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Описание:  После освобождения из тюрьмы, Иосиф занимает высокую должность в
правительстве Египта и сталкивается лицом к лицу с неожиданностями.
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Пророк Мухаммад сказал: «Каждый пророк
был послан исключительно к своему народу, но я
был послан ко всему человечеству» [1]. Господь
послал Иосифа, сына Иакова, народу
египетскому и поддерживал его в его дарованиях,
в которых могли убедиться воочию и признать те
люди, которым сам Иосиф был послан, чтобы
направлять их. Во времена Иосифа сны и их
толкование были очень важны, что видно из
истории Иосифа. Пророк Иаков (отец Иосифа),
его товарищи по заключению и царь Египта – все они видели сны.

Когда царь услышал, как Иосиф растолковал его сны, он был потрясен и
освободил его. Однако Иосиф отказался покинуть тюрьму, пока его имя не очистят
от клеветы. Он хотел, чтобы его хозяин Аль Азиз полностью уверился в том, что он,
Иосиф, не предавал его доверия. Иосиф уважительно потребовал, чтобы царь
расследовал дело с женщинами, порезавшими себе руки. Царь из любопытства
позвал к себе жену Аль Азиза и ее подруг.

«Он (царь) сказал им (женщинам): «Что вы скажете о том, как
вы пытались соблазнить Йусуфа (Иосифа)?» Женщины
ответили: «Упаси Бог! Мы не знаем о нем ничего плохого».
Жена знатного мужа сказала: «Теперь истина прояснилась. Это
я пыталась соблазнить его, а он является одним из тех, кто
говорит правду» (Коран 12:51).

Когда его оправдали, Иосиф предстал перед царем. После того, как царь услышал
речь Иосифа, он был еще более поражен и доверил ему высокую должность. Иосиф
сказал: «Назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я – знающий
хранитель» (Коран 12:55).  В Исламе недопустимо выпрашивать должность в
системе власти или восхвалять себя. Тем не менее, когда Иосиф попросил царя дать
ему в распоряжение амбары с зерном, царь исполнил все его просьбы.

Ученые по Исламу объясняют, что если ты единственный, кто соответствует
данной должности, то вполне допустимо попросить о ней. Если ты новоприбывший,
допустимо себя представить с хорошей стороны. Иосиф знал об испытаниях, которые
поджидали Египет, и знал, что он способен предотвратить беды, которые влечет
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голод. Если бы Иосиф не попросил эту должность, это было бы с его стороны
безответственно. Маленький мальчик, которого когда-то предали и бросили в
колодец, теперь предстал министром финансов Египта. Его терпение и
настойчивость, а прежде все его всецелое подчинение воле Божьей стали ему
большой наградой. Хотя Иосиф знал, что самая большая награда за его терпение и
праведность ожидает его в загробной жизни.

Иосиф встречает своих братьев
Прошло много времени. За семь лет Иосиф сумел подготовиться к встрече с

голодом. Засуха и голод, которые он предвещал, не только ударили по Египту, но и
по окружающим землям, включая ту местность, где жили Иаков и его сыновья.
Иосиф так хорошо справлялся со всеми делами в Египте, что смог собрать столько
запасов зерна, что его было достаточно не только для египтян, но и для жителей
окрестностей. Поскольку жизнь стала тяжелой, еды не хватало, то люди массово
ехали в Египет, дабы купить у Иосифа зерно, причем по доступной цене.

Среди тех, кто искал пропитания, были и десять старших братьев Иосифа. Когда
их провели к Иосифу, они не узнали в нем брата. Иосиф посмотрел на братьев, и его
сердце исполнилось желанием увидеть отца и младшего брата Вениамина. Он
приветствовал их с уважением, расспрашивал про семьи и отчий дом и объяснял, что
порция зерна будет распределена на каждого прибывшего, поэтому, если бы они
взяли с собой младшего брата, то получили бы больше зерна. Иосиф надеялся
побудить их привести с собой Вениамина. Он даже сказал, что без младшего брата
они вообще не получат зерна.  

«Если же вы не привезете его ко мне, то я не стану отмеривать
вам. И тогда даже не приближайтесь ко мне» (Коран 12:60).

Братья вернулись к отцу, Пророку Иакову, и объяснили, что им следует поехать с
младшим братом, иначе зерна им не видать. После того, как пропал Иосиф, отец
сильно опекал Вениамина. Помня о своей предыдущей утрате, Иаков не желал
расставаться с младшим сыном. Братья пообещали оберегать младшего брата, и
Иаков снова почувствовал, как его сердце переполняется страхом. Потом братья
обнаружили, что деньги, которые они предварительно заплатили за зерно, им тайно
возвратили.

Иаков всецело доверял Господу и разрешил старшим сыновьям взять с собой
Вениамина при условии, что они поклянутся именем Господа оберегать его.
Несмотря на то, что Пророк Иаков был особенно привязан к Иосифу и Вениамину, он
ко всем своим сыновьям относился с любовью. Они были сильными, красивыми,
способными. Иаков боялся, что на очередном пути в Египет с ними может случиться
беда. Чтобы не рисковать всеми, он приказал сыновьям заходить в город каждому с
разных ворот. Иаков сказал им:

«Сыновья мои! Не входите через одни ворота, а войдите через
разные ворота. Я ничем не смогу помочь вам вопреки воле

История Иосифа. Часть 6 из 7: Важность снов 2 of 3 www.IslamReligion.com



Аллаха. Решение принимает только Аллах. На Него одного я
уповаю, и пусть только на Него уповают уповающие» (Коран
12:67)

Братья вернулись в Египет, вошли с разных ворот и пошли к Иосифу за
обещанным зерном. Во время встречи Иосиф отвел Вениамина в сторону и поведал
ему о том, что он его пропавший брат. Они в радости обнялись. Все же Иосиф
попросил Вениамина держать это пока в тайне. После того, как Иосиф дал братьям
обещанное количество зерна, он решил проверить братьев и приказал слуге
подложить Вениамину в сумку золотое блюдо. По затеянному Иосифом плану, кто-то
воскликнул: «Снабдив их провизией, он положил чашу в мешок своего брата.
А затем глашатай закричал: "О караванщики! Вы – воры"» (Коран 12:70).

Братья были поражены –  ведь они ничего не украли. Они спросили об
украденной вещи и были ошеломлены услышать, что это было принадлежавшее
царю золотое блюдо. Им сказали, если они признаются в краже и вернут блюдо, то
будут вознаграждены верблюдом, загруженным зерном. Братья Иосифа уверяли, что
они ничего не знали о краже. Они утверждали, что не воры и не приехали в Египет с
дурными намерениями. Один из подчиненных Иосифа спросил у братьев, какое у вас
на родине наказание за кражу? Братья ответили, в соответствии с законами Пророка
Иакова, вора имеют право продать в рабство. Иосиф не пожелал судить своего брата
по законам Египта и оставил его у себя, а другим братьям позволил уйти к отцу.
Сумки обыскали, золотое блюдо нашли у Вениамина.

Примечания

[1] Сахих аль-Бухари.
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