
История об Иосифе 

Иосиф был любимцем своего отца Иакова, из-за чего завидовали ему все его 

братья и за что возненавидели они его. Однажды Иосиф увидел сон, в котором он 

и его братья вязали снопы. И вот все снопы поклонились снопу Иосифа. Он счел 

свой сон пророческим и рассказал о нем братьям, полагая, что те станут лучше 

относиться к нему, когда узнают, какую роль отвел ему Г-сподь. Братья же еще 

сильнее возненавидели Иосифа. Они были возмущены и все спрашивали у него:  

― Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? 

После Иосифу приснился еще один сон, в котором и солнце, и луна, 

и одиннадцать звезд ― все поклонялись ему. Рассказал Иосиф о своем сне 

домочадцам: отцу и матери, и братьям. Иаков побранил его.  

― Что это за сон? Неужели все мы будем поклоняться тебе? 

Однажды отец послал Иосифа узнать, здоровы ли его братья, которые несколько 

дней назад отправились пасти скот и до сих пор не вернулись. Иосиф отправился 

выполнять отцовское поручение. Издалека его братья завидели его и стали 

замышлять, как бы его убить. И сказал Реувен, первенец Иакова, чтобы не убивали 

братья Иосифа, и предложил бросить его в яму. На самом деле Реувен хотел спасти 

брата и вернуть его отцу.  

Братья согласились и, когда Иосиф приблизился, схватили его, сняли с него 

разноцветные одежды, подаренные ему отцом, и бросили его в яму. После они сели 

есть и увидели, как мимо движется караван измаильтян. Иехуда, сын Иакова от Лии, 

предложил братьям продать Иосифа купцам, чтобы не становиться братоубийцами. 

Они обменяли Иосифа на двадцать серебряников, а разноцветные одежды, измазав 

кровью козла, послали отцу, чтобы тот решил, будто Иосифа разорвал дикий зверь. 

Страшно скорбел Иаков о смерти любимого сына, а того между тем отвезли 

в Египет и продали Потифару, царедворцу фараона. 

Г-сподь сопутствовал Иосифу, и все у него получалось лучше, чем у кого бы то 

ни было другого. Потифар заметил это и поставил Иосифа во главе своего 

домашнего хозяйства. Тогда Г-сподь благословил и египтянина, и его дом. 

Благополучие Иосифа омрачалось только одним обстоятельством: жена Потифара 

обратила на него свое внимание и принялась его соблазнять. Однако Иосиф 

не поддался ей, и тогда она разозлилась и объявила всем, будто он покусился на ее 

честь. За это Иосифа бросили в темницу. Там Иосиф повстречал виночерпия 

и хлебодара. Те попросили его истолковать их сны, и виночерпию Иосиф прочил 

помилование, а хлебодару сказал, что его казнят. Так и вышло.  

Однажды фараону, царю земли Египетской, приснился сон. Вышли из вод Нила 

семь коров, тучных и красивых, и стали они пастись в тростнике. И вышли за ними 

семь коров тощих. И съели они тучных коров и остались такими же худыми, как 

и прежде. Фараон проснулся, перевернулся на другой бок, и приснился ему еще 

один сон ― на этот раз о том, как поднялись на одном стебле семь хороших 

колосьев и как поглотили их иссушенные восточным ветром, которые выросли 

вслед за ними. И никто не смог растолковать фараону значение этих снов.  



Вспомнил тогда виночерпий об Иосифе, с которым познакомился в темнице, 

и рассказал о нем царю земли Египетской. Призвал фараон Иосифа и просил его 

истолковать сон о коровах. Тот ответил, что не он откроет фараону значение сна, но 

Б-г, и объяснил, что семь тучных коров, как и семь полных колосьев, предвещали 

Египетской земле семь лет изобилия. В свою очередь, семь тощих коров, как и семь 

колосьев, иссушенных ветром, прочили фараону и всем его подданным, семь лет 

голода, да такого тяжкого, что о сытой жизни и думать нечего! 

Иосиф предложил фараону назначить ответственного человека, который 

в течение семи лет делал бы запасы, чтобы жители земли Египетской могли 

прокормиться, когда наступят голодные времена. Было решено: раз Иосифу хватило 

мудрости растолковать сны фараона, то хватит ему мудрости и на то, чтобы 

осуществить свой собственный план, и его назначили ответственным за сбор 

припасов. Это была очень высокая должность. Иосиф стал вторым  по важности 

человеком в Египте.  

Голод наступил, как и было предсказано. За семь лет изобилия Иосифу удалось 

собрать столько зерна, что он потерял ему счет, его было очень много, как песка 

в море. И когда египтяне стали испытывать на себе все тяготы неурожая, Иосиф 

выручил их и не позволил им умереть от голода. Более того, запасов хватило на то, 

чтобы продавать зерно жителям окрестных земель, в том числе и Ханаанской земли, 

откуда Иосиф был родом. 


