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Золотое блюдо нашли в сумке Вениамина,
братья были потрясены этим. Они сразу
осознали, что главный министр Иосиф,
придерживаясь их же законов, оставит
Вениамина себе рабом. Их это очень огорчило.
Они боялись возвращаться к отцу без его
любимого младшего сына. Один из братьев
предложил взять на себя вину Вениамина, но его
предложение было отвергнуто. Другой брат,
возможно самый старший, решил остаться в
Египте, пока остальные будут возвращаться на родину, дабы увидеть отца Иакова.
Вернувшись домой, братья первым делом пришли к отцу и сказали:

«Отец наш! Твой сын украл. Мы свидетельствуем только о том,
что знаем, и не ведаем о сокровенном. Спроси жителей селения,
в котором мы были, и караванщиков, с которыми мы вернулись.
Воистину, мы говорим правду"» (Коран 12:81-82)

Пророк Иаков раньше уже это слышал. Когда братья предали Иосифа и бросили
его в колодец, они пришли к отцу со слезной мольбой, хотя слова их были ложью. На
сей раз Иаков отказался верить им. Он отвернулся и произнес: «О нет! Это ваши
души ввели вас в соблазн, и лучше проявить терпение. Возможно, Господь
возвратит мне всех вместе» (Коран 12:83). Иаков провел много лет в горе без
Иосифа, но веруя в Бога. Когда новая печаль охватила его, первой реакцией было
смиренно принять ситуацию. Он без тени сомнения знал, что судьба его любимого
сына была в руках Господа.

Хотя он всецело доверял Господу, Иаков повел себя так, как повел бы себя любой
отец в такой ситуации. Им овладело горе, он плакал беспрестанно. Он вспомнил об
Иосифе и плакал до тех пор, пока не заболел и не утратил зрение. Братья были очень
удручены его болью и печалью. Они спросили его: «Ты будешь плакать, пока не
умрешь?» Иаков ответил, что он жалуется на свое горе только Господу и что он
узнал от Господа неведомые его сыновьям вещи. (Коран 12:86).

Хотя уже прошло немало лет, Иаков не забыл о своем сыне Иосифе. Он
раздумывал о сне Иосифа и понял, что настал час осуществиться плану Господа.
Иакову было очень больно от потери своих сыновей, но его поддерживала вера в
Господа, и он приказал сыновьям вернуться в Египет в поисках Иосифа и Вениамина.
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Иосиф раскрывает себя
Братья снова тронулись в долгий путь в Египет. Голод овладел окрестностями

Египта, люди обеднели и ослабли. На сей раз, когда братья предстали перед
Иосифом, они выглядели обнищавшими. Они были настолько обессилены и бедны,
что вынуждены были просить о милостыни. Они сказали:

«О повелитель! Нас и наш род поразила беда. Мы прибыли с
небольшим товаром. Отмерь нам меру сполна и окажи нам
милость. Воистину, Господь вознаграждает творящих добро»
(Коран 12:88).

Иосифу было очень тяжело видеть своих родных в таком положении, даже
несмотря на то, что эти люди когда-то его предали. Он смотрел на них и не мог
больше скрывать своей тайны. Он спросил:

«Поняли ли вы, как вы поступили с Иосифом и его братом,
когда были невежественны?» (Коран 12:89).

Братья тут же узнали его, но не по внешности, ведь они уже много лет не
виделись, просто кто, как не сам Иосиф, мог знать историю Иосифа?

«Они сказали: «Неужели ты – Йусуф (Иосиф)?» Он сказал: «Я –
Йусуф, а это – мой брат. Аллах облагодетельствовал нас.
Воистину, если кто богобоязнен и терпелив, то ведь Аллах не
теряет вознаграждения творящих добро» (Коран 12:90).

Братья боялись, что их прошлые деяния были большим грехом. И сейчас они
были в худшем положении. Они стояли в страхе перед главным министром Египта –
уже не перед маленьким красивым мальчиком по имени Иосиф. Через муки и
испытания Иосиф, по примеру своего отца, нашел умиротворение, подчинившись
единому Господу. Он понял, что терпение, милосердие и набожность воплотились в
истину смирения. Он посмотрел на своих братьев, которые дрожали от страха, и
произнес: «Сегодня я не стану укорять вас. Да простит вас Аллах, ибо Он –
Милосерднейший из милосердных» (Коран 12:92).

Иосиф тут же обдумал, как объединить семью. Он велел братьям вернуться к отцу
и развернуть его старую рубашку перед лицом старика. Это, по его словам, поможет
отцу стать вновь зрячим. В тот же момент, Иаков, хотя и находился далеко от своих
сыновей, повернул лицо к небу и вдохнул воздух, словно мог почувствовать в нем дух
Иосифа. Это одно из чудес, сотворенное Господом.

Когда братья прибыли домой и развернули рубашку перед лицом Иакова, он снова
стал видеть. Он воскликнул: «Разве я не говорил вам, что мне известно от
Аллаха то, чего вы не знаете?» (Коран 12:96).

Родня Пророка Иакова собрала все вещи и поехала в Египет. Иаков был очень рад
вновь оказаться со всеми своими сыновьями. Они направились прямо к Иосифу и
застали его сидящим на возвышенном троне. Иосиф молвил своим родным: «Войдите
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в Египет, и пусть Господь отведет от вас опасность».
…Двенадцатая глава Корана начинается с того момента, как маленький мальчик

Иосиф рассказывает свой сон любимому отцу Иакову. Он говорит: «О мой отец! Я
видел одиннадцать звезд, солнце и луну. Я видел, как они поклонились мне»
(Коран 12:4) История об Иосифе заканчивается в Коране тем же самым рассказом о
толковании сна. Одиннадцать звезд были его братьями, солнце олицетворяло его
отца, а луна – мать.

«Он поднял своих родителей на трон, и они пали ниц перед ним.
Он сказал: «Отец мой! Это есть толкование моего давнего сна.
Господь мой сделал его явью. Он облагодетельствовал меня,
освободив из темницы, и привел вас из пустыни после того, как
сатана посеял вражду между мною и моими братьями. Воистину,
мой Господь добр, к кому пожелает. Воистину, Он – Знающий,
Мудрый» (Коран 12:100).

Главная мысль в истории об Иосифе – это смирение во времена лишений и печали.
Иосиф встречал каждое испытание с терпением и всецелой верой в Бога. Его отец
Иаков переносил годы горя и несчастья с терпением и смирением. Все главы Корана
были раскрыты в определенное время в ответ на определенную ситуацию. Эта глава
была поведана Пророку Мухаммаду, когда он пребывал в глубокой печали. Год, в
котором свершилось это откровение, называется «годом печали». Пророк Мухаммад
переживал смерть любимой первой жены Хадиджи и дяди Абу Талиба. Они были его
поддержкой, создавали ему комфорт. Бог наставлял Пророка Мухаммада, что дорога
будет длинной и извилистой. Но окончательная победа достается тому, кто остается
сознательным и смиренным перед Господом. История об Иосифе – это урок для всех
нас. Истинное смирение, которое ученые по Исламу назвали прекрасным смирением
– это ключ к вратам Рая.

Адрес этой статьи:
http://www.islamreligion.com/ru/articles/1852

Copyright © 2006-2014 www.IslamReligion.com. Все права защищены

ajsultan

История Иосифа. Часть 7 из 7: Награда за терпение 3 of 3 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/ru/articles/1852
http://www.islamreligion.com/

