ВСЕХ ЕГО БРАТЬЕВ 

V  

Часть 1 

ВВЕДЕНИЕ: История начинается. Иаков живет со всем своим семейством в Ханаане в городе 
Хевроне. В разделе «Божья верность, наша надежда» мы узнали о том, что Бог благословил Иакова 
великим богатством и владениями. Он также благословил его двенадцатью сыновьями, 
рожденными от его жен Лии и Рахили, а также от их служанок.   

Продолжая знакомство с жизнью Иакова, мы сосредоточимся на еще одном персонаже, а именно 
на его сыне Иосифе. Откройте Быт. 37. Иосиф здесь еще подросток. Ему 17 лет, и он пасет стада 
вместе со своими старшими братьями. Вспомните свою жизнь, когда вам было 17. Что 
происходило тогда в вашей жизни? Чему вы тогда уже научились или думали, что научились? Чего 
вам тогда не хватало? Если вам еще нет 17, попытайтесь представить, какими вы будете в этом 
возрасте. Какие черты характера указывают на личностную зрелость человека в 17 лет? 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Быт. 37:1-11. 

УПРАЖНЕНИЕ:   
1. Что Иосиф доносил своему отцу в стихе 2? _______________________________________ 

Мы знаем, как называют тех, кто так поступает! Как называют таких людей? 
___________________________________________________________________________________ 

2. Стих 3a помогает нам понять причину отношения братьев к Иосифу. _________________ 
____________________________________________________________________________ 

3. Что сделал Иаков для Иосифа, и что стало демонстрацией фаворитизма (стих 3b)?
_________________________________________________________________________ 
Обратите внимание на Быт. 32:27-28. 

4. Как отреагировали братья на столь очевидное проявление фаворитизма со стороны отца? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

УЧЕНИЕ: Вы чувствуете напряжение? Иаков своим фаворитизмом вызвал в сердцах братьев 
ненависть к Иосифу, который еще и доносил на них отцу. Теперь их ненависть поглотила все их 
мысли. Они ничего хорошего уже не могут сказать о нем. Они не проявляют к нему доброты. 
Удивительно ли то, что у Иакова был любимый сын? Вспомните окружение, в котором вырос 
Иаков (Быт. 25:28). В Быт. 29:30 говорится, что он любил Рахиль больше, чем Лию. Подобно 
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ревности между его женами, теперь возникла ревность его старших сыновей из-за их младшего 
брата.   

УПРАЖНЕНИЕ: Иосифу приснился сон (Быт. 37:5). 
1. Какова была реакция братьев, когда он поделился с ними тем, что ему приснилось в 

стихе5? _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Опишите своими словами, что ему приснилось (стих 7)? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. Братья задали ему вопрос: «Неужели ты ____________над нами? Неужели будешь 
_______________ владеть нами?». Они истолковали сон именно так. 

4. Невозможно не заметить, что уже в третий раз в этих стихах говорится, что братья 
______________ его. Сон и слова Иосифа разъярили их. Подчеркните эти три упоминания 
их ненависти к нему. 

5. Остается только поражаться: неужели Иосиф не понимал, что происходит? Опять же, что 
сказано в стихе 9? ______________________________________________________________ 

6. Что ему снится на этот раз? ______________________________________________________ 
7. Какова была реакция Иосифа на этот сон (стих 10)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
8. Как на этот сон реагируют братья в стихе 11? ______________________________________ 

Как отреагировал на него отец? __________________________________________________ 
9. Любовь затуманила разум отца. Он любил Иосифа более других. Причина ненависти и 

ревности братьев заключалась в фаворитизме со стороны отца. Он любил Иосифа более 
всех его братьев (Быт. 37:4). 

Часть 2 

УЧЕНИЕ: Ревность – не новое слово. Как мы помним, Рахиль ревновала к Лие, поскольку та 
могла зачать, в то время как она сама была бесплодна. Рахиль боялась, что Иаков будет любить 
Лию больше, чем ее. Ревность подогревает вражду между соперничающими сторонами и сводит 
праведность на нет. Подобная среда не отражает такие черты характера Бога, как любовь и 
доброта; скорее она навязывает мысль, что другой человек не заслуживает того, что имеет. А за 
этой мыслью следует другая мысль, что ты должен обладать тем, что принадлежит другим. В 
пятой части Занятия 5, которая называется «Божья верность, наша надежда», обсуждается 
ревность Рахили и Лии. Сейчас мы наблюдаем среди братьев все ту же греховность, которую мы 
видели в поведении этих двух сестер. 
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УГЛУБЛЕНИЕ В ТЕМУ: В Быт. 37:11 сказано, что «братья его досадовали на него». Обратите 
внимание на перекрестные ссылки. Прочитайте Деян. 7:9. Что здесь сказано? К чему привела их 
ревность? ____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Быт. 37:12-25. 

УПРАЖНЕНИЕ:   
1. Стих12: Куда отправились братья? ___________________ Что они там делали? 

______________________________________________________________________________ 
Найдите на карте Сихем. Он расположен к северу от Иерусалима и Вефиля. Определите 
расстояние между Хевроном и Сихемом. ___________________________________________ 

2. Стих 13: Что Израиль (Иаков) сказал Иосифу? ______________________________________ 
3. Стих 14: Какие наставления даются здесь Иосифу? __________________________________ 

Вспомните, что произошло в прошлый раз, когда Иосиф вернулся с доносами (стих 2). 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. Иосифу предстоял долгий путь. Ему было нелегко найти там своих братьев. Что он 
обнаруживает в стихах 15-17? ____________________________________________________ 
Дофан находился примерно в 10-15 милях на северо-запад. Конечно, сегодня такое 
расстояние не покажется значительным, однако Иосиф шел пешком по каменистой почве 
Ханаана. 

5. Он нашел своих братьев в Дофане, но что сказано в стихе 18? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

6. Их зависть и ревность настолько усугубились, что они решили убить своего брата. 
Возможно, не стоит этому и удивляться, поскольку из Быт. 4 мы помним, что ревность и 
ненависть Каина сподвигли его к убийству родного брата Авеля.   

7. Итак, что братья замыслили, когда увидели приближение Иосифа? ____________________ 
8. Что они решили предпринять в стихе 20? __________________________________________ 
9. Как они решили это преподнести? ________________________________________________ 

Создается впечатление, будто сны Иосифа были для них последней каплей. Они решили, 
что с них хватит! Они решили показать ему, что бывает после таких сновидений. 

10. Кто из братьев пытался спасти его? ___________________ Что мы узнали о нем из Быт. 
29:32? ________________________________________________________________________ 

11. Что предложил Рувим? __________________________________________________________ 
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12. Что он намеревался сделать? _____________________________________________________ 
13. В стихах 23-24 братья действуют в соответствии со своим планом. Они сняли с Иосифа его 

нарядную одежду и бросили его в ров в пустыне. Ров был пуст, в нем не было воды. 
14. Что они увидели в стихе 25, пока ели? _____________________________________________ 
15. Приближался караван Измаильтян. Кто такие Измаильтяне (Быт. 16:11)?  

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Часть 3 

ВВЕДЕНИЕ: Измаильтяне шли из Галаада. Попытайтесь найти его на карте. Ищите не город, а 
регион. Если на вашей карте он не обозначен, то это земля к востоку от реки Иордан. Северная его 
часть достигает Галилейского озера, также называемого Геннисаретским, а южная часть 
простирается до северного побережья Мертвого моря.   

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Быт. 37:24-36. 

УПРАЖНЕНИЕ:   
1. Караван шел из Галаада в Египет. Что они везли? 

______________________________________________________________________________ 
2. Что Иуда предложил сделать братьям в стихах 26-27? 

_________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. Что ответили братья? ___________________________________________________________ 

УЧЕНИЕ: Сейчас нам необходимо освежить в памяти несколько слов: 
• Измаильтяне – потомки сына Авраама по имени Измаил (Быт. 16:16) 
• Мадианитяне – потомки Авраама от его жены Хеттуры (Быт. 25:1-4) 
• Мадиан – регион к югу на юго-восточном побережье Мертвого моря, на юге Едома  
Скорее всего, этот караван отправился в путь из региона Мадиана в направлении Галаада 
на север и достиг Ханаана, где его и увидели братья неподалеку от Дофана. 

Обратите внимание: эти термины запоминать необязательно, однако если вы их запомните, то 
в дальнейшем вам будет легче понять библейские тексты. Возможно, вы впервые читаете об 
этой части древнего мира и его культуры.  

4. Итак, прибывают мадианитянские торговцы, и что делают братья? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Торговцы забирают Иосифа с собой в Египет. 
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5. Кого в этот момент не оказалось рядом? ___________________________________________ 
6. Рувиму не удалось спасти Иосифа. Ров пуст. Иосифа нет! Он не знает, что делать. Что он 

говорит в стихе 30? _____________________________________________________________ 
7. Братья заметают следы. Что они делают в стихе 31? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
8. Что они говорят своему отцу в стихе 32? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Часть 4: 

УЧЕНИЕ: Это не первая попытка замести следы. Вспомните самую первую, которая произошла в 
Быт. 3:7. Когда мы делаем что-то неправильное, наше первое стремление – замести следы и 
спрятаться. Адам и Ева сделали накидки и спрятались за деревьями. Эти братья тоже не могли 
повернуть назад. Их план вышел боком, и они оказались заложниками собственных злых 
помыслов. Они взяли одежду Иосифа, смочили ее кровью и принесли отцу. Итак, их отец видит 
нарядные одежды своего любимого сына, испачканные кровью, и думает, что тот погиб.  

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Каково это, задумать убийство собственного брата? Насколько порочным надо 
быть, чтобы решиться на такое? Должно быть, ревность этих братьев съедала их изнутри на 
протяжении всех 17 лет жизни Иосифа. Грех, таящийся и возрастающий в жизни человека, если не 
замечать этого, в итоге может привести к смерти.   

1. Поразмышляйте над словами Павла в Галатам 5:19-21. Какие действия греховной природы 
Павел перечисляет здесь? _______________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

2. В чем заключается его предостережение касательно этих действий? 
______________________________________________________________________________ 

3. В Притчах 16:25 сказано, что то, что может казаться нам правильным, может привести к 
______________________________________________________________________________ 

4. В Рим. 8:10-14 говорится, что Христос живет в нас, и что это возлагает на нас 
обязательство. В соответствии со стихом 13, что произойдет, если мы будем поступать по 
греховной природе? ____________________________________________________________ 

5. Если же мы живем по Духу… мы ________________________________________________. 

УПРАЖНЕНИЕ НА ЗАПОМИНАНИЕ: Рим. 8:10-14 – очень важный отрывок.   
1. Внимательно перечитайте этот отрывок и попытайтесь понять Божью любовь к вам. Он 

желает дать вам жизнь с избытком!   
2. Выпишите стихи 13 и 14.   
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3. На протяжении этой недели попытайтесь запомнить эти стихи; также задавайте себе 
следующие практические вопросы:   

a. В каких сферах своей жизни я поступаю в соответствии со своей греховной 
природой (Гал. 5:19-21)?  

b. В каких сферах своей жизни я вижу действие Бога, то, что Он ведет меня и 
помогает мне жить в соответствии с Духом (Гал. 5:22, 23)?   

4. Запишите ответы на эти вопросы на отдельную карточку. Держите ее под рукой, чтобы вы 
могли делать на ней записи и запоминать их на протяжении этой недели. 

Часть 5 

ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
1. На кого из этих братьев вы похожи? На Рувима, Иуду или на кого-то другого? Согласились 

бы вы с планом этих братьев (стих 27)? Почему? 
______________________________________________________________________________ 
Выступили бы вы против группы людей, зная, что это правильно? Как вы думаете, почему? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Стали бы вы одним из заговорщиков? Какой бы вы предложили план, чтобы избавиться от 
навязчивого младшего брата, который все портит? __________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Или вы бы стали защищать Иосифа? Несмотря на то, как он действовал бы вам на нервы, 
что бы вы сказали братьям? ______________________________________________________ 

2. Рувим был старшим братом, и таким образом именно он нес ответственность за Иосифа. 
Были ли вы когда-нибудь в ответе за другого человека, но в итоге подвели и его, и себя? 
Что вы тогда чувствовали? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. Можете ли вы поставить себя на место Иуды? Он хотел избавиться от Иосифа, но не хотел 
убивать его. Он сказал братьям, что не будет ничего хорошего в том, если кровь младшего 
брата будет на их руках. Но смогли бы вы противостать разъярённым братьям? Каковы 
ваши мысли по этому поводу? ___________________________________________________ 

4. Каким характером надо обладать, чтобы выступить против таких проявлений греховной 
природы как ревность, которая приводит к помыслам об убийстве? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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5. В периоды жизни, когда ревность овладевает нами, вместо того, чтобы поддерживать и 
помогать другим людям, поступая в их интересах, мы говорим обидные вещи, используя 
плохие слова, искажая правду ложью, позволяя греховным помыслам вызывать в нас гнев и 
зависть. _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

МОЛИТВА: Господи, я слишком часто позволяю ревности завладевать мною. Я завидую более 
высокому положению других людей, любви других людей, их дружбе и отношениям, талантам, 
способностям, интересам и навыкам. Я желаю, чтобы меня ценили таким, какой я есть, но в то же 
время позволяю греховным помыслам завладевать моим разумом. Я нахожу, что не так уж и 
отличаюсь от братьев Иосифа. Прости меня, Господи. Я не могу измениться самостоятельно. Я 
полностью завишу от Тебя, и лишь Твой Дух может помочь мне жить как дитя Небесного Отца. Я 
особенно молюсь о Твоей помощи в такой сфере моей жизни, как ____________________________ 
Благодарю Тебя, что Ты освободил меня от чувства вины за прошлые ошибки. Твоя свобода дает 
мне силы сделать _____________________________________________________________________ 

УЧЕНИЕ: Действия этих братьев имели серьезные последствия. Их отец был убит горем. Он 
разорвал свою одежду. Он представлял, как дикий зверь растерзал его сына. Итак, Иаков разорвал 
свою одежду, надел траурное одеяние и много дней рыдал по Иосифу. К нему приступили все его 
сыновья и дочери, но он не желал их утешений. Он рыдал и сказал, что сойдет в преисподнюю к 
своему сыну с ____________________ (Быт. 37:33-35). 

Иногда мы имеем дело с последствиями отрицательных действий, которые мы совершили в 
прошлом по отношению к другим. Нам нужно помнить, что Бог верен, и Он не оставит нас даже в 
самые тяжкие времена. Он обнимает нас Своей любящей дланью. Так и мы можем поддерживать 
других в тяжелые периоды их жизни.   

Иаков был обманщиком. Он вырос в доме, наполненном ложью. Он обманул собственных брата и 
отца. Он бежал, боясь смерти от руки своего брата. Его обманул дядя, не дав ему в жены ту, 
которую изначально обещал. Теперь его собственные сыновья обманули его. Ревность, зависть и 
ложь всегда исходят от лукавого. Однако несмотря на всю порочность членов этой семьи, Бог все 
равно совершает Свою волю через них. И в конце концов, Бог становится Победителем. 
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                   И БЫЛ ГОСПОДЬ С ИОСИФОМ  

V

V  

ВВЕДЕНИЕ 

В Занятии 1 мы узнали, что братья продали Иосифа Измаильтянам из Мадиана, которые в свою 
очередь продали его египтянам. В этом занятии мы узнаем, как он оказался слугой в доме 
Потифара. Как он пережил подобное предательство со стороны родных братьев, дорогу с 
Мадианитянами и жизнь раба в чужой стране? И кстати, где во всем этом был Бог?   

Обстановка накаляется. В доме Потифара проблемы. Посмотрите, как Иосиф реагирует на 
несправедливое к нему отношение. Попытайтесь научиться у него, как вести себя в периоды 
испытаний, когда вы знаете, что несмотря на ваше доброе поведение с вами обойдутся 
несправедливо. Наблюдайте за отношениями Иосифа с Богом. Как бы вы отреагировали на 
несправедливость? Какой урок из жизни Иосифа вы можете почерпнуть для себя на его примере 
праведности в неблагоприятных обстоятельствах? 

Ситуация становится еще хуже. Боже, почему Ты позволяешь такому праведному человеку 
испытывать по отношению к себе столь неправедное обращение? Неужели Ты забыл про него? 
Чувствовал ли себя Иосиф забытым? Неужели все эти страдания были необходимы, чтобы достичь 
успеха? 

Наблюдайте за действиями Бога! Познавайте Его и Его отношение к страданиям на примере того, 
как Он поддерживал Иосифа во всех его испытаниях. 
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     И БЫЛ ГОСПОДЬ С ИОСИФОМ  

V

V  

Часть 1 

ВВЕДЕНИЕ: Из Быт. 37 мы узнаем, что гордыня, обман и помыслы об убийстве поразили семью 
Иакова. Отец рыдает по своему сыну, держа его окровавленную одежду. Его обманули, и он 
думает, что его сына растерзал хищный зверь. Братья избавились от Иосифа и выдумали жестокую 
историю, чтобы скрыть свое преступление. И хотя они оставили его в живых, продав 
Мадианитянам (Измаильтянам), которые шли в Египет, тем не менее, их отец полагает, что его 
любимый сын погиб. 

Итак, что происходит с Иосифом? Мы пока что оставляем Иакова и его сыновей, чтобы вернуться 
к ним в Быт. 39. Стих 37:36 говорит нам, что тем временем, пока Иаков оплакивал Иосифа в своем 
доме, Мадианитяне (Измаильтяне) привели его в Египет и продали в дом Потифара, служившего 
фараону и занимавшего пост начальника стражи. 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Быт. 39:1-6a. Стих 1 почти целиком повторяет Быт. 37:36. 

УПРАЖНЕНИЕ:   
1. Что мы узнаем об Иосифе в стихе 2? 

a. _________________________________________________________________ 
b. _________________________________________________________________ 
c. _________________________________________________________________ 

2. Что привлекло внимание Потифара и позволило Иосифу обрести его благоволение (стих 
3)? 

a. _________________________________________________________________ 
b. _________________________________________________________________ 

3. Какие обязанности Потифар возложил на Иосифа (стих 4)? 
a. _________________________________________________________________ 
b. _________________________________________________________________ 

4. Египтянин и весь его дом были благословлены присутствием Иосифа (стих 5). В стихах 2-5 
подчеркните все, что говорится о Боге. Что мы узнаем отсюда о том, как благословение 
Божье сказывается на Его людях и, как следствие, на тех, кто их окружает? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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5. Заключительная часть стиха 5 говорит о том, что ___________________________________  
______________________________________________________________________________ 

6. Учитывая то, что Бог все благословляет, какая ответственность была возложена на Иосифа? 
______________________________________________________________________ 

7. Чем был обеспокоен Потифар (стих 6)? ____________________________________________ 

Часть 2 

ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Божий народ живет под Его благословением. Однако Бог 
благословляет не только их, но и тех, кто находится с ними рядом.  

1. Что Бог сказал Авраму в Быт. 12:2-3? _____________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

2. Бог сказал, что Аврам станет благословением, и что Он благословит тех, кто будет 
благословлять его, и что все народы земли будут благословлены через него. Подумайте, 
какое отношение это имеет к вашей жизни:  

a. Кто окружает вас? Кто входит в круг вашего влияния, например, ваши соседи, 
сослуживцы, друзья? Перечислите конкретных людей. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

b. Подумайте, как Бог может благословить их через вас, к примеру, через вашу 
защиту, честность, ваш характер. Как Бог влияет на них через вас? ______________ 
________________________________________________________________________ 

УПРАЖНЕНИЕ НА ЗАПОМИНАНИЕ: Ради нас самих и ради тех, кто окружает нас, очень 
важно всегда жить по Слову Божьему. По мере продолжения нашего занятия мы будем больше 
узнавать о Боге и о том, как Он благословляет нас и других людей через нас. Предлагаем вам 
выучить наизусть Псалом 1:1-3.   

1. В соответствии со стихом 1, чего нам следует избегать? 
a. ________________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________________________ 

2. В чем должна заключаться наша воля в соответствии со стихом 2? 
a. ________________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________________ 

3. И наконец, какой образ дается в стихе 3? ___________________________________________ 
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4. Опишите это дерево своими словами. Посажено ли оно? В каком оно состоянии? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

5. Еще раз задумайтесь: если мы являемся частью народа Божьего и благословлены Им, то 
кто те люди, кто также благословлены Им через нас? Другими словами, кто обрел в нашем 
присутствии утешение и безопасность? ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Выпишите эти стихи на отдельную карточку и попросите Бога показать вам возможность стать 
таким деревом, посаженным у потока вод, крепким и гибким, дарующим тень уставшим и 
утомленным, находящим убежище и утешение под его ветвями. Также запишите ваш опыт и 
поблагодарите Бога за привилегию быть орудием в Его руках, через которое Он благословляет 
других людей. 

МОЛИТВА: Господи, Ты благословил Потифара и весь его дом через жизнь Иосифа. Ты 
благословил все его имение, его дом и его поля. Иосиф принес Твое присутствие и Твою любовь в 
жизнь Потифара. Открой мои глаза, чтобы я мог увидеть Твои благословения для меня и через 
меня для тех, кто еще не познал Тебя. Да будет моя жизнь наполнена стремлением к Тебе и 
желанием являть Твое благословение другим, подобному тому как Ты благословил меня. Я 
особенно молюсь за некоторых людей. Да познают они, что Ты – источник всех благословений.  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Часть 3 

ВВЕДЕНИЕ: То, что мы имеем общение с Богом через веру в Иисуса, еще не означает, что мы не 
сталкиваемся со злом в этом мире. Как мы помним из раздела «Божий план, наш выбор», битва 
продолжается, и лукавый старается захватить наши души. Первые шесть стихов в Быт. 39 
возвещают нам благую весть о Божьем благословении на жизнь Иосифа, однако после этого его 
вера подвергается испытанию. Остается открытым вопрос: благословения – это только то, что 
кажется правильным и приносит одну лишь радость? Как Бог благословил этого праведника через 
тяжелые обстоятельства? Как могут подобные испытания даровать благословения от Бога? 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Быт. 39:6b-23. 

УПРАЖНЕНИЕ:   
1. Что сказано об Иосифе в стихе 6b? ________________________________________________ 
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2. Что сказано далее в стихе 7? Какое искушение исходит от жены Потифара? 
______________________________________________________________________________ 
Жена Потифара обратила внимание на приятную наружность Иосифа и возжелала его. 

3. Стих 8: Иосиф отвергает ее. Выпишите его ответ. Вдумайтесь в его слова:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Перед кем он нес ответственность? _______________________________________________ 
Его хозяин доверил ему все свое имущество и ни о чем не беспокоился. Иосиф был вторым 
в его доме по значимости. Его хозяин отдал в его распоряжение все, кроме своей жены. 
Затем он задает вопрос:  _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. Иосиф был здоровым молодым человеком. У него были искушения, через которые 
проходят все молодые мужчины. Жена Потифара знала это и ежедневно предлагала ему 
себя. Что Библия говорит об Иосифе в стихе 10? 
______________________________________________________________________________ 

5. Что эта сцена открывает нам о жене Потифара? _____________________________________ 

УГЛУБЛЕНИЕ В ТЕМУ: Давайте рассмотрим еще один отрывок в Писании, посвященную точно 
такой же теме. Царь Соломон написал книгу Причт для своего сына. В Притчах 6 и 7 он 
предупреждает его против прелюбодеек. Вы можете прочесть эти главы целиком, однако в рамках 
нашего изучения давайте уделим особое внимание мудрости, которой автор делится со своим 
сыном, дабы уберечь его от подобных ситуаций и встреч с прелюбодейками и блудницами. 
Внимательно прочитайте Притчи 6:20-35. Держите в уме ситуацию, в которой оказался Иосиф. 

1. По словам Соломона, какова цель наставлений и заповедей родителей своим детям?  
______________________________________________________________________________ 

2. В соответствии со стихом 24, от кого исходят эти наставления? _______________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. Стих 26: что Соломон говорит о прелюбодейках и блудницах? ________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. Стихи 29-35: каковы некоторые последствия того, когда мужчина спит с замужней 
женщиной? ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Царь Соломон заботится о своем сыне. Его слова истинны и для нас. Мы призваны расположить 
их в своем сердце, дабы они всегда направляли нас, защищали нас и обращались к нам. 

Часть 4 
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УПРАЖНЕНИЕ: Вернемся к Быт. 39:11. 
1. Что происходит, когда Иосиф возвращается к своим обязанностям? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Она практически приказала ему переспать с ней. Он сбежал от нее, но так вышло, что у нее 
осталась его _______________ (стих12), благодаря чему она придумала свою историю. Она 
солгала. Ее грех похоти и затем гнева против Иосифа в силу его отказа и бегства от нее 
побудил ее оклеветать его. Что она сказала о нем в стихах 13-18? ______________________  
______________________________________________________________________________ 

2. Что она сказала Потифару в стихе 19, когда тот вернулся домой? 
______________________________________________________________________________ 
Что он ответил? ________________________________________________________________ 
Вы удивлены (Притчи 6:34)? _____________________________________________________ 

3. Что Потифар сделал с Иосифом (стих 20)? _________________________________________ 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Первые стихи в Быт. 39 говорят о том, каким почитаемым молодым человеком 
был Иосиф. Он хорошо выглядел, на него можно было положиться, и ему можно было доверять. 
Он даже отказался переспать с женой своего хозяина несмотря на все трудности в связи с этим. 
Теперь с ним поступили как с преступником. Его сажает в тюрьму человек, который всецело 
доверял ему, человек, который понял, что Иосиф благословлен Богом. Он поверил в ложь своей 
жены. Иосифа заключают вместе с другими преступниками, что, очевидно, было сделано против 
его воли.   

Почему Иосиф? Он был таким замечательным человеком! Где же Бог? Был ли Бог с ним, когда у 
того дела шли хорошо, когда его хозяин доверял ему, и он находился в кругу самых почитаемых 
людей? Почему Бог дозволил такой ужасной истории произойти с хорошим человеком? Если Бог 
действительно так поступает, тогда у нас могут возникнуть к Нему серьезные вопросы. 

Поставьте себя на место Иосифа. Вас посадили в тюрьму, и вас теперь окружают лишь отбросы 
общества и преступники. Какие вопросы проносятся у вас в голове? Взывали бы вы к Богу? Ваша 
жизнь и так не задалась после предательства братьев, а теперь еще и такое!  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

УГЛУБЛЕНИЕ В ТЕМУ: Порой с нами поступают несправедливо. Мы обижаемся на тех, кто так 
ведет себя по отношению к нам. В 1 Петра 2:21-25 говорится о более высоком призвании для нас. 
Внимательно прочитайте эти слова Петра об Иисусе, Который является примером для подражания. 
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1. Петр говорит, что мы призваны уподобляться Христу. Он _____________________, оставив 
нам ________________________, дабы мы _____________________ по следам Его (стих 
21). 

2. Затем Петр цитирует Исайю 53:9. Иисус не совершил никакого греха (стих 22). Что Он 
сделал, когда страдал, и когда Его распинали? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. Стих 23 говорит, что Он _________________________________________________________ 
Что это значит?! Иисус тем самым исполнял волю Отца. Таким образом, Он целиком 
доверился воле Своего Отца, Который, как Он знал, праведен и справедлив в Своих 
суждениях.   

4. Иисус добровольно понес наказание за наши грехи на кресте, дабы мы (стих 24) _________ 
____________ _____________ для______________________.  Каждый из нас обрел 
исцеление благодаря тому, что совершил Иисус. Он восстановил наше общение с Отцом. 
Для тех, кто верует в Него, нет ничего, что отделяет нас от Бога. «Ибо вы были, как 
________________, но возвратились ныне к _____________________ и 
______________________ душ ваших» (стих 25). 

Часть 5 

УПРАЖНЕНИЕ: Быт. 39 завершается тем, что Иосиф вновь оказывается в заключении.   
1. И вновь стих 21 почти слово в слово повторяет стих 2. Что здесь говорится? 

______________________________________________________________________________ 
2. Этот стих рассказывает о том, как Бог явил Свое присутствие, пока Иосиф был в тюрьме.  

______________________________________________________________________________ 
3. Из стиха 23 мы узнаем, что поведение Иосифа было по достоинству оценено стражником. 

Какие обязанности от возложил на Иосифа? ________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

4. Судя по всему, стражник был рад, что среди его заключенных оказался такой человек как 
Иосиф. Стих 23 говорит, что стражник  
______________________________________________________________________________ 
Он знал, что Господь пребывает с Иосифом и дарует ему успех во всяком деле. 

5. Обратите внимание на сходства в наблюдениях Потифара (стих 3) и стражника (стих 23) 
касательно Иосифа.  ____________________________________________________________ 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Остается лишь предполагать, чем Иосиф привлек внимание стражника. 
Будучи заключенным, чего такого мог он сделать, чтобы на него обратили внимание? Иосиф 
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оказался жертвой лжи и несправедливого приговора. Его посадил в тюрьму его бывший хозяин – 
человек, сгоравший от ненависти. Иосиф понятия не имеет, сколько времени ему придется 
провести в заключении; возможно, всю оставшуюся жизнь. Не будем забывать, что он здесь 
чужестранец. Культура и традиции египтян сильно отличались от образа жизни кочевников, коими 
были его отец и родственники. Египет на тот момент был очень развитой страной, сообществом 
интеллектуалов.  

Если бы вы оказались в заключении рядом с Иосифов, как вы думаете, на что бы вы обратили 
внимание, и как бы вы его описали? Как вы думаете, что в его виде или поведении заставило бы 
вас считать, что Бог пребывает с ним? ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:   
1. Откройте 1 Петра 3:9. Иосиф – пример для подражания. Очевидно, что он был праведным 

человеком и привлек внимание многих. Особенно бросается в глаза то, что ему удавалось 
привлечь внимание тех, кто занимал более высокое над ним положение. Стих 9 говорит об 
образе жизни Иосифа после предательства со стороны братьев. Выпишите этот стих: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Иосиф воспринимал свою жизнь как возможность благословлять жизни других. Его 
отношение к другим не определялось отношением других людей к нему самому. Он 
следовал примеру Иисуса и доверял Тому, Кто судит праведно (1 Пет. 2:23). Какой вызов 
эти стихи и эта история Иосифа бросают вам? 
______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
3. Как ваше отношение, ваши слова и ваши поступки могут повлиять на жизнь других людей? 

_______________________________________________________________________ 
4. С каким вызовом вы сталкиваетесь, полагая, что вы благословлены Богом, чтобы быть 

благословением другим? ________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

МОЛИТВА: Господи, я хочу быть таким, как Иосиф. Я хочу быть благословением для других. Я 
хочу дарить своему окружению Твою любовь, дабы Твоя доброта привлекла внимание других 
людей к Тебе. В трудные времена сохрани меня от разочарований и обиды. Помоги мне говорить 
нужные слова тем, кто занимает положение выше моего, и используй меня, чтобы даровать им 
Твою любовь. ________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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НЕ ОТ БОГА ЛИ ИСТОЛКОВАНИЯ?  

V

V  

ВВЕДЕНИЕ 

Иосиф прошел через много испытаний; однако на протяжении всех этих лет Бог оставался верен 
ему. Теперь происходит что-то странное. Посмотрите, что происходит во время его заключения, и 
как Бог использует его, чтобы спасти людей и Египет. 

Мы можем задать вопрос, было ли все, что произошло в жизни Иосифа, столь необходимым. Не 
мог ли Бог уберечь его от всех этих страданий и боли? Если мог, то почему не уберег? Обратите 
внимание на реакцию Иосифа на все эти трудности. Обратите внимание на его отношение, 
выражающееся в каждой из этих ситуаций. Посмотрите, как он относится к стражнику, в чьей 
власти он тогда находился. Как он относился к другим заключенным? Как он относился к 
возложенным на него обязанностям, которые дал ему сам фараон?  

В Быт. 40 и 41 история не заканчивается. Прежде чем продолжить наше изучение, поразмышляйте 
над тем, что происходило с Иосифом на протяжении всех этих лет, и как он постоянно являл Богу 
свою верность Ему.  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  НЕ ОТ БОГА ЛИ ИСТОЛКОВАНИЯ?  

V

V  

Часть 1 

ВВЕДЕНИЕ: Занятие 2 закончилось тем, что Иосифа несправедливо заключили в тюрьму из-за 
лжи жены Потифара. Ему дали уважаемую должность и доверили все, что принадлежало его 
хозяину. Он отказался прелюбодействовать с женой своего хозяина и сбежал от нее. Она солгала. 
Ее муж поверил ее лжи, и теперь Иосиф оказывается в заключении без всякого намека на то, что 
его когда-либо выпустят на свободу.  

Несмотря на несправедливое отношение к Иосифу со стороны людей, Бог остается ему верен. Он 
явил ему Свою доброту и даровал благоволение в глазах стражника, и тот поставил его над всеми 
заключенными. Стражник знал, что Господь был с Иосифом, потому что все, что тот делал, 
заканчивалось успехом.  

Однако неужели высокое положение и успех имеют значение, если находишься в заключении? 
Если Бог был с ним, почему Он не освободил Иосифа? Остается лишь представлять, что мы сами 
чувствовали бы в подобных обстоятельствах. Зададим такой вопрос: Бог спасает нас от наших 
обстоятельств, или Он пребывает в наших обстоятельствах? 

ЗАДАНИЕ: История продолжается в Быт. 40 и 41. Учитывая, сколько всего нам еще предстоит 
узнать, мы не будем подробно разбирать каждый стих в этих главах. Вопросы в упражнениях 
помогут вам лучше усвоить эти главы. Мы призываем вас внимательно их прочитать, изучить и 
записать возникающие у вас по мере чтения вопросы. Прочитайте Быт. 40. 

УПРАЖНЕНИЕ: В этой главе говорится о двух царедворцах, которые оказались в заключении. 
1. Что это были за люди, и что они сделали? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
2. К чему это привело? ___________________________________________________________ 

В чье ведение стражник поместил их? ____________________________________________ 
3. Что происходит в стихе 5? ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
4. Стихи 6-8: что Иосиф заметил следующим утром? _________________________________ 

О чем он их спросил? __________________________________________________________ 
Что они ответили? _____________________________________________________________ 
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5. Иосиф верил, что толкование снов принадлежит Богу. Что он им ответил (стих 8)? 
______________________________________________________________________________ 

6. Стихи 9-11: что приснилось виночерпию? _________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

7. Как Иосиф истолковал его сон в стихах 12-14? _____________________________________  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

8. О чем Иосиф попросил виночерпия в стихе 14? _____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

9. О чем еще он попросил его в стихе 15? ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

10. Стихи 16-17: что приснилось хлебодару? __________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

11. Как Иосиф истолковал его сон в стихах 18-19? _____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

12. Что происходит в стихе 20? ______________________________________________________ 
Что произошло с виночерпием в стихе 21? _________________________________________ 
А с хлебодаром? _______________________________________________________________ 

13. Все произошло именно так, как сказал Иосиф. В чем заключалась проблема в стихе 23? 
______________________________________________________________________________ 

Часть 2 

ВВЕДЕНИЕ: Кажется, что с Иосифом опять поступают несправедливо. Виночерпий был так рад 
всему, что произошло, что совершенно забыл про Иосифа и его просьбу. Создается впечатление, 
что он банально не отблагодарил Иосифа – того, кто даровал ему радостную новость в тот 
тяжелый момент. Приходит ли вам на ум кто-то, кто в тяжелый момент принес вам добрые вести? 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Быт. 41:1-40. 

УПРАЖНЕНИЕ: Бог общается с людьми через их сны. Так происходило, когда Иосифу 
приснились два сна, которыми он поделился со своими родственниками в Быт. 37. Далее в главе 40 
виночерпию и хлебодару вновь снятся сны. Теперь, два года спустя, эти сны продолжаются. Сны 
обладали огромным значением для людей той эпохи. Если их удавалось должным образом 
истолковать, считалось, что это открывает истину о будущем человека, которому они приснились. 
Продолжая изучать эти стихи, держите в уме, что почти все ближневосточные культуры 
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ассоциировали погоду и урожай с божественным вмешательством. Голод связывался не с 
природой, но с вмешательством Бога или богов в жизнь людей. 

1. Стихи 1-4: кому снится сон на этот раз? ___________________________________________ 
Что ему приснилось? ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Фараон спит и вновь видит сон. Что ему приснилось на этот раз? _____________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3. Что предпринимает фараон в стихе 8? _____________________________________________ 
Чем закончились его попытки найти истолкование снам? 
______________________________________________________________________________ 

УЧЕНИЕ: Наконец-то! Виночерпий вспоминает случившееся в тюрьме. Он рассказывает фараону 
о молодом еврее, заключенном вместе с ним, и который помогал начальнику стражи. Фараон 
повелевает привести к нему Иосифа. Его выводят из тюрьмы, приводят в опрятный вид, возможно 
даже дают помыться, дают ему свежую одежду, и вот он предстает перед фараоном. 

УПРАЖНЕНИЕ: Откройте Быт. 41:15. 
1. Чего фараон хочет от Иосифа? ___________________________________________________ 
2. Что отвечает Иосиф (стих 16)? ___________________________________________________ 
3. Стихи 17-24: фараон рассказывает Иосифу свой сон. Что последнее из того, что он говорит 

в стихе 24? ____________________________________________________________________ 
4. Стих 25: Иосиф делает два комментария, прежде чем приступить к толкованию снов 

фараона. 
a. ____________________________________________________________________ 
b. ____________________________________________________________________ 

5. Стихи 26-27: как он их истолковывает? Что собирается совершить Бог? ________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

6. Затем Иосиф описывает фараону значение его сна своими словами. Что, по его словам, Бог 
открыл фараону? _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Часть 3 

УЧЕНИЕ: Бог даст семь лет великого изобилия во всем Египте, за которыми последуют семь лет 
ужасного голода, причем такого, что люди позабудут про годы благополучия. В стихе 32 сказано, 
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что Бог дал один и тот же сон фараону в двух формах, потому что 1) Бог твердо решил исполнить 
Свой план, и потому что 2) Он собирался его вскоре исполнить. 

УПРАЖНЕНИЕ: В следующих стихах Иосиф дает фараону прямые инструкции. 
1. Иосиф представляет фараону план (стихи 33-36):   

a. Какими чертами характера должен был обладать человек, которого бы фараон 
поставил главным? _______________________________________________________ 

b. Кого фараон собирался поставить на столь высокую должность, и каковы были их 
обязанности (стихи 34-36)? ________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. Как фараон и его приближенные отреагировали на план Иосифа? 
______________________________________________________________________________ 

3. Чем они были обеспокоены в стихе 38? 
______________________________________________________________________________ 

4. Стих 39: какое решение принял фараон? 
______________________________________________________________________________ 

5. Какие черты фараон увидел в Иосифе? ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

6. Какие обязанности были возложены на Иосифа? 
______________________________________________________________________________ 

7. Кто оказался у него в подчинении? 
______________________________________________________________________________ 

8. Перед кем был ответственен сам Иосиф? 
______________________________________________________________________________ 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Иосиф, молодой чужестранец, который был продан в Египет в рабство, и 
который только что был заключенным, теперь становится второй по важности персоной во всем 
Египте. Теперь ему должны подчиняться все, кроме самого фараона.   

1. Итак, что вы думаете обо всем этом? Стоила ли эта должность всего того, что ему 
пришлось пережить на протяжении всех этих лет? Другими словами, стоило ли такое 
благословение всех его страданий? 
______________________________________________________________________________ 

2. В чем заключается проблема в связи с подобным вопросом? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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Возможно, вам несложно поставить себя на место Иосифа. Может, вам отказали в повышении на 
работе. Возможно, вы считали себя достойным более высокого положения, но кто-то другой занял 
эту должность, кто-то, у кого не было достаточно знаний и опыта. Возможно, с вами поступили так 
же несправедливо, как и с Иосифом. Может, с вами несправедливо поступили ваши родственники. 
Или то, что по праву принадлежало вам, оказалось у другого человека. Даже если ваши 
обстоятельства не были столь драматичны, как у Иосифа. Или вам занизили оценку на экзамене. 
Или вы не почувствовали благодарности со стороны человека, которого вы поддержали в трудную 
минуту. Или ваш друг или знакомый не замолвил за вас слово, что могло бы значительно облегчить 
вашу жизнь.  

Рассмотрев этот период жизни Иосифа и его реакцию на различные ситуации, мы не можем не 
задуматься над собственной жизнью. Мы читаем, что во время служения Потифару и стражнику 
Бог пребывал с Иосифом. Благословение Божье, пребывавшее на нем, даровало ему успех во всех 
его делах. Посредством такого жизненного опыта Бог готовил его к той должности, которую ему 
дал фараон. Сначала он оказался управляющим всего дома и имущества Потифара. Затем во время 
заключения начальник стражи поставил его над всем, что там происходило. Теперь Иосиф 
принимает ответственность за выживание всей страны. Легче было бы ныть и жаловаться. Гораздо 
сложнее узреть длань Божью во всем, что происходит в нашей жизни. Это выводит нас на более 
высокий уровень. Так, мы возвышаемся над всеми нашими обстоятельствами, видим и доверяем, 
что Бог дарует нам успех во всех наших делах. 

ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Поразмышляйте над вашими собственными жизненными 
обстоятельствами.   

1. Вспомните ситуацию, когда вы чувствовали, что вас недооценивают. В каких 
обстоятельствах это происходило? 
_______________________________________________________________________ 

2. Чего вы ожидали? _______________________________________________________ 
3. Что в итоге произошло? __________________________________________________ 
4. Как вы отреагировали на ситуацию? _______________________________________ 
5. Что бы вы сделали иначе? Почему? ________________________________________ 
6. Размышляя об этой ситуации, как бы вы применили этот жизненный опыт сегодня?  

______________________________________________________________________ 
7. Видите ли вы присутствие Бога в вашей текущей жизненной ситуации?  

______________________________________________________________________ 

МОЛИТВА: Господи, я исповедуюсь, что порой переоцениваю свои таланты и способности. Я 
начинаю думать, что заслуживаю более высокой должности, причем прямо сейчас. Иосиф же явил 
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пример смирения. Он служил Потифару и стражнику. Ты даешь мне возможность служить моим 
коллегам, начальникам и всякой власти надо мной. Иосиф жил, веруя, что Ты действуешь в нем и 
через него. Открой мое сердце, дабы и я верил, что Ты пребываешь со мной. Всякий мой успех да 
послужит другим и да поможет им увидеть Тебя в их жизни. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Часть 4 

ВВЕДЕНИЕ: Фараон поставил Иосифа над всем Египтом. В Быт. 41:41-45 описывается его 
вступление на эту должность. Сегодня у нас есть подобные церемонии введения в должность 
служителя общины. Так, выбирают и вводят в служение пастора. Обычно будущие служители 
надевают нарядные одежды (в том числе особая колоратка вокруг шеи). Фараон выбрал Иосифа, 
после чего была проведена особая церемония, свидетельствовавшая о его избрании и 
ответственности.   

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Быт. 41:41-57. 

УПРАЖНЕНИЕ:   
1. Стих 41: Что фараон говорит Иосифу? _________________________________________ 
2. Какие почести были оказаны Иосифу? 

a. ____________________________________________ 
b. ____________________________________________ 
c. ____________________________________________ 

3. Наконец, он едет в колеснице! Только представьте: какая честь! Иосиф шествует в 
процессии, чтобы весь народ увидел и признал его как второго по важности человека в 
стране! Фараон объявляет ему его должность и перечисляет его новые обязанности. 

4. Он дает Иосифу новое имя. Что это за имя? _____________________________________ 
5. Фараон также дает ему жену. Как ее звали? _____________________________________ 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Как вы думаете, заслужил ли Иосиф все это? Или, может, все эти церемонии и 
роскошь – это слишком? Или нет? Подумайте о невероятной ответственности, которую возложил 
на него фараон. Что слуги фараона возвестили народу? Теперь каждый должен был уступать ему 
дорогу и кланяться ему как фараону. 

Если вспомнить, что за несколько дней до этого Иосиф работал в тюрьме, то невозможно не 
признать величие Господа. Именно Он вывел Иосифа из темницы и поселил в огромном дворце.  
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УПРАЖНЕНИЕ НА ЗАПОМИНАНИЕ: Псалом 39:1-3 можно применить к ситуации Иосифа. Вы 
также можете применить эти слова к некоторым обстоятельствам в вашей жизни. Псалмопевец 
говорит о терпении и взывании к Господу, зная, что Он услышит молитву. Иосиф претерпел 
предательство, был брошен в ров, продан в рабство в Египет, после чего оказался в темнице, где 
про него и забыли. День назначения на столь высокую должность был новым днем. Господь 
вложил в его сердце новую песнь, песнь о том, что многие увидят, убоятся и уверуют в Бога. 
Выпишите этот отрывок. Пусть они будут источником вашей надежды. Пусть они утешают и 
поддерживают вас, напоминая о том, что Бог пребывает с вами. Он не забыл и не оставил вас, даже 
когда вы чувствуете себя так, словно вы оказались на дне рва или в заключении. 

Часть 5 

УПРАЖНЕНИЕ: Быт. 41:46-57 
1. В соответствии со стихом 46, Иосифу было 30 лет, когда он поступил на службу фараону. 

Опишите эти годы изобилия: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

2. Стих 50: на протяжении лет изобилия у Иосифа и Асенефы родились двое сыновей (см. 
перекрестные ссылки). Их звали: 

a. _______________________________, что означает ____________________________ 
b. _______________________________, что означает ____________________________ 

3. Как годы изобилия влияют на семью, не считая потребности в пище? Подумайте о стрессе, 
общем благополучии, отношениях и пр. ___________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. Что бы изменилось, если бы в вашей жизни наступили 2-3 года изобилия? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

5. После лет изобилия начался голод. Что говорится о Египте в стихе 54? 
______________________________________________________________________ 

УЧЕНИЕ: Когда египтяне стали ощущать последствия голода, они пришли к фараону, который 
направил их к Иосифу и повелел им делать все, что тот скажет. Когда голод ужесточился, начали 
открывать амбары и продавать зерно. Тут начинается интрига… В стихе 57 сказано, что голод 
повлиял на все страны. Еда была только в Египте. В результате люди со всех земель отправились в 
Египет, чтобы купить у Иосифа зерно.  

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Хорошо. Используйте свое воображение. Кто направляется в Египет из-за 
голода? _____________________________________________________________________ 
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Использует ли Бог этот голод, чтобы восстановить отношения между отцом и сыновьями? Иаков и 
его сыновья голодают в Ханаане, в то время как Иосиф распоряжается ресурсами в Египте. Он 
забыл про своего отца, братьев и весь свой дом (стих 21). Он верит, что именно Бог провел его 
через все страдания и даровал процветание в Египте – стране, где он страдал.   

В этот момент истории мы еще глубже понимаем страдания,  через которые Иосифу пришлось 
пройти во время пребывания в Египте. Он не знал местного языка, когда оказался здесь. Он был 
чужестранцем и не знал ни культуры, ни традиций этого народа. С ним поступили как с 
прелюбодеем, заключив в тюрьму. Однако Бог был с ним. Сам фараон оказал ему честь, и у него 
появились дети. До этого он взывал: «Чем я заслужил все это?». Став вторым по важности 
человеком во всей стране, он вновь взывает: «Чем я заслужил все это?». 

Божья благодать была с Иосифом все эти годы. Он познал Бога своих отцов, Который отличался от 
египетских богов. Этот Бог был милостив к Нему. Он никогда не оставлял его и никогда не 
поступал с ним несправедливо. Бог использовал его жизненный опыт, чтобы сотворить из него 
праведника, подготавливая к воссоединению с отцом и всей его семьей.  

ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:   
1. Испытывали ли вы когда-либо разделения с близкими? Приходит ли вам какой-нибудь 

конкретный человек на ум? _____________________________________________________ 
2. В чем вы повзрослели и теперь понимаете, что настало время восстановить разрушенные 

отношения? __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

3. Как вы можете переосмыслить прошлые страдания, чтобы увидеть перспективы будущего? 
_____________________________________________________________________________ 

4. Как изменилась ваша жизнь после болезненного разрыва отношений? __________________  
______________________________________________________________________________ 

МОЛИТВА: Помолитесь Богу своими словами. Излейте свою душу: «Чем я заслужил все это?». 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Теперь поблагодарите Бога за Его благодать к вам словами: «Чем я заслужил все это?». 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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ПРИВЕДИТЕ КО МНЕ МЕНЬШОГО БРАТА ВАШЕГО 

V

V  

ВВЕДЕНИЕ 

Голод охватил не только Египет, но и весь регион, включая Ханаан, где жил Иаков со своими 
сыновьями. Пронеслась весть: в Египте есть пища! Что это значило для Иакова, его сыновей и их 
семей? Как бы отреагировал Иосиф на прибытие своих братьев? Как вы думаете, как бы он 
поступил с ними? Что если бы они были вашими братьями и обошлись с вами как с Иосифом? 

Иосифа несправедливо осудили и посадили в тюрьму. Посмотрите, как эти братья страдают и 
находятся в тюрьме собственного разума. Что лишало их свободы все эти годы? Что лишило их 
полноты жизни?   

Иосиф предъявил братьям жесткие требования. Какова их реакция? Что они подумали? Если бы 
они предстали перед правителем, какому осуждению они бы были подвергнуты? Смогли бы они 
купить еды? Узнал бы их отец всю правду? Лишили бы их свободы или даже казнили за то, как они 
поступили со своим братом Иосифом? 

Вопрос остается открытым и для нас: какие наши поступки лишают нас свободы? Что отягощает 
нас? Какие вопросы остаются в нашей жизни нерешенными? Мы должны спросить себя: лишен ли 
я полноценной жизни, потому что живу за запертой дверью собственной вины и стыда, полагая, 
что у меня нет выхода? Посмотрите на сердце Иосифа и познайте мир Божий, превосходящий 
всякое понимание. 
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ПРИВЕДИТЕ КО МНЕ МЕНЬШОГО БРАТА ВАШЕГО 

V

V  

Часть 1 

ВВЕДЕНИЕ: Иосиф пережил в своей жизни все. В 17 лет он оказался на дне рва, а в 30 стал 
вторым человеком в Египте после фараона. То же можно сказать о стране. В течение 7 лет было 
такое процветание, что амбары ломились от урожая. Однако потом настал семилетний голод, 
причем не только в Египте, но и во всех окружающих его землях. Фараон прислушался к словам 
Иосифа о приближающемся упадке и приказал подготовиться к этим худшим временам. Весть 
разнеслась. В Египте есть еда!  

Подумайте, как такие новости повлияли на Египет экономически, политически и даже в 
религиозной сфере (подумайте о египетских богах плодородия). 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Быт. 42.   

УПРАЖНЕНИЕ: Ситуация в Ханаане совсем тяжелая, а Иаков узнал, что в Египте есть зерно.   
1. В стихах 1 и 2 Иаков опечален своими сыновьями. Прошло 20 лет после того, как они 

продали своего брата Иосифа. Теперь они взрослые мужчины, и имеет смысл полагать, 
что они должны заботиться о своем престарелом отце. Однако как выглядит 
сложившаяся ситуация?______________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

2. Что Иаков говорит им сделать?  _______________________________________________ 
3. Стих 3: В Египет отправились все, кроме _________________________. Почему он 

остался дома? _____________________________________________________________ 
4. В стихе 6 прямо сказано, что Иосиф как правитель был ответственным за продажу 

зерна. Братья прибывают в Египет и встречаются с Иосифом. Что они делают в первую 
очередь? ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

5. О чем говорится в стихе 7? ___________________________________________________ 
Иосиф узнал их, но не подал вида. Как он поступил с ними? 
___________________________________________________________________________ 

6. О чем он спросил их? ________________________________________________________ 
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7. Братья хотели купить еды и никак не ожидали встретить брата, которого они презирали 
и ненавидели. Однако обстоятельства изменились. Иосиф знал, что им нужна была 
пища. Посмотрите перекрестные ссылки к стиху 9. Перечитайте Быт. 37:5 и 9, где 
говорится о сне Иосифа. 

8. Иосиф продолжает относиться к ним как к чужакам. В чем он обвиняет их в стихе 9? 
____________________________________________________________________ 

9. Десять братьев встречаются с Иосифом, и на этот раз он правитель. Все в его власти. У 
него есть зерно, которое те должны были принести своему отцу в Ханаан. На чем 
настаивает Иосиф? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

10. Стихи 11 и 13: что они рассказывают Иосифу о своей семье? _______________ 
____________________________________________________________________ 

11. Иосиф непреклонен. Он продолжает обвинять их в шпионаже. Что он приказывает в 
стихе 15? 
___________________________________________________________________ 

12. Как вы думаете, почему он предъявил им такое требование? Что ему нужно было 
узнать? __________ 
____________________________________________________________________ 

13. Стихи 16-17: какие приказы дал Иосиф? _________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Он продолжает сурово относиться к ним. Он хочет проверить достоверность того, что 
они говорят. Он хочет удостовериться, действительно ли в их доме все так, как они 
сказали.  

Часть 2 

ПРОДОЛЖЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Идет третий день их заключения.   
1. Как вы думаете, о чем братья думали и о чем разговаривали на протяжении этого времени? 

Думали ли они, что их когда-нибудь отпустят? Почему, по их мнению, правитель поступил 
с ними так жестоко? ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Иосиф меняет свои приказы. Что он им говорит?  
a. Стих 18: _______________________________________________________________ 
b. Стих 19: _______________________________________________________________ 
c. Стих 20: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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3. Стихи 21-22 раскрывают всю боль и вину, которые братья носили в себе все эти годы. Как 
вы думаете, в чем они считали себя виноватыми? ___________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. Рувим высказывает свое мнение. Создается впечатление, что он будто говорит: «А я вас 
предупреждал». В чем заключается его обвинение? 
______________________________________________________________________________ 
Как вы думаете, он высказал нечто подобное впервые? 
______________________________________________________________________________ 
Какое обвинение он предъявляет? ________________________________________________ 

5. Что новое открывается в стихе 23? Вы задумывались об этом раньше? _________________ 
______________________________________________________________________________ 

6. Какова реакция Иосифа на разговор братьев? _______________________________________ 
Какой приказ он отдает после того, как скрывает свои эмоции? ________________________ 
______________________________________________________________________________ 

7. Стих 25: Иосиф был щедр. Как он выразил свою щедрость? 
1. ____________________________________________________________________, 
2. _____________________________________________________, и  
3. _____________________________________________________.  

Часть 3 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Иосиф даровал своим братьям то, чего они не заслуживали. Они замышляли 
убить его, но он явил им доброту. Вернемся к Быт. 39:21. Иосиф в тюрьме. Но Бог пребывает с 
ним. Далее говорится, что Бог явил ему благоволение. Поразмышляйте над Быт. 42:25. Мы уже 
упомянули щедрость Иосифа. Он добр к братьям подобно тому, как Бог был добр с ним. Очевидно, 
что Бог расположил сердце Иосифа к братьям. Иосиф не держал в своем сердце злобы на них на 
протяжении всех этих лет, и теперь его переполняет любовь к ним. Он желает воссоединиться с 
ними. 

Нужно также задуматься над реакцией братьев на щедрость Иосифа. Любопытно то, что вина 
мешает нам делиться друг с другом любовью. Вина уничтожает любовь. Вина разделяет нас, и мы 
не можем простить ни друг друга, ни самих себя. Наконец, вина разделяет нас с Богом. Наша 
совесть напоминает нам о наших грехах против Бога. И наиболее очевидно это проявляется тогда, 
когда мы признаем наши прегрешения против других людей. Вина лишает нас множества хороших 
вещей, но в первую очередь она лишает нас полноценной жизни в свободе – жизни в общении с 
добрым и любящим Богом. 
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Бог желает даровать каждому из нас Свою любовь. Это называется благодатью. Благодать – это 
Божья любовь, которую мы не можем заслужить, подобно тому как десять братьев не заслуживали 
любви со стороны Иосифа. Иосиф хотел, чтобы его братья поняли, что он любит их. Он простил 
их. Бог также хочет, чтобы мы поняли, что кровь Иисуса покрыла все наши грехи. Он умер за нас, 
чтобы мы обрели прощение грехов, которые отделяют нас от Него. Однако чувство вины не уходит 
и встает на нашем пути. Мы продолжаем верить, что мы все еще виновны и не заслуживаем 
Божьей любви. Однако Бог призывает нас принять дар Его любви, явленной в Его Сыне. 
Выпишите Ефесянам 2:8-9. _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Его любовь чиста, и ее невозможно заслужить. Это дар от Бога, который мы принимаем верою в 
то, что наши грехи прощены, и что наша вина омыта жизнью, смертью и воскресением Иисуса 
Христа. Божий дар прощения также дает нам свободу. 

УПРАЖНЕНИЕ НА ЗАПОМИНАНИЕ: В этой же главе (Еф. 2:4 и далее) Павел говорит: «, 
_________, богатый _________________, по своей великой любви_______________, которою 
возлюбил нас, и нас, _____________ по _____________________, _______________ со 
____________________, _________________ вы ___________________…».   

Этот отрывок говорит о Благой Вести Божьей любви, явленной нам в Иисусе. Выпишите эти слова 
и постарайтесь запомнить их наизусть. Перечитывайте их каждый день. Пусть они напоминают 
вам о том, что Небесный Отец желает, чтобы вы жили полной жизнью, несовершенные, но 
прощенные, восстановленные и освобожденные Его любовью, дабы делиться добром с другими. 

Часть 4 

ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Размышляя над виною в нашей собственной жизни, необходимо 
посмотреть на это с двух точек зрения.   

1. Во-первых, подобно Иосифу, есть ли в нашей жизни кто-то, кто причинил нам боль? 
_____________________________________________________________________________ 
Бог напоминает мне о Своей великой любви и ежедневно изливает на меня Свою доброту. 
Теперь нужно поразмышлять над тем, как вы относитесь к этому человеку.   

a. Как именно моя жизнь может выражать по отношению к этому человеку доброту и 
щедрость, которые Бог явил мне? __________________________________________ 

b. В каких сферах моей жизни я хочу, чтобы Бог дал мне силы измениться и более 
явно выражать Его доброту по отношению к другим? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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2. Также нужно посмотреть на чувство вины с точки зрения братьев Иосифа. Есть ли в вашей 
жизни вина за какое-то слово или действие, которое нанесло боль другому человеку? Кто 
этот человек? __________________________________________________________________ 

a. Как вы его обидели? _____________________________________________________ 
Нелегко признавать свои проступки. Подобно Рувиму, мы с легкостью 
перекладываем вину на кого угодно, кроме нас самих. Подумайте об этих братьях, 
много лет страдавших от своей вины. Впоследствии они поверить не могли, что 
совершили такое. В Быт. 42:21 мы читаем: «…мы видели страдание души его, когда 
он умолял нас, но не послушали…». По сути, они говорят: «Как мы вообще могли 
совершить такое?».    

b. Думая о нашей собственной вине, мы должны задать себе вопрос: «Почему я 
держусь за свое чувство вины?». На него нужно ответить. Не отпускаю ли я чувство 
вины, потому что мне не удалось примириться с тем человеком? Или я сделал что-
то такое, за что никогда не станет возможным получить прощение? Или мне легче 
жить с чувством вины? Почему я не отпускаю ее? 
________________________________________________________________________ 

c. Что я могу предпринять против своей вины, поскольку знаю, что Бог не желает, 
чтобы вина лишала меня полноценной жизни? Он желает, чтобы я жил полной и 
свободной жизнью. ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

МОЛИТВА: Боже, я стою пред Тобой в радости, что Ты освобождаешь меня от чувства вины. Мне 
более не нужно страдать от боли прошлых ошибок, и я могу жить полной и свободной жизнью. Я 
верую, что через смерть и воскресение Иисуса я обрел прощение. Он умер за меня! Я свободен, 
дабы жить ради Тебя! Ты явил мне Свою любовь и доброту. Помоги мне являть Твою доброту 
другим. Благодарю Тебя за то, что Ты не держишь против меня мой грех. Благодарю Тебя за Твою 
любовь и дар Твоей благодати в Иисусе Христе.  
____________________________________________________________________________________ 
Часть 5 

ЗАДАНИЕ: Перечитайте Быт. 42:29-38. Вы можете представить, о чем братья разговаривают (или 
молчат) по пути домой, вопрошая: «За что Бог так нас наказывает?».  

УПРАЖНЕНИЕ: Сыновья Иакова вернулись домой. Представьте, как они делятся новостями с 
отцом, в каком они замешательстве. 

1. В стихах 30-34 мы читаем отчет, который они предоставили отцу. Все ли было так, как они 
сказали? ______________________________________________________________________ 
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2. Что-то происходит в стихе 35. В стихе 27 один из братьев открыл свою поклажу и 
обнаружил, что кто-то вернул деньги. Что происходит в стихе? 
______________________________________________________________________________ 
Какова их реакция, когда они нашли деньги? _______________________________________ 

3. Что Иаков сказал сыновьям? _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Итак, в чем же дело? Как вы думаете, что на самом деле Иаков говорит им? _____________ 
______________________________________________________________________________ 
В стихе 37 говорит Рувим. Он чувствует ответственность за то, как братья поступили с 
Иосифом, и за печаль отца. Что он говорит? ________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. Что отвечает Иаков? ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Иаков открывает, что его любимый сын теперь – Вениамин, его другой сын от Рахили. Он 
также подтверждает, что более не воспринимает других десять сыновей как своих сыновей. 
Что он говорит в стихе 38? ______________________________________________ 

5. Какие могут возникнуть проблемы в семье из-за его фаворитизма по отношению к 
Вениамину? ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

УЧЕНИЕ: Голод продолжается, и Иаков повелевает сыновьям вновь идти в Египет и купить зерна. 
Иуда объясняет ему, что слова правителя стоит воспринимать всерьез. Иуда понимал, что в Египет 
без Вениамина идти нет смысла. Тогда Иаков критикует их за то, что они слишком много сказали 
правителю. Они объяснили, что им устроили самый настоящий допрос, но признали, что не 
предполагали, что их слова могут быть обращены против них. Иуда прямо говорит отцу: пошли 
Вениамина, я буду за него ответственным, а если что-то с ним случится, то ты сможешь обвинять 
меня в этом до конца моей жизни.  

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Быт. 43. Наконец, Иаков разрешает сыновьям взять Вениамина с собой в 
Египет. 

УПРАЖНЕНИЕ:   
1. Обратите внимание: Иаков посылает с сыновьями дар тому человеку. Что он посылает в 

стихе 12? 
___________________________________________________________________________ 
Иаков желает, чтобы братья были готовы заплатить серебром на тот случай, если была 
допущена ошибка. 

!45



2. Как он молится о своих сыновьях после их отбытия (стихи 14)? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

3. Братья спешат в Египет и предстают перед Иосифом с Вениамином. Что Иосиф 
приказывает начальнику своего дома (стих 16)? __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

4. Их приводят в дом Иакова. Стих 18 говорит, что они _____________________________. 
5. Подумайте, как вина затуманила их мысли. Что они подумали? ____________________ 

___________________________________________________________________________ 
6. Однако начальник дома уверяет их, что все в порядке. Он принял их серебро. Что он 

говорит в стихе 23? __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

УЧЕНИЕ: Повествование продолжается тем, что братья пытаются разъяснить ситуацию 
начальнику дома и доказать ему, что они невиновны, несмотря на то, что нашли у себя серебро, и 
несмотря на то, что хотели купить еще еды. Далее звучат слова: «Мы не знаем, кто положил 
серебро наше в мешки наши» (стих 22). Начальник уверяет их, что им нечего бояться. По сути, он 
говорит: «Я понятия не имею, кто подложил вам серебро, потому что ваше серебро я уже получил. 
В соответствии с моими записями, вы заплатили сполна! Наверно, это ваш Бог благословил вас 
этим серебром. Мне вы ничего не должны». Тогда следует спросить: кто же тогда заплатил, если 
все серебро мы нашли в наших мешках? Или: если серебро действительно было принято как 
оплата, кто подложил нам это серебро? 

Читая Быт. 42:25, мы помним, что Иосиф приказал вернуть каждому из них серебро и дать пищи в 
дорогу. Иосиф оплатил их долг. Они ничего не были должны.  

ЧТО МЫ УЗНАЕМ О БОГЕ? На протяжении этих занятий об Иосифе мы видели, что Бог 
пребывал с ним и являл ему доброту и благоволение в глазах других. На примере этой ситуации в 
его жизни и жизни его братьев мы узнаем об общении Бога с нами. Хотя мы разрушили наше 
общение с Ним, выбрав собственный путь, Он все равно избрал нас и благодаря Своей великой 
любви оплатил наш долг. Этот долг заключался в вечной смерти, а Его дар любви заключается в 
вечной жизни через смерть и воскресение Иисуса. Таким образом, Иосиф являет образ Бога и Его 
великую любовь. Иосиф оплатил долг своих братьев. Они были должны ему все; он не взял с них 
ничего. Он обо всем позаботился. Он все оплатил сполна! Он простил им их долг и отпустил их!  

Вы знаете, каково это – жить без долгов? Жить без чувства вины, стыда и осуждения? Наш 
Небесный Отец предлагает нам дар жизни в свободе и прощении. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: 
1. В стихе 24 говорится о Симеоне. Иосиф готов сесть с ними за стол. Дары приготовлены. 

Животным оказан должный уход. Когда вошел Иосиф, братья преклонились пред ним. О 
чем он спрашивает их в стихе 27? _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Они отвечают ему и снова кланяются (стих 28). 

2. Затем он спрашивает о Вениамине. Прошло много лет. Конечно, вид его младшего брата 
сильно изменился, и Иосиф хотел удостовериться, действительно ли перед ним Вениамин. 
Что он сказал ему? _____________________________________________________________ 
Чувствуете ли вы, что голос Иосифа смягчился, когда он обращался к своим братьям? 

3. Стих 30 открывает сердце Иосифа в отношении его братьев, особенно Вениамина, сына его 
собственной матери. Переполняемый эмоциями, он спешит покинуть помещение и рыдает 
в уединении. Какие мысли и чувства излились в его слезах после того, как он увидел своего 
брата? Насколько близки они были в детстве? Дно рва подорвало отношения братьев, 
особенно этих двоих.  

МОЛИТВА: Очевидно, история на этом не заканчивается. Занятие 5 содержит последующие 
события в жизни Иосифа и его братьев. Подобно тому, как Бог пребывал с ними и воссоединил их, 
Он также сближает нас с теми, кто есть в нашей жизни, и кого мы любим. Исповедуйте Богу ваше 
желание иметь Его любовь и делиться ею со всеми, а также обрести воссоединение с другими 
людьми, а также с Ним в вечной жизни. 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Я – ИОСИФ! 

V

V  

ВВЕДЕНИЕ 

Пришло время Иосифу открыться братьям, однако нужно было уточнить еще одну вещь. Почему 
он настоял на том, чтобы они привели самого младшего из них? Почему Иосиф оказал ему особую 
честь, вручив дары и пищу? Почему он не отнесся к нему так же, как к другим? Почему он не 
отнесся к другим так же, как к Вениамину? В Занятии 5 мы узнаем, чего еще не хватало Иосифу, 
чтобы окончательно открыться своим братьям. 

Иосиф устраивает братьям темную. Мстил ли он таким образом за все их зло против него? Чему он 
учит нас касательно прощения? Требует ли прощение от нас ответа за все наши проступки? 
Требует ли оно вообще чего-нибудь? 

Иосиф верил во что-то, чего не знали его братья. Попытайтесь понять, во что он верил и что он 
знал касательно Бога Авраама, Исаака и Иакова. Что это значит для вас самих? 
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  Я – ИОСИФ! 

V

V  

Часть 1 

ВВЕДЕНИЕ: Иаков наконец-то убедил братьев привести с собой Вениамина. Погрузив дары для 
правителя, они отправились в путь, чтобы купить еще зерна. Сомнения терзали их всю дорогу. Их 
последнее пребывание в Египте прошло не так хорошо, как они надеялись. Правитель говорил с 
ними сурово, арестовал их на три дня, потребовал, чтобы один из них остался в виде залога, чтобы 
они вернулись вновь с самым младшим. А когда они открыли свои мешки с зерном, то обнаружили 
серебро, которое должно было пойти в уплату за зерно. 

По прибытии братья узнают, что они обязаны явиться в дом правителя и отобедать с ним. Однако 
они стали думать, что их сделают рабами, и это будет наказание от Бога за то, как они когда-то 
поступили с Иосифом. Начальник дома уверяет их, что все в порядке. «Мир вам, не бойтесь. Ваш 
Бог и Бог вашего отца поместил серебро в ваши мешки». Наконец, десять братьев воссоединяются 
со своим братом Симеоном, который все это время был в Египте.   

Их ноги омыты, а животные накормлены. Иосиф заходит в дом, когда они трапезничают. Они 
вручают ему дары. Тогда он начинает спрашивать их об отце и убеждается, что они пришли с 
младшим братом Вениамином. Он быстро уходит и плачет. История продолжается с того момента, 
как он возвращается к ним. 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте главу 43 целиком. 

УПРАЖНЕНИЕ: Успокоившись, Иосиф возвращается и объявляет, что трапеза готова. 
1. Обратите внимание, кто где сидит в стихе 32: 

a. Где сидел Иосиф? _______________________________________________________ 
b. Где сидели братья? ______________________________________________________ 
c. Где сидели египтяне? ____________________________________________________ 

2. Почему такое расположение за столом? ___________________________________________ 
3. Почему Иосиф не сидел с египтянами? О чем говорится в Быт. 41:12? _________________  

_____________________________________________________________________________ 
4. Что еще говорится о расположении за столом в стихе 33? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
5. Как на это отреагировали братья? ________________________________________________ 
6. Что здесь интересно касательно пищи? ____________________________________________ 
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7. Какая порция была дана Вениамину? ______________________________________________ 
8. В соответствии со стихом 34, кажется, что все шло хорошо: «…И ___________, и довольно 

___________________ с ним». 

Часть 2 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Невозможно не задуматься над некоторыми моментами в этой истории. 
Пришли ли вам в голову следующие мысли?  

1. Почему Иосиф сразу не сказал им, кто он? Он очевидно тронут присутствием Вениамина. 
Все двенадцать братьев вместе в одной комнате. Очевидно, что он простил их. Почему он 
не открылся им? 

2. Далее мы обращаем внимание на расположение за столом. Иосиф, его братья и египтяне 
все сидят отдельно друг от друга. Мы прочитали, что египтянам не позволялось сидеть 
рядом с евреями. Но сложно поверить, что расположение было устроено таким образом, 
что кто-то сидел во главе стола. Неужели Иосиф сидел один? 

3. К тому же, как египтяне умудрились рассадить их по старшинству, от старшего к 
младшему? Откуда они знали? Братья были изумлены. 

4. Заметили ли братья, что вкушали ту же пищу, что и правители? Что ее подавали им со 
стола Иосифа, а не со стола египтян? Все ли они вкушали одну и ту же пишу? И вообще, 
было ли это важно для них на тот момент? 

5. Иосиф облагодетельствовал младшего брата гораздо более остальных, но в то же время 
сказано, что они свободно и довольно вкушали и пили с ним. Порция Вениамина была в 
пять раз больше – этого невозможно было не заметить. Однако никто не сказал об этом ни 
слова. 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Быт. 44. 

УПРАЖНЕНИЕ: История продолжается еще одним инцидентом. 
1. Стихи 1-2: Что Иосиф приказал начальнику дома? _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 
2. Утром братья отправляются обратно в Ханаан. Что еще Иосиф приказал начальнику дома? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

3. Начальник настигает их и передает все, что сказал Иосиф. Как они реагируют на 
обвинения? ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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Что? Что? Что? Что мы натворили на этот раз? Чувствуете ли вы их разочарование? 
Неужели мы недостаточно страдали? Подчеркните слова «для чего» и «как же» в стихах 7 и 
8. 

4. Что они говорят в стихе 9? ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Начальник соглашается с тем, что у кого найдется серебряная чаша, станет его рабом. 

5. Стихи 10-13: были обысканы вещи каждого из них. И конечно, у кого нашлась чаша? 
______________________________________________________________________________ 

Часть 3 

УЧЕНИЕ: Быт. 44:13: когда чаша была найдена в мешке Вениамина, они разорвали свои одежды. 
Этот акт выражал глубокое сожаление, даже горе. Ознакомьтесь с перекрестными ссылками здесь. 
О ком и о каких обстоятельствах говорится в Быт. 37:29? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Подобный акт упоминается и в другом месте истории Иосифа в Бытии. О ком и о каких 
обстоятельствах говорится в Быт. 37:34? _________________________________________________  
____________________________________________________________________________________ 

УПРАЖНЕНИЕ: Братья поражены горем. Они не могут оставить Вениамина, поэтому вновь 
отправляются в Египет к правителю. В Быт. 44:14 создается впечатление, что Иосиф уже ждал их у 
своего дома. 

1. От братьев выходит их лидер. Кто он (стих 16)? ______________________ Почему он 
проявляет инициативу? Что стоит на кону? См. Быт. 43:8-10. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Оказавшись в присутствии Иосифа, братья тут же падают ниц, тем самым показывая, кто 
здесь главный. Как только роли каждого из них прояснены, Иосиф предъявляет им 
обвинения. Он бросает им вызов. Неужели они не знали, что ждет их, если их замысел 
будет раскрыт? Как они могли так поступить против правителя Египта! Почему Иосиф 
обращается со своими братьями так жестоко? 
______________________________________________________________________________ 
Совершили ли они что-то плохое? ________________________________________________ 

3. И опять чувство вины подводит их. Прошлое напомнило им о себе. Проблема заключалась 
не в настоящей ситуации. Как раз их настоящее оказалось искажено их прошлым. Что 
сказано в стихе 16? _____________________________________________________________ 
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4. Иуда сказан, что они все виновны, и что они все останутся в Египте рабами. Иосиф 
отвечает, что не поступит так. Остаться должен лишь виновный, и это, конечно 
______________________________.  Иуда вновь говорит от лица всех братьев. Что он 
открывает правителю? 

a. Стихи 20-21: ____________________________________________________________ 
b. Стихи 21-24: ____________________________________________________________ 
c. Стихи 25-26: ____________________________________________________________ 
d. Стихи 26-29: ____________________________________________________________ 

Иуда рассказал всю правду. 
5. Иуда также сказал, что произойдет, если Вениамин не вернется к отцу. Что еще он говорит 

в стихе 32? Чья еще жизнь в опасности? Что будет, если Вениамин не вернется? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

6. О чем Иуда умоляет в стихах 33-34? ______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Часть 4 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Иосиф до сих пор не открылся братьям. Он все еще хочет знать, что 
изменилось с тех пор, как они вместе пасли стада. Тогда, движимые ненавистью, братья хотели 
убить Иосифа, но вместо этого продали его путникам, шедшим в Египет. Они обманули своего 
отца, дав ему одежду Иосифа, запачканную кровью, чтобы он сам попытался догадаться, что на 
самом деле произошло. 
УПРАЖНЕНИЕ: Что изменилось с тех пор? Что понял Иосиф? Отвечая на каждый вопрос ниже, 
также запишите ссылки на соответствующие стихи. 

1. Как они относились друг ко другу? _____________________________________________ 
2. Какие новости они сообщили о семье и доме? ____________________________________ 
3. Что они говорили о Вениамине? _______________________________________________ 
4. Стал ли он любимым сыном Иакова? ___________________________________________ 
5. Как братья относились к отцу? _____________________________________________ 
6. В каком состоянии они сами пребывали? ____________________________________ 
7. Что они сами думали о том, как когда-то поступили с Иосифом? ________________ 

________________________________________________________________________ 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Что вы думаете обо всем этом? Что изменилось? Как вы думаете, какая из 
этих перемен наиболее значимая? _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Да, много чего изменилось. Время и взросление ведут нас по жизни в 
новые места.   

1. Видите ли вы в себе перемены, которые хорошим образом свидетельствуют о вашем 
характере, личности, ценностях и отношениях? Трезво оцените себя. В конце концов, если 
ничего не меняется, то как можно себя чувствовать? Какие положительные изменения 
произошли в вашей собственной жизни? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Какие положительные изменения вы замечаете в своих друзьях, коллегах или детях на 
протяжении нескольких лет? Бог работает в нашей жизни, а также в жизни других людей. 
Поразмышляйте над этими изменениями. __________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. Какими словами вы могли бы поддержать этих людей?  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

УПРАЖНЕНИЕ НА ЗАПОМИНАНИЕ: Поддержка и слова ободрения помогают нам являть 
миру то, что Бог действует в нас и через нас. Павел напоминает нам, что именно Бог дает нам силы 
для повседневной жизни. Выучите Филиппийцам 1:6. Выпиште этот стих и размышляйте над ним, 
чтобы понять, как Бог действует в вас. 

УПРАЖНЕНИЕ: Интересно заметить, что многое изменилось, и братья переполнены не злобой, 
но сожалением. Они сожалеют о своих прошлых ошибках, но все равно страдают от чувства вины. 
От вины не получается избавиться, пока не получено прощение. Просмотрите Быт. 42-44 на 
предмет перекрестных ссылок. Выпишите слова, выражающие чувство вины братьев. 
  
         
ССЫЛКА    СЛОВА, ВЫРАЖАЮЩИЕ ВИНУ 
1. Бытие 42:21, 22   1. __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 
2. Бытие 42:28   2. __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 
3. Бытие 44:16   3 __________________________________________________ 

   __________________________________________________ 
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То, что братьям нужно было услышать, они должны были услышать от того, против кого 
совершили зло. Но разве это было возможно? Разве они могли знать, где Иосиф теперь? Все, что 
они знали, так это то, что Иосиф мертв. 

МОЛИТВА: Господи, вина – это тяжелое ярмо. Мы грешим против самих себя, порой совершая 
даже то, о чем и подумать не могли. Мы грешим против других, говоря против них бездумные 
вещи и причиняя им боль, потому что мы завидуем тому, какие они, и что у них есть. Мы грешим 
против Тебя, Господи, тем, как мы поступаем с другими и с самими собой, хотя мы все сотворены 
и любимы Тобой. Прости меня за мои грешные помысли, слова и поступки. Я особенно молю Тебя 
простить меня за грехи, которые я совершил против себя самого: ________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Прости меня за боль, которую я причинил моим друзьям, близким и другим людям: 
________________________________________________________________________________ 
Прости меня за боль, которую я причинял Тебе, когда хотел поступать по-своему, и когда я не хотел 
ничего делать. Прости мне такие мои грехи как: _________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Благодарю Тебя, за то что Ты напоминаешь мне, что Ты действуешь во мне, и за то, что Ты никогда 
не оставишь меня. Ты совершаешь Свой труд во мне.  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Часть 5 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Быт. 45:1-15. 

УПРАЖНЕНИЕ: Иосиф больше не может сдерживаться. Иуда молит о Вениамине от лица его 
отца. Иосиф удостоверился, что жизнь в семье в Ханаане действительно изменилась. 

1. Может показаться, что Иосиф вышел из себя. Что он повелел в стихе 1? 
______________________________________________________________________________ 

2. Иосиф остается наедине со своими братьями. Что они могли подумать? Правитель Египта 
стоит перед ними. Он потерял контроль над собой и плачет так громко, что его слышат 
египтяне и даже фараон. О чем бы вы думали, если бы находились в той комнате? Или 
если бы вы были слугой Иосифа? Или даже самим фараоном? 
_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Иосиф пока еще не открылся братьям. Он им пока еще ничего не сказал. Он так рыдает, что 
просто ничего не может сказать. 

3. Что он в итоге говорит в стихе 3? ________________________________________ 
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4. О чем он тут же спрашивает? ___________________________________________ 
5. Какова реакция братьев? _______________________________________________ 
6. Иосиф снова говорит им, кто он. Он уверяет их в этом. Что он говорит в стихе 5? 

_____________________________________________________________________ 
Иосиф знал, что Бог был с ним. Даже в такой момент откровения он говорит им… 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Он говорит им, что впереди еще пять лет жестокого голода, но верит, что Бог привел их 
сюда с какой целью? ____________________________________________________________ 
Он верит, что Бог направлял его жизнь так, чтобы сохранить остаток и спасти других. 

7. Иосиф верил, что Бог использовал зло против него и обстоятельства его жизни, чтобы 
даровать великое освобождение. Хотя братья предали его, Иосиф верил, что Бог 
использовал обстоятельства ради всеобщего блага. Посмотрите, что Он говорит в стихе 8: 

1. ____________________________________________________ 
2. ____________________________________________________ 
3. ____________________________________________________ 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Какая драматичная сцена! Братья воссоединились! Второй по значимости 
человек в Египте после фараона, человек, который мог казнить и миловать, оказался их братом. 
Иосиф не злоупотребляет своей должностью. Все, что он говорит, это то, что во всем действовал 
Бог. Бог сделал все это. Именно Он превратил ужасную ситуацию между братьями в орудие 
великого избавления. И это избавление спасло не только египтян, но и все другие народы, 
проживавшие вокруг Египта.   

Представьте, что вы репортер, и вас отправили в Египет. Местные жители сказали вам, что 
слышали громкий плач в доме правителя, когда тот был с другими одиннадцатью мужчинами. Вам 
нужно подготовить об этом репортаж. У кого вы бы попытались взять интервью в первую очередь? 
Почему? О чем бы вы его спрашивали?  
_____________________________________________________________________________________        
_____________________________________________________________________________________ 

Вы напишете историю о том, как Бог спас людей, послав Иосифу сны и план по экономии 
провианта, который бы помог пережить несколько лет голода? Или у этой истории более глубокий 
смысл? Почему главный редактор послал вас в Египет сделать репортаж именно об этой истории? 
Какую информацию вы бы пытались получить от очевидцев, чтобы придать значение жизни 
семьи, благодаря которой было спасено множество людей и стран?  __________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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УПРАЖНЕНИЕ НА ЗАПОМИНАНИЕ: Иосиф три раза говорит «Бог послал меня…». Библия 
содержит много историй, где Бог посылает Своих людей. Эта история завершается стихом, 
который невозможно не заметить. Прочитайте Быт. 50:20. Братья не боялись, что Иосиф будет 
мстить им, покуда жив Иаков. После его кончины они вновь убоялись. Попытайтесь запомнить 
слова Иосифа, обращенные к ним. Выпишите Быт. 50:20. 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Выучите этот стих. Он напоминает нам о том, что хотя у нас есть нечистые помысли и желания, и 
что хотя порой мы совершаем проступки, Бог использует нас ради всеобщего блага. То же самое 
сказано в Рим. 8:28-29. Вина может поглотить нас, но Бог желает напомнить нам, что несмотря на 
все наши проступки, в Иисусе Он может обратить их в добро ради тех, кого любит.   

МОЛИТВА: Уделите время тому, чтобы прославить и поблагодарить Бога за Его любовь. Он 
желает, чтобы наша жизнь выражала Его присутствие и славу.  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

ЗАНЯТИЕ ШЕСТЬ 

ПРИВЕДИТЕ СКОРЕЕ 
ОТЦА МОЕГО 

БЫТИЕ 45, 46, 50 – СЫН 
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ПРИВЕДИТЕ СКОРЕЕ ОТЦА МОЕГО 

V

V  

ВВЕДЕНИЕ 

История продолжается: Иосиф настаивает на том, чтобы Иакова привели в Египет. Отец и сын 
наконец-то воссоединились! Все стало на свои места. Вся семья в сборе. Иаков покинул землю, 
обещанную Аврааму, Исааку и Иакову, – землю, где погребены его родители и предки. Он 
отправился в Египет, где его сын является правителем и вторым человеком после фараона.     

Иаков состарился. Перед своей смертью он благословил каждого из своих сыновей и изъявил им 
свою последнюю волю. Он хотел быть погребен в пещере в Ханаане, которую выкупил Авраам. Он 
знал, что Египет не был землей, обетованной Богом.  

Однако после смерти Иакова и его погребения в Ханаане, как он и завещал, проблема в 
отношениях братьев остается. В сердцах братьев все равно есть страх. Можно подумать, что все 
хорошо, и что отношения восстановлены; но братья продолжают бояться, думая, что после смерти 
отца Иосиф будет мстить им. Поразмышляйте вместе с ними о прощении – силе, которая может 
стереть страх раз и навсегда.  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   ПРИВЕДИТЕ СКОРЕЕ ОТЦА МОЕГО 

V

V  

Часть 1 

ВВЕДЕНИЕ: Наконец-то Иосиф и братья воссоединились. Что происходит дальше? Иосиф 
повелевает братьям передать отцу все, что они увидели и услышали. Он желает, чтобы братья 
привели отца в Египет, где они смогут жить вместе, потому что голод продлится еще пять лет.  

Братья были какое-то время вместе, и, безусловно, у них была возможность поделиться всем, что 
произошло за все эти годы. Иосиф верил, что Бог устроил все таким образом, чтобы спасти их. Он 
верил, что Бог сделал его правителем всей земли. Он явил доброту всей своей семье. Он 
предоставил им землю, где они могли жить. Он простил их. Он дал им плодородную землю, где 
они могли пасти стада. Он не хотел, чтобы они медлили. Он желал, чтобы они как можно скорее 
вернулись и не страдали от голода. Прежде чем они отправились в путь, они обнялись, 
поцеловались и вместе плакали.   

Даже фараон настаивал на том, чтобы они все вместе жили в Египте и наслаждались туком земли. 
Он подтвердил то, что уже пообещал Иосиф. Более того, он хотел, чтобы они взяли колесницы, 
чтобы быстрее переехать. Он пообещал, что лучшее, что может дать Египет, будет принадлежать 
им. 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Быт. 45:16-28. 

УПРАЖНЕНИЕ:   
1. Братья направляются домой с поклажей. Что дал им Иосиф (стихи 21, 22)? 

__________________________________________________________________________ 
2. Вениамину вновь оказано предпочтение (43:34, 44:2). Что вручает ему Иосиф в стихе 22? 

__________________________________________________________________________ 
3. Что он отправляет отцу (стих 23)? ____________________________________________  

__________________________________________________________________________ 
4. Иосиф отправляет своих братьев в путь, дав им с собой в дорогу лучшее, что мог 

предложить Египет. Что он говорит им на прощание в стихе 24? 
______________________________________________________________________________ 
Почему он так сказал? __________________________________________________________ 

УЧЕНИЕ: Последние слова Иосифа братьям звучат как удар ниже пояса, типа «Ну пока. Ведите 
себя прилично и не деритесь». Конечно, это не так. Однако мы знаем, что человеческая природа 
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пытается спихнуть вину на других. Мы не успокоимся, пока не узнаем, что мы свободны от нашей 
вины. Вспомните их первый разговор, когда они возвращались домой из своего первого 
путешествия в Египет. Помните, что сказал Рувим, когда они пытались понять, из-за чего на них 
взвалились все невзгоды (Быт. 42:21-22). «Я предупреждал, я не виноват». Вина подобна 
теннисному шарику, летающему от одного человека к другому. Лишь бы она была подальше от 
меня. Виноват кто угодно, только не я. Вините его. Или ее. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 
1. Простили ли братья друг друга? Каковы ваши мысли по этому поводу? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Простил ли каждый из них самого себя? Каковы ваши мысли по этому поводу? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Часть 2 

ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Как вы реагируете на чувство вины? Ведь каждый из нас совершает 
ошибки.   

1. Я не хочу признавать свою вину.   
2. Я не хочу страдать от последствий своих ошибок. 
3. Я хочу переложить вину на другого. 
4. Я не против, чтобы ты страдал. В конце концов, ты сам виноват. 
5. Что угодно – лишь бы сохранить лицо. 
6. В принципе, я не настолько плохой, несмотря на все свои проступки. 
7. На самом деле, я и не знаю, почему должен чувствовать себя виноватым. 
8. Напишите, как вы сами реагируете на вину. 

____________________________________________________________________ 

Если я не признаю свою вину за свои проступки, в моей жизни ничего не изменится. Если я 
исповедую Богу свои грехи, то Он прощает меня и очищает от всякого греха. Выучите 1 Иоанна 
1:8-10. Еще раз выпишите этот отрывок:  ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

МОЛИТВА: Господи, я должен исповедоваться, что мне тяжело признавать свою вину за мои 
прегрешения. Мне хочется перекладывать вину на других вместо того, чтобы признать свою вину. 
Я не хочу брать ответственность за свои прегрешения и страдать от их последствий. Но более того, 
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я не хочу даже признать, что вообще нуждаюсь в прощении. Но я согрешил, и я виновен. Я должен 
исповедаться. Мне нужно Твое прощение. И лишь Твое прощение по-настоящему освободит меня 
от тяжести вины и позволит мне жить в свободе. В Сыне Твоем Иисусе я получаю освобождение. 
Благодарю Тебя за то, что Ты любишь и освобождаешь меня. 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Братья возвращаются к отцу в Ханаан. Только представьте их настроение. 
Несомненно, у каждого из них свои мысли. Возможно, кто-то из них думает: «Как мы были 
слепы!». Или: «Конечно, это был Иосиф. Мы должны были узнать его». «Он был одет как 
правитель Египта. Отличная маскировка». «Мы оправдывались перед ним, а он уже все знал». 
«Какое облегчение! Как обрадуется отец! Наверняка он сначала нам даже не поверит…».  

Вы можете представить, как они хотели поскорее добраться до дома, чтобы рассказать обо всем 
отцу? Его сын не погиб. Его сын не раб, а правитель страны с самыми богатыми хранилищами. Его 
сын не может дождаться, когда воссоединится с ним. Какая радость в доме Иакова! Порой кажется, 
что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. 

УПРАЖНЕНИЕ: Радость отца невозможно описать.   
1. Что Иаков отвечает сыновьям (стихи 25-28)?  

a. Что они говорят ему (стих 25)? ____________________________________________ 
b. Какова реакция Иакова? __________________________________________________ 
c. Благодаря чему он им поверил? Что ободрило его дух? ________________________  

_______________________________________________________________________ 
d. Что он говорит в стихе 28? ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Часть 3 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Быт. 46:1-7; 46:26-27. 
УПРАЖНЕНИЕ: Какой радостный день! 

1. Иаков (Израиль) отправляется из Ханаана на встречу к сыну, который, как он теперь знает, 
жив. В пути он проходит через Вирсавию. Там он вознес жертву Богу своего отца Исаака. 
Почему Иаков мог колебаться, прежде чем покинуть Ханаан? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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Что вы помните касательно обетования Бога Аврааму, Исааку и Иакову? 
2. Стихи 2-4: Бог пришел к Израилю в ___________________________________________ 

a. Он воззвал к нему: ___________________________________________________ 
b. Каков был ответ? ____________________________________________________ 
c. Как Бог представился ему? ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
d. Бог сказал Иакову не бояться и идти в Египет, после чего дал ему четыре обещания: 

i. __________________________________________________________ 
ii. __________________________________________________________ 
iii. __________________________________________________________ 
iv. __________________________________________________________ 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Сколько событий за такой короткий промежуток времени! Несомненно, как 
только братья рассказали обо всем отцу и убедили его, что Иосиф жив, все сразу стали собираться 
в путь. Во всей этой суматохе Бог хотел показать Иакову, что Он с ним, и что Он исполнил Свое 
обетование, данное ему, его отцу и деду. Бог пребудет с ним и сделает его отцом великого народа. 
Его потомки наследуют Ханаан и да, он увидит Иосифа перед своей смертью.  

1. Как вы думаете, о чем думает Иаков, когда просыпается с утра в день отправления в путь? 
Бог его отца явился ему, причем не в первый раз. Когда еще это происходило? 
a. Каковы были обстоятельства в Быт. 28:10 и в последующих стихах?  

__________________________________________________________________________ 
b. Вспомните ночь перед тем, как он встретился с Исавом. Что тогда произошло (Быт. 

32:22 и далее)? _____________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 

5. Для Иакова покинуть Ханаан было серьезным делом. Он оставлял позади землю, где были 
погребены его жена Рахиль, Исаак и Ревекка. Он оставлял позади землю, которую никогда 
больше не увидит. Переезд – это не только чувство приключения и радости, это также 
нервозность и неопределенность. О чем Бог напоминает Иакову в стихе 4? 
______________________________________________________________________________ 

3. Как важно для Иакова было знать, что Бог с ним! Как вы можете знать, что Бог пребывает с 
вами, куда бы вы ни пошли? Знаете ли вы это? ____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Часть 4 

УПРАЖНЕНИЕ НА ЗАПОМИНАНИЕ: Для Иакова было огромным утешением знать, что Бог 
пребывает с ним. Подобным образом, великое утешение также и для нас с вами – знать, что Бог не 
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оставляет нас, подобно как Он пребывал с Иаковом. В Псалме 138:7-10 автор задает вопрос: «Куда 
пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?». Божья благодать пребывает на нас, несмотря 
ни на что. Так говорит Его Слово. Это истина. Выпишите этот отрывок и постарайтесь его 
выучить, чтобы всегда помнить о том, что Бог повсюду пребывает с вами. 

ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
1. Зная, что Бог с вами, какие утешающие мысли возникают у вас? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 
2. Где вы чувствуете себя не очень уютно, зная, что Бог пребывает с вами даже здесь? 

______________________________________________________________________________ 
3. В некоторых местах Божье присутствие просто очевидно, например, вершина горы или 

больничная палата. В каких местах вы просто знаете, что Бог с вами? 
______________________________________________________________________________ 

МОЛИТВА: Напишите собственную молитву. Вы можете рассказать Богу о местах, где Его 
присутствие для вас очевидно, а также о местах, где вам нужно напоминание о Его присутствии.  
Исповедуйте Ему, где Его присутствие вызывает у вас смущение. Поблагодарите Его за то, что Он 
с вами, несмотря ни на что. Его присутствие зависит не от ваших поступков, но от Его огромной 
любви к вам. 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

УЧЕНИЕ: Библия представляет картину, как выглядел караван, отправившийся в путь из Ханаана. 
Необходимо обратить внимание на ряд вещей.   

1. До этого момента упоминается лишь небольшое число потомков Авраама. Библия говорит 
о самом Аврааме, Сарре и Исааке, а затем об Исааке, Ревекке, Иакове и Исаве. В случае с 
Иаковом мы знаем, что у него было как минимум одиннадцать сыновей плюс Иосиф в 
Египте. С этого момента обетование об огромном числе потомков начинает претворяться в 
жизнь. 

2. Божья воля для Его людей не всегда претворяется в жизнь сразу. Авраам приходит в 
Ханаан, и ему дается обетование этой земли. Ему также обещано, что он станет отцом 
великого народа. Но потом мы узнаем, что Сарра бесплодна. Теперь Ханаан принадлежит 
семье Иакова. Но им приходится оставить его из-за великого голода. Задумайтесь над своей 
жизнью. Замечали ли вы, что в вашей жизни тоже не все так просто? Не все происходит 
так, как мы планировали. У нас есть цели, планы и желания. Но чтобы достичь их, нам 
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порой приходится сворачивать с прямого пути. Когда вам приходилось менять свой 
маршрут, чтобы добраться до пункта назначения? ______________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. Караван стал больше. Теперь путешествуют вместе около 70 человек. Колесницы фараона 
им точно пригодились. Это напоминает нам об исполнении Божьего обетования о великом 
богатстве.   

4. Вся семья в пути – сыновья Иакова, его внуки, дочери и внучки. Они идут вместе. Здесь 
можно задуматься о наших собственных семьях. Дело не в количестве человек, а в 
сплоченности. Никто не остался позади. Все отправились в Египет. В стихах 8-27 
перечисляются все, кто шел с Иаковом из Ханаана в Египет.   

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Читая об этом караване, мы видим, что Бог исполняет Свое обетование 
Аврааму, Исааку, а теперь и Иакову. Вы можете представить всю свою семью в пути, когда каждый 
из вас поддерживает друг друга, помогает другим, когда те устали, говорит о том, что вас ждет 
впереди? Если бы вы были репортером, о чем бы вы сказали в своем репортаже и почему?  
_____________________________________________________________________________________ 

Часть 5 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Быт. 46:28-30. 

УПРАЖНЕНИЕ: Караван приближается к Египту. 
1. Иаков дает Иуде задание. Что он должен сделать (стих 28)? 

______________________________________________________________________________ 
2. Они прибыли в Гесем. Найдите это место на одной из первых карт в вашей Библии. 

Обратите внимание на расстояние, которое им пришлось преодолеть. Как мы помним, Бог 
явился Иакову в видении в Вирсавии. От Вирсавии до Гесема примерно ________________ 
километров. 

3. Колесница Иосифа была запряжена, и как только он услышал о приближении отца, он тут 
же отправился в _________, чтобы встретить его.   

4. Какое благословенное воссоединение! Обратите внимание на эмоции отца и сына в стихе 
29: ___________________________________________________________________________ 

5. Все, чего хотел Иаков, это быть с Иосифом. Его сердце обрело покой. Теперь он точно 
знал, что произошло с его сыном. Бог исцелил всю его семью. Иаков и Иосиф снова вместе. 

ЛИЧНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ: Потеря сына – не единственное, с чем пришлось столкнуться 
Иакову. Все было гораздо хуже. Он не знал, жив ли его сын или нет. Мы часто слышим истории о 
похищении или пропаже детей. Уходя на службу, солдаты оказываются вдали от своих близких. 
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Сталкивались ли вы с чем-то подобным? Тяжело, когда близкие не рядом; но еще тяжелее, когда не 
знаешь, что с ними, в безопасности ли они, живы ли они. 

1. Попадали ли вы в ситуацию, когда ваши близкие не знали, что с вами? Какие чувства вы 
тогда испытывали? 
______________________________________________________________________________ 

2. Разрешилась ли та ситуация благополучно? Если да, то какие чувства вы разделили с 
близкими?  
______________________________________________________________________________ 

3. Может, в вашей жизни не происходило ничего такого. Знаете ли вы кого-нибудь, кто 
находился в неведении относительно судьбы близкого человека? Как можно поддержать в 
такой ситуации? _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. Как вы могли бы установить связь с близкими? Рыдали бы вы при встрече так же, как 
Иаков с Иосифом? _____________________________________________________________ 

5. Если вас разделяет с близкими чувство вины, что можно сделать, чтобы восстановить 
отношения? ___________________________________________________________________ 

6. Что вы можете сделать со своей стороны? _________________________________________ 

Бог желает объять нас Своей дланью. Он желает восстановить наше общение с Ним. Он – наш 
Отец, наш Творец. Он ждет, когда мы вернемся в Его дом. Мы можем лишь признать, что пытались 
идти своим путем и совершили много ошибок. Мы можем лишь исповедаться, что мы не стали 
такими, какими Он желает нас видеть. Но несмотря на какие бы то ни было обстоятельства, в 
которых мы оказались, Его руки простираются к нам и желают обнять нас. Можете ли вы 
представить себе, что Бог мог бы расплакаться, если бы мы вернулись к Нему? 

МОЛИТВА: Боже, Ты мой Творец. У Тебя много надежд касательно моей жизни. Ты сотворил 
меня по Твоему образу. Ты дал мне свободу выбора, ибо и Ты свободен принимать те или иные 
решения. Но некоторые мои поступки теперь требуют прощения. Помоги мне обрести радость и 
покой в Твоей совершенной свободе. Благодарю Тебя за Твои любовь и прощение. Объемли меня и 
не отпускай, дабы мы были едины с Тобой в Сыне Твоем Иисусе Христе, моем Господе и 
Спасителе.  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

УГЛУБЛЕНИЕ В ТЕМУ: В оставшихся главах Бытия Библия содержит еще больше информации 
о жизни в семье Иакова. Это очень интересные отрывки. Если вы хотите ознакомиться с ними, то 
ниже представлен их список с кратким описанием для дальнейшего изучения: 
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▪ 46:31 и далее – прибытие в Гесем 

▪ 47:9 – возраст Иакова на момент встречи с фараоном 
▪ 47:13 – последствия голода и деятельность Иосифа 
▪ 47:26 – закон Иосифа: пятая часть урожая принадлежит фараону 

▪ 47:27 и далее – Иаков при смерти 

▪ 48 – Иаков благословляет сыновей Иосифа 

▪ 49 – Иаков благословляет каждого своего сына перед смертью 
▪ 49:29 – смерть Иакова 
▪ 50:1-14 – погребение Иакова в Ханаане 

▪ 50:22 и далее – смерть Иосифа 

Часть 6 

ВВЕДЕНИЕ: История Иосифа завершается в Быт. 50:15-21. Этот отрывок содержит благую весть 
для братьев и для нас. После смерти отца они боялись, что Иосиф начнет мстить им. Они 
воспринимали его как влиятельного правителя. Все ему подчинялись. Одним своим словом он мог 
лишить человека свободы или даже казнить. Однако братья полагали, что все еще живы благодаря 
своему отцу Иакову. Они считали, что находятся в безопасности только благодаря защите отца. А 
теперь Иакова не стало. 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Быт. 50:15-21. 

УПРАЖНЕНИЕ: 
1. Что эти стихи говорят о братьях? _________________________________________________ 
2. Чего они убоялись в стихе 15? ___________________________________________________ 
3. Обман вновь являет свои ужасные последствия. Какие слова своего отца они передают 

Иосифу? ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. Что эти стихи говорят об Иосифе? ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

5. Они пришли попросить прощения. Этим они опечалили Иосифа. Неужели они не поняли, 
что он их любит? Неужели они до сих пор не поняли, что его любовь больше, чем их вина? 
Что он им ответил? _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Прощение стирает страх. Он говорит им, чтобы они не боялись. Он обещает заботиться о них и об 
их детях. Наконец, он еще раз уверяет их в своей любви и говорит с ними по-доброму. Акт 
прощения завершен.   
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ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Вы продолжаете держаться за чувство вины в своей жизни? Чувство 
вины братьев опечалило Иосифа. Он рыдал с ними. Что он мог сказать или сделать, чтобы убедить 
их, что он простил их, и что он любит их? Он хотел, чтобы они жили полной жизнью и не были 
рабами того, что давным-давно ушло.   

Вина за какие проступки никак не отпускает вас? За что вы не можете простить себя? Простить 
самих себя – это выбор, и Бог желает помочь нам в этом. Он дает нам силы прощать и получать 
прощение, причем не только от Него, но и от других. Бог предлагает прощение без всяких условий. 
Но у нас нет сил принять его; мы можем принять его Божьей силой. Библия учит нас исповедовать 
наши грехи друг другу (Иакова 5:16). Исповедь – часть получения прощения. Исповедь позволяет 
вине раскрыться и исчезнуть, благодаря чему мы обретаем прощение. Исповедь способствует 
исцелению. Исповедь грехов друг другу восстанавливает нашу жизнь. Исповедь не означает, что 
один человек выше другого. Исповедь другому человеку помогает нам понять, что мы все 
согрешили. Исповедь позволяет словам любви войти в нашу жизнь. 

МОЛИТВА: Господи, Ты возвещаешь нам Благую Весть прощения всех наших грехов. Больше нет 
смысла носить в сердце отравляющее чувство вины. Господи, благодарю Тебя, что даешь мне силы 
принять Твое прощение. Благодарю Тебя за свободу, которую дает мне Твое прощение. Благодаря 
Иисусу я теперь Твое дитя, дитя Царя! Я верую в Твое Слово, в соответствии с которым нас ждет 
радость на небесах, если мы исповедуем свои грехи (Луки 15:7). Помоги мне увидеть, как мне 
даровать прощение другим подобно тому, как я обрел Твое прощение. Даруй твое прощение и 
освобождение мне и другим.  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ОБЗОР РАЗДЕЛА 

БОЖЬЕ ПРОЩЕНИЕ, 
НАША СВОБОДА 
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БОЖЬЕ ПРОЩЕНИЕ, НАША СВОБОДА 

!

!  

ОБЗОР 

Эта часть упражнения нацелена на то, чтобы способствовать вашему росту и познанию 
ветхозаветных историй. Главные действующие лица в этом разделе – Иаков и его сыновья, но есть 
и другие персонажи. Прочитайте отрывки из таблицы ниже и впишите в нее информацию о 
действующих персонажах. 

                  Отрывок          Персонаж   Что я помню об этом человеке 

37:21-23; 42:22 

37:26; 43:8-9 

39:1 

39:7 

39:21 

40:2 

40:2 

42:24 
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Прочитайте главы Бытия, в которых описывается история Иосифа, в результате которой он стал 
вторым по значимости человеком в Египте после фараона. 

1. Глава 37 
a. ________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________ 

2. Глава 39 
a. ________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________ 

3. Глава 40 
a. ________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________ 

4. Глава 41 
a. ________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________ 

5. Глава 42-44 
a. ________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________ 

6. Глава 45 
a. ________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________ 

Просмотрите заметки, которые вы делали на протяжении этого раздела. Выделите отрывки, 
которые кажутся важными лично для вас, и которые актуальны даже сегодня, в 21 веке. Выпишите 
эти отрывки.  _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

43:29 
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Какие события из жизни Иосифа похожи на что-то, через что пришлось пройти вам? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Если бы вы могли поговорить с Иосифом, о чем бы вы его спросили? _________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

«Господь был с ним». Подумайте о том, что напоминает вам о присутствии Бога в вашей жизни. 
Поблагодарите Его за успех, который Он дает вам в ваших делах, что также дает вам благоволение 
в глазах других людей. 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Эту книгу и прочие учебные материалы по Библии можно бесплатно сказать на сайте CrossConnect 
по адресу www.CrossCM.org.  

Посетите сайт нашего служения: www.CrossCM.org.  
Мы будем рады, если вы свяжетесь с нами!  
Тиффани: tiffany@crossconnectministries.com  
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