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Хотя Иосифа предали и продали в рабство, он,
сын Пророка Иакова, поселился в одном из
лучших поместий в Египте. Его хозяин Аль Азиз,
главный министр в Египте, зарекся хорошо
обращаться с Иосифом, а он, в свою очередь, в
благодарность за предоставленную ему
безопасность ответил верностью своему новому
хозяину. Он благодарит Господа за решение этой
проблемы и за то, что он оказался там, где нет
места обидам и надругательству. Иосиф успел почувствовать себя любящим сыном и
побывать в потемках колодца, ощутить железные кандалы на руках и обрести вновь
покой и уют. Его жизнь крутилась вихрем, но дом Аль Азиза был тем местом, где
Иосиф рос и стал мужчиной.

Ученые Исламской культуры установили, что Иосиф пребывал в возрасте 14 лет,
когда его предали братья. Имам Ибн Касир, один из наиболее уважаемых ученых по
толкованию Корана, в своей работе «Истории Пророков» пишет, что Иосиф, по всей
вероятности, работал слугой лично у супруги Аль Азиза. Ибн Касир описывает
Иосифа как послушного, вежливого и чарующе красивого. Пророк Мухаммад также
рассказал об Иосифе и назвал его «воплощением половины всей возможной
красоты»[1]. Когда Иосиф вырос, Господь наделил его мудростью и здравым
рассудком, а главный министр Аль Азиз сумел распознать эти качества в своем
преданном слуге и поэтому отдал ему в распоряжение все хозяйственные дела. Все
те, кто были знакомы с Иосифом, не исключая жены Азиза, отмечали его красоту,
честность и благородство. С каждым днем жена Азиза видела, как Иосиф вырастал в
красивого мужчину, и ее симпатия к нему росла все больше.

Испытание
«Женщина, в доме которой он жил, стала соблазнять его,
заперла двери и сказала: «Иди ко мне». Он сказал: «Упаси Аллах!
Ведь он – мой господин, обеспечивший мне прекрасную жизнь.
Воистину, беззаконники не преуспеют» (Коран 12:23).

Красивая жена Аль Азиза отвела Иосифа в закрытую комнату и пыталась
соблазнить его, но он, не поддаваясь ее импульсам, обратился с покаянием к Господу.
Он взывал к Господу о помощи. Иосиф сказал ей, что не намерен предавать своего
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хозяина – его супруга. Он молвил: «Он добр ко мне и относится с уважением». Он
знал, что те, кто чинят зло, никогда не добьются успеха. Жена Аль Азиза имела злые
намерения и пыталась действовать в соответствии с ними. Но Иосиф устоял перед
искушением и пытался уйти. Пророк Мухаммад говорит, что если вы намереваетесь
совершить злодеяние и осуществляете его, это засчитается Господом не в вашу
пользу. Но если вы затеяли плохое, а потом отказываетесь от таких затей, то Господь
вознаградит вас за это[2].

Иосиф отгоняет мысли от проведения ночи с женой хозяина, взывая к Богу о
помощи, и ему удалось выйти из этой сложной ситуации. Возможно, Иосифу
приходилось годами отказывать жене хозяина в ее интимных побуждениях. Богатая
и красивая женщина из высшего общества не стала бы сразу так унизительно себя
вести. Ее красота, положение и богатство подразумевали, что большинство мужчин
и парней легко бы согласились на ее любые пожелания. Но Иосиф не был обычным
человеком, и когда он призывал Бога на помощь, Господь тотчас ему отвечал.

«Она возжелала его, и он возжелал бы ее, если бы не увидел
знамение своего Господа. Так Мы отвратили от него зло и
мерзость. Воистину, он был из числа Наших избранных (или
искренних) рабов» (Коран 12:24)

Иосиф – один из тех избранных, которых Господь будет оберегать в своей тени в
Судный День. Пророк Мухаммад объясняет, что в Судный День жара будет
невыносима, и люди будут копошиться в смятении, каждый ожидая своей очереди.
Но будут там и те избранные, которых Господь намерен уберечь от невыносимого
зноя. Один из таких людей – это мужчина, который устоял перед соблазном
прекрасной и желанной женщины, обратившись к Господу за помощью[3].

Отказ Иосифа только прибавил огня ее страсти. Он пытался убежать, но она
помчалась за ним к двери. Жена Азиза схватила Иосифа за края его рубашки и
разорвала ее. В тот момент открылась дверь, и в комнату вошел ее муж. В это же
мгновение, не теряя ни секунды, жена Азиза сноровила повернуть ситуацию в
личную пользу. Она закричала: «Каково наказание тому, кто намерил
злодеяние против твоей супруги?» Это была откровенная ложь, которую она
молвила с легкостью, имея в виду, что Иосифу грозит тюрьма. Иосиф в свою защиту
сказал: «Это она пыталась соблазнить меня» (Коран 12:25 – 26). Неожиданно
появился кто-то из родственников и предложил свое решение этой проблемы. Он
сказал:

 
«Если его рубаха разорвана спереди, то она говорит правду, а он
лжет. А если его рубаха разорвана со спины, то она лжет, а он
говорит правду» (Коран 12:26 – 27)

Учитывая, что рубашка была порвана на спине, как это и было на самом деле, это
свидетельствует, что он пытался убежать, а она гналась и порвала рубашку сзади.
Доказательство было неопровержимым. Главный министр, хотя и был очень
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расстроен, хотел скорее загладить происшедшее. Он не был заинтересован, чтобы
нашумевший скандал запятнал его доброе имя и репутацию. Он приказал Иосифу
соблюдать молчание, а жене сказал просить у Господа прощения. Все должно было
бы утихнуть, но, как заведено в богатом обществе, у людей в запасе много
свободного времени. Они проводят уйму времени, сидя за столом и сплетничая о
друзьях, соседях и родственниках.

 

Женщины
По всему городу среди женщин пошли разговоры о жене Аль Азиза и ее

интрижке со слугой. Слухи расползались, и женщины пытались понять, как она
могла пожелать слугу и поставить под угрозу собственную репутацию. Супруга Аль
Азиза решила их проучить и доказать,  насколько красивым и желанным был Иосиф.
Она велела накрыть шикарный стол, пригласила женщин на обед и поставила ножи у
всех тарелок. В комнате царило напряжение, женщины тихо переглядывались в
надежде увидеть этого слугу, при этом считая себя, конечно же, достойнее жены
Азиза. В момент, когда женщины взялись есть, в комнату вошел Иосиф. Они подняли
глаза, увидели красоту Иосифа и забыли, что держали острое в руках. Женщины
были настолько поражены внешностью Иосифа, что невольно поранили себе руки.
Они описывали его как превосходного ангела. Жена Аль Азиза надменно сказала
своим гостьям:

«Перед вами тот, из-за которого вы меня порицали. Я
действительно пыталась его соблазнить, но он отказался. Но
если он не выполнит мой приказ, то будет заточен в темницу и
окажется в числе презренных» (Коран 12:32).

Что же произойдет с Иосифом? Опять же с полным смирением он обратился к
Богу и сказал, что тюрьма будет предпочтительней потаканию женским прихотям.
Таким образом, Бог ответил на его молитвы.

Примечания

[1] Сахих Муслим.

[2] Сахих аль-Бухари.

[3] Там же.
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