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Щүян
Ба җы гә фу ги Юсуф җү ги ди ни. Ба та мә мин му, хрис-

ти ан жын му дэ яхў ти жын му ду тэ нэ ди ни. Җы тар ни му ба 
та ди ли сы на ху эй зў йү ян нын зо җян, за му җя ба та зэ 
То ра ти ли ту ти фә ди ни. Зэ Гў ра ни ли ту ю Юсуф ли бян ди 
щё фә ни, та лян То ра ти ю щён сы ни. 

Җы сы гу э фон дэ мин шын, ко чў дэ фан пан, щи нэ дэ хэ-
хын ли бян ди ли сы. Зэ та ли ту ти фә ди сы җи зо мый йи гә 
жын му ди нэ гә. Дан па, йин ви нэ гә, зэ за ён сы хур шон дэ 
гә ён мин зў гын чян та сы дин юмин ди. Юсуф сы Ягў бэ ди 
эр зы му ли ту ди йи гә, та сы ви да Иб ра щи мэ шын жын ди 
чун сун зы. Йи бян та ди чин ди щүн му фан пан та ли, кә сы 
до Хў да дэ та ди җя щя шон та зу шын ха ко чў ди ли, йин ви 
нэ гә Хў да ба җы гә фан пан бян чын хо чў ли. Ба бу шо ди 
зы ян гу ә ли ди йи ху, Юсуф ба зы җи ди җя щя да вә нян шон 
хў ха ли зэ му сы фон шә ли зы җи ди ди щүн му ли. Ба йү ха ди 
җы йи че ни му нын зэ җы гә фу ли ту нян шон. 

Җы сы шын жын му ли бян фу ди се рия ли ту ди ди сан-
гә фу, ба ту лён гә ги Нух лян Иб ра щи мэ җү ги ли. Та му-
ди ху ту хан фон чў лэ дан лин ди ни, зэ нэ тар суй хў То ра ти 
ба йис лям җё мын ли ту тэ нэ ди шын жын му ди ли сы е ти-
фә ни. На ху эй зў йү ян хан ба ви да ху он шон Су ль ма нэ ди 
цун мин хуа 2015 нян шон йин чў лэ ли. 

Җы гә цэ лё сы фан Шын Җин ди Щү ә йү ан шә лү ха ди. 
Ба ху ар җон зы ху эй зў ди ху а җён Ха ли да Ши мо ва шә лү 
бян йи ли. 
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Предисловие
Эта кни га пос вя ще на Иоси фу (Юсуф) Прек рас но му, 

ко то ро го по чи та ют и му су ль ма не, и хрис ти а не, и иудеи. 
Здесь вы най де те его ис то рию, как она рас с ка зы ва ет ся в 
Та у ра те, в пе ре во де на дун ган с кий язык. Есть рас с каз об 
Иоси фе и в Ко ра не, кот ор ый сов па да ет с Та у ра том. 

Эта ис то рия о сми ре нии и сла ве, о вер нос ти и пре-
да те ль с т ве, о люб ви и не на вис ти. В ней рас с ка за но о 
том, что вол ну ет каж до го че ло ве ка. На вер ное, по э то-
му она ос та ва лась та кой зна ме ни той в раз ные вре ме на 
и у раз ных на ро дов. Иосиф – один из сы но вей Иако-
ва, прав ну к ве ли ко го пра вед ни ка Ав ра а ма. Од наж ды 
его пре да ли род ные бра тья, но он ос та вал ся ве рен Бо гу 
и сво ей се мье, и Бог об ра тил это пре да те ль с т во в бла-
гос ло ве ние. Пос ле мно го чис лен ных ис пы та ний Иосиф 
спас свою се мью от го ло да и – что мо жет быть важ нее – 
прос тил сво их бра тьев. О том, как это про и зош ло, вы 
про чи та е те в этой кни ге. 

Это тре тья кни га из се рии книг о про ро ках, пер вые 
две бы ли пос вя ще на Ною (Нух) и Ав ра а му (Иб ра щимэ). 
За ни ми пос ле ду ют и дру гие, где так же бу дут в со от-
вет с т вии с Та у ра том рас с ка за ны ис то рии про ро ков, по-
чи та е мых в ис ла ме. На дун ган с ком язы ке так же бы ла 
опуб ли ко ва на кни га Прит чей ве ли ко го ца ря Со ло мо на 
(Су лей ман) (2015 г.). 

Пе ре вод осу щес т в лен Ин с ти ту том пе ре во да Биб лии. 
Ил люс т ра ции под го то ви ла дун ган с кая ху дож ни ца Ха-
ли да Ши мо ва. 
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Зо чян Ис хар, Иб ра щи мэ ди эр зы гын чян сын-ён-
ли гә эр зы, та ди мин зы сы Ягў бэ, йи ху Хў да ги та 
нан ли гә дан лин мин зы – Ис ра ил. Ягў бэ ю шы 

сан гә ва му ни: шы эр гә эр зы (Ру вим, Щи мэ, Ле вий, 
Яхў ти, Дан, Неф фа лим, Гад, Асир, Ис са хар, За ву лон, 
Юсуф дэ дин суй ди Ве ни а мин) дэ йи гә нү зы Ди на ни. 
Йи че эр зы ди җун җян ни Ягў бэ ба Юсуф щи нэ ди дуә, 
йин цы сы та шон ли суй фу ди сы хур, ба Юсуф сын-ён-
ха ли. 

Юсуф шы чи суй ди сы хур, та лян зы җи ди ди щүн му 
фон ли ён ли. Та ги да да ба ди щүн му ган ди йи че бу хо- 
ди сы чин сун ди ни. Йи бян Ягў бэ ги Юсуф ду ан ли гә 
тэ хо кан ди йи гә хуа хан сан зы. Ди щүн му дун ли, да да 
ба Юсуф би дан лин эр зы му щи нэ ди дуә, йин ви нэ гә 
та му хын туә щүн ди ли. 

КЭСЫ37:1–4
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В свое вре мя у Иса а ка, сы на Ав ра а ма, ро дил ся 
сын, ко то ро го наз ва ли Иако вом и ко то ро му 
впос лед с т вии Бог дал имя Из ра иль. У Иако ва 

бы ло три над цать де тей: две над цать сы но вей (Ру вим, 
Си ме он, Ле вий, Иуда, Дан, Неф фа лим, Гад, Асир, 
Ис са хар, За ву лон, Иосиф и, са мый млад ший, Ве ни-
а мин) и од на дочь – Ди на. Из всех сво их сы но вей 
Иаков бо ль ше лю бил Иоси фа, по то му что тот ро дил-
ся, ког да Иаков был уже в прек лон ных ле тах. 

Ког да Иоси фу бы ло сем над цать лет, он пас овец 
вмес те со сво и ми бра тья ми. Иосиф рас с ка зы вал от-
цу обо всем дур ном, что де ла ли его бра тья. Од наж-
ды Иаков по да рил Иоси фу очень кра си вую цвет ную 
одеж ду. Бра тья по ня ли, что отец лю бит Иоси фа бо-
ль ше всех ос та ль ных, и воз не на ви де ли бра та. 

БЫТИЕ37:1–4
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Йи ху эй Юсуф зў ли гә фи мын. Та ба фи мын ги ди щүн му 
фә ги ли. Та фә сы: 

– Ни му тин йи хар, вә мын җян са ли. Зу щён сы зэ 
тан до ни за му кун кун зы ди ни, вә ди кун зы ду ан ду ар зан ха ли, 
ни му ди кун зы ба та ви чў ли, хан ба ё гу ха ги вә ди кун зы бэ-
ли ха! 

Ди щүн му ги та фә сы: 
– Ни за ли, вон щён ди ги вә му дон ху он шон ни ма? Нан дый 

ни щён фә гу ан вә му ни ма? 
Та му йү ә щин җян бу дый Юсуф ли. 
Юсуф кә зў ли гә фи мын, та йү ан ху эй ба фи мын ги ди щүн му 

фә ли: 
– Җы сы ма, вә мын җян ли гә за му җя ди фи мын: зу щён сы 

жә ту, йү ә лён дэ шы йи гә щин щю ги вә бэ ли ха! 
Та ба җы гә фи мын гу он бу сы ги ди щүн му, хан ги да да е фә-

ги ли. Да да ба та дэ ма ди фә сы: 
– Ни мын җян са фи мын ди ни? Нан дый вә, ни ди ма ма дэ 

ни ди ди щүн му ду до ни гын чян лэ, гуй до ди ха ги ни бэ ни ма? 
Ди щүн му чи шон лэ ли, кә сы да да ба Юсуф фә ха ди хуа җи-

ха ли. 
Йи ху эй Юсуф ди ди щүн му зэ йү ан чўр фон ту гў ди сы хур, 

Ягў бэ ба Юсуф да фа ди чи җё та ба ди щүн му да ло йи хар ни. 
Хан җё җы до йи хар ни, та му гон чён за му гә, йи ху ги та ба ху-
эй да дэ ди лэ. Юсуф го щин ди шон ли лў ли. 

Ба ди щүн му зо җу ә ди зы чян, та зэ тан до ни зу ли бу шо ди 
сы хур. Ди щүн му ба Юсуф йү ан йү ар зу кан җян ли. Юсуф до 
та му гын чян ди сы хур, та му нан су ан ди да сы та ни. «Җы сы ма, 
нэ гә зў фи мын ди жын лэ ди ни, – та му хэ хын Юсуф ди йи җя 
ги йи җя фә ди. – Җы хур за му ба та да сы, лё до бу лүн-на гә кын 
ли ту, йи ху фә, есын ба та чы шон ли. Нэ хур за му кан ни, за му-
җя та ди фи мын чын ни». 

КЭСЫ37:5–20
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Од наж ды Иоси фу прис нил ся сон, и он по ве дал его сво им 
бра тьям. Он ска зал им: «Пос лу шай те, ка кой мне прис-
нил ся сон. Как буд то мы вя жем сно пы пос ре ди по ля, и 

вот мой сноп встал пря мо, а ва ши сно пы ста ли кру гом и пок-
ло ни лись мо е му сно пу». 

Бра тья ска за ли ему: «Ты что, со би ра шь ся цар с т во вать над 
на ми? Не у же ли ты бу дешь на ми по ве ле вать?» И воз не на ви де-
ли его еще бо ль ше. 

Иоси фу прис нил ся еще один сон, и он сно ва рас с ка зал его 
бра тьям: «Вот еще ка кой сон мне прис нил ся: как буд то и сол-
н це, и лу на, и один над цать звезд пок ло ня ют ся мне». 

Он рас с ка зал этот сон не то ль ко сво им бра тьям, но и от цу. 
Отец от ру гал его и ска зал: «Что это за сон те бе прис нил ся? 
Не у же ли и я, и твоя мать, и твои бра тья при дем пок ло ни ть ся 
те бе до зем ли?» 

Бра тья зли лись на не го; но отец за пом нил его рас с каз. 
Од наж ды, ког да бра тья Иоси фа пас ли скот вда ли от до ма, 

Иаков пос лал Иоси фа про ве дать их, уз нать, здо ро вы ли они, 
и при нес ти ему от вет. Иосиф с ра дос тью от п ра вил ся в путь. 

Дол го хо дил он по по лю, преж де чем на шел сво их бра тьев. 
Они за ме ти ли его из да ли и, ког да Иосиф был уже близ ко, ре-
ши ли его убить. «Вот идет сно ви дец, – го во ри ли они со зло-
бой друг дру гу. – Да вай те убьем его, бро сим в ка кую-ни будь 
яму и ска жем, что хищ ный зверь съел его. Пос мот рим тог да, 
как сбу дут ся его сны». 

БЫТИЕ37:5–20
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Д ищүн му ли ту ди дин да ди Ру вим ба та му нан-
су ан ди ха сы тин җян, вон щён ди ба Юсуф ди 
мин җю ха ни, ба та йү ан да фа до да да гын чян-

ни. Йин ви нэ гә Ру вим го туә ди щүн му ли, җё та му вон 
сы ни бә да Юсуф ли, гу он җё ба та эр дё кын ни. Та му 
тин ли Ру вим ди ху а ли. Җён Юсуф до ди щүн му гын-
чян, та му да та ди шын шон ба гуй хуа хан сан зы ту ә-
ха лэ, ба та эр дё шын кын ни ли. 

Мын мын та му ба мэ мэ жын ди лу ә туә лян зы кан-
җян ли, нэ щэ му ба хуә вон Еги пет ла ди ни. Ди щүн му 
ли ту ди йи гә, Яхў ти, чў ди йи җян җё ба Юсуф ги мэ-
мэ жын му мэ ги ни. Йи ман да йин ли. Лу ә туә лян зы да 
та му гын чян гу ә ди сы хур, ди щүн му ба гә җя ди щүн ди 
ги мэ мэ жын му мэ чў чи ли. 

Мэ мэ жын му ба Юсуф лин шон вон Еги пет зу ли. 
Йи ху ди щүн му зэ ли гә җү лү го зы, ба Юсуф ди хан сан-
зы зэ нэ гә ще ли ту хў зон ли. Та му ба йи шон ги да да 
на лэ фә сы: 

– Җы сы ма, вә му ба са зо җу ә ли. Ни кан йи хар, җы-
сы ни эр зы ди йи шон ма хан сы бу сы ди? 

Ба хан сан зы жын дый, Ягў бэ кў ди хан ту ә ли: 
– Зу сы ди, җы сы вә эр зы Юсуф ди хан сан зы. Есын 

ба та чы шон ли. Ба Юсуф җё есын чә сы ли! 
Ягў бэ нан щин кў ли зы җи ди щи нэ эр зы ли, кә сы ба 

эр зы му хун дё та ди нэ гә та бу җы до. 
КЭСЫ37:21–35
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Са мый стар ший из бра тьев, Ру вим, ус лы шав о 
злом умыс ле про тив Иоси фа, ре шил спас ти 
его и от п ра вить об рат но к от цу. По э то му Ру-

вим стал уго ва ри вать бра тьев не уби вать Иоси фа, а 
то ль ко бро сить его в яму. Они пос лу ша лись Ру ви ма, 
и ког да Иосиф при шел к ним, бра тья сня ли с не го 
бо га тую цвет ную одеж ду и бро си ли его в глу бо кую 
яму. 

Вдруг они за ме ти ли ка ра ван куп цов, ве зу щих то ва-
ры в Еги пет. Один из бра тьев, Иуда, пред ло жил про-
дать Иоси фа куп цам. Все сог ла си лись, и ког да ка ра-
ван про хо дил ми мо них, они про да ли куп цам сво е го 
бра та. 

Куп цы по ве ли Иоси фа в Еги пет, а бра тья за ко ло ли 
коз лен ка и вы пач ка ли в его кро ви одеж ду Иоси фа. 
Они при нес ли ее от цу и ска за ли: «Вот что мы наш ли. 
Пос мот ри, это одеж да тво е го сы на или нет?» Уз нав 
ее, Иаков в го ре вос к лик нул: «Да, это одеж да Иоси-
фа, мо е го сы на. Хищ ный зверь съел его. Рас тер зан 
Иосиф!» Бе зу теш но и го рь ко оп ла ки вал он сво е го 
лю би мо го сы на, не зная о том, что сы но вья об ма ну-
ли его. 

БЫТИЕ37:21–35
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Мэ мэ жын му до ли Еги пет, ба Юсуф ги Еги пет ху-
он шон ди йи гә гу ан жын, щя е бин ди ту зы мэ ги ли. 
Юсуф фан чон бын вон ли Җў ли, йин ви нэ гә Җў 

ги Юсуф зэ са шон ду ги ли бон цу ли. Суй жан та зэ нў ли ни 
еба, кә сы зэ мый йи гә та ган ди сы шон йүн чи суй ли та ли. 

Та ди җў жын, мин зы җё ди По ти фар, кан чў лэ ли, Юсуф 
зў бу лүн са еба, Җў ги та да фа чын гун ди ни. Йи ху та ба 
Юсуф пэ чын гу ан та җя ди фә гу ан жын ли, ба юди йи че 
җё дэ ги та ди шу ни ли. Ви Юсуф Хў да ги ху он шон ди гу ан-
жын цы мин ли. Юсуф ба цун мин сы йүн шон, гу ан ли җў-
жын ди фон зы ли, та ди җў жын е бу цо щин сы са ли. 

Юсуф җон ди тэ хо кан, куй ви. Зу ви җы гә По ти фар-
ди щи фу зы ба та кан шон ли. Җы гә щи фу зы чү ан фә ди җё 
Юсуф лян та фи җё ни. Кә сы Юсуф мә да йин, ги та ди җў-
жын ди щи фу зы фә сы: 

– Вә ди җў жын ба та юди йи че дун щи җё дэ ги вә ли. Җы-
тар ги вә мәю сы са җин чў ди, – чў гуә ни, йин цы ни- сы 
та ди щи фу зы. За му җя вә зэ Хў да ди мян чян нын ган җы-
му да ди гў на хар? 

Ба та ди хуа мә тин ди йи мяр, По ти фар ди щи фу зы нан-
су ан ди ги Юсуф бо чу ни. Та зэ гә җя ди нан жын ди мян чян 
ба Юсуф бян ли ху он ли, ги По ти фар фә сы: 

– Яхў ти жын, ни ди нў, ба сый ни лин до за му ди фон зы-
ни ли, до вә гын чян лэ, щён чу а щё вә ни. Кә сы вә да шын 
хан ту ә ли, та ба йи шон шын до вә ди шу ни, по дё ли. 

Ба җы ще хуа тин җян, Юсуф ди җў жын чи шон лэ ли, та 
ба Юсуф ядо ху он шон я жын му ди бан фон зы ли ту ли. 
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Куп цы приш ли в Еги пет и про да ли Иоси фа в раб с т во 
од но му прид вор но му, на ча ль ни ку те лох ра ни те лей 
фа ра о на, еги пет с ко го ца ря. Гос подь во всем по мо гал 

Иоси фу, ко то рый пос то ян но об ра щал ся к Не му. По э то му 
и в раб с т ве уда ча со пут с т во ва ла Иоси фу в лю бом де ле, ко-
то рое ему при хо ди лось вы пол нять. 

Его гос по дин по име ни По ти фар за ме тил, что Гос подь 
по сы ла ет ус пех все му, что бы ни де лал Иосиф. Он наз-
на чил Иоси фа уп ра ви те лем в сво ем до ме, от дав под его 
над зор все, что имел. Ра ди Иоси фа Бог бла гос ло вил дом 
ца ред вор ца. Иосиф муд ро уп рав лял всем его до мом, и его 
гос по дин не знал ни ка ких за бот. 

Иосиф был очень кра сив ли цом и ста тен. Слу чи лось так, 
что же на По ти фа ра влю би лась в не го. Она ста ла скло нять 
Иоси фа к пре лю бо де я нию. Но Иосиф от ка зал ся, ска зав 
же не сво е го гос по ди на: «Все, что име ет гос по дин мой, он 
от дал в мои ру ки. И нет для ме ня ни че го зап рет но го, кро-
ме те бя, по то му что ты же на его. Как же я мо гу со вер шить 
та кой ве ли кий грех пе ред Бо гом?» 

От вер г ну тая же на По ти фа ра ре ши ла отом с тить Иоси фу. 
Она ок ле ве та ла его пе ред сво им му жем, ска зав По ти фа-
ру: «Раб-ев рей, ко то ро го ты при вел в наш дом, при хо дил 
ко мне, что бы над ру га ть ся на до мной. Но ког да я под ня ла 
крик, он ос та вил у ме ня в ру ках свою одеж ду и убе жал». 
Ког да гос по дин Иоси фа ус лы шал эти сло ва, он раз г не вал-
ся и бро сил Иоси фа в тем ни цу, в ко то рой со дер жа лись уз-
ни ки ца ря. 
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Кә сы зэ бан фон зы ни Җў лян Юсуф е зэ йи дар ни лэ, ги та бон-
мон ли. Хў да җё бан фон зы ни ди ту зы ди щин до Юсуф шон 
ван ли, зу нэ гә җё та җо кан бан фон зы ни зу ә ди йи че жын ни. 

Бан фон зы ни ди ту зы гә җя сы са бу гу ан ли, йин цы сы ман чү ан щин-
фу ли Юсуф ли. Юсуф зы вон ли Хў да ли, ба са сы та ган еба, Җў ги та 
ги ли чын гун ли. 

Зэ Юсуф зу ә ди нэ гә бан фон зы ни ба ху он шон ди лён гә ху ә җи яха-
ли. Та му ли ту ди йи гә зо чян фу сы ху он шон ли, ги та ди гу ан гу ар ли ту 
до ли пу то җю ли; ба та җё чын гу ан пу то җю ди ту зы -ли. Ди эр гә ги 
ху он шон ди җу ә зы шон ду ан ли чы ди ли, ба та җё чын ду ан мә мә ди 
ту зы ли. Зэ ху он шон мян чян ган ли цуә сы ди йи мяр, ба та му ядо 
бан фон зы ни ли. 

Йи ху эй гу ан пу то җю ди ту зы дэ ду ан мә мә ди ту зы зў ли фи мын ли, 
кә сы та му ба фи мын мә дый пә щё кэ. Юсуф ги та му фә сы: 

– Пә щё бу сы да Хў да шон лэ ди ма? Ни му ги вә ба ни му ди фи мын 
фә йи хар. 

Гу ан пу то җю ди ту зы ту йи гә ба фи мын фә ги ли. Та мын җян ли гә 
пу то ён зы, го ту ю сан гә җы зы ни. Йи ху та му ди го ту ху ар чў лэ ли, бу 
ду ә ди сы хур пу то е фу ли. Та ба нэ ще пу то шу шон, ня чын пу то фи, 
до до гу ан гу ар ли ту ги ху он шон ду ан ди чи ли. 

Юсуф йи ха ба та ди фи мын пә щё кэ ли: «Сан гә җы зы – җы сы сан 
тян. Сан тян ди йи ху ху он шон ба ни йү ан гә до зо чян ди нэ гә ви-
фын шон ни, ни кә чын ха гу ан пу то җю ди ту зы ни, ги та ба гу ан гу ар 
ду ан ги ни. Нэ хур ни ба вә җи че лэ, ба вә да җы тар лин чў чи. 

Йи ху ду ан мә мә ди ту зы ба зы җи ди фи мын ги Юсуф е фә ги ли. 
Та мын җян ли; та ди ту шон гә ди сан гә цы зы ди ку он зы. Дин го ту ди 
ку он зы ли ту ху он шон ди чы ди җу он ман ди ни, фи чин ду до та ди ни. 

Ба та тин ба, Юсуф фә сы: 
– Сан гә ку он зы – җы сы сан тян. Сан тян ди йи ху ху он шон ба ни 

да җы тар на чў лэ җё дё до фу шон ни, фи чин ду до ни ди шын зы ни. 
Сан тян гу ә ли ди йи ху, за му җя Җў ги Юсуф пә щё кэ ли, зу нэ му җя 

чын ли. Кә сы гу ан пу то җю ди ту зы ба Юсуф вон дё ли. 
КЭСЫ39:21–23;40:1–22
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Но и в тем ни це Гос подь был с Иоси фом и по мо гал ему. Бог 
рас по ло жил сер д це на ча ль ни ка тем ни цы к Иоси фу, и тот 
наз на чил его рас по ря ди те лем над все ми уз ни ка ми. На ча-

ль ник тем ни цы сам ни за чем не смот рел, по то му что пол нос тью 
до ве рял Иоси фу. Иосиф же по ла гал ся на Бо га, и Гос подь вен чал 
ус пе хом все, что бы ни де лал Иосиф. 

В тем ни цу, где на хо дил ся Иосиф, бы ли зак лю че ны двое слуг ца-
ря. Один из них преж де прис лу жи вал за цар с ким сто лом, на ли вая 
ца рю в ча шу ви но; его на зы ва ли ви но чер пи ем. Дру гой по да вал на 
стол ца ря еду, и его на зы ва ли хле бо да ром. Про ви нив шись пе ред 
ца рем, они оба по па ли в тем ни цу. 

Од наж ды ви но чер пию и хле бо да ру прис ни лись сны, ко то рые 
они не мог ли ис тол ко вать. Иосиф ска зал им: «Не от Бо га ли ис-
тол ко ва ние? Рас с ка жи те мне ва ши сны». Ви но чер пий пер вым рас-
с ка зал свой сон. Ему прис ни лась ви ног рад ная ло за, на ко то рой 
бы ло три вет ви. За тем на ней по ка за лись цве ты, а вско ре соз ре ли 
и яго ды. Он соб рал эти яго ды, вы жал из них сок в ча шу фа ра о на 
и по дал ему. 

Иосиф сра зу ис тол ко вал его сон: «Три вет ви – это три дня. Че-
рез три дня фа ра он воз в ра тит те бя на твое преж нее мес то, и ты 
сно ва ста нешь ви но чер пи ем и по дашь ему ча шу. Тог да ты вспом ни 
обо мне и вы ве ди ме ня от сю да». 

За тем хле бо дар так же рас с ка зал ему свой сон. Ему сни лось, что 
на го ло ве его сто я ли три ре шет ча тых кор зи ны. Са мая вер х няя кор-
зи на бы ла на пол не на раз ной цар с кой едой, и пти цы кле ва ли ее. 

Выс лу шав его, Иосиф ска зал: «Три кор зи ны – это три дня. Че-
рез три дня фа ра он вы зо вет те бя и ве лит по ве сить на де ре ве, и 
пти цы бу дут кле вать твое те ло». 

Че рез три дня все, что Гос подь от к рыл Иоси фу, в точ нос ти ис-
пол ни лось. Но ви но чер пий так и не вспом нил об Иоси фе. 
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Йи ху эй Еги пет ди ху он шон зў ли гә фи мын. Та мын җян-
ли; та зэ йи гә хэ гын чян зан ди ни. Мын мын ди да хэ 
ли ту чў лэ ли чи гә җу он ню, зэ хэ ян зы шон ди ви зы ли- 

ту фон ту ә -ли. Та му ди ху ту да хэ ли ту чў лэ ли чи гә су чя чя ди 
ню, та му ба җу он ню ду чы шон ли. Җы гә ди йи ху ху он шон 
җин щин лэ ли. Та кә фи җу ә ди нэ гә сы хур, зў ли гә дан лин фи-
мын. Зэ йи гә ган гар шон җон чў лэ ли чи гә бо бор ди дэ хо кан ди 
мый суй зы. Кә сы та му бон гәр ни җон чў лэ ли дан лин ди чи гә 
кун ди дэ жә фын да ха ди мый суй зы, та му зу ба хо мый суй зы 
чы шон ли. 

Җин щин лэ, ху он шон дан щин ли. Та ба Еги пет ди йи че цун-
мин жын хан ди лэ, ги та му ба зы җи ди фи мын фә ги ли, кә сы сы-
сый ба ху он шон ди фи мын мә дый пә щё кэ. 

Нэ хур гу ан пу то җю ди ту зы ги ху он шон фә сы, та ба йи гә 
нян чин яхў ти жын, мин зы җё ди сы Юсуф җи че лэ ли. Зу нэ гә 
жын зэ бан фон зы ни ги та лян ду ан мә мә ди ту зы ба та му ди 
фи мын пә щё ли. За му җя нэ гә яхў ти жын фә ли, зу нэ му җя чын-
ли. Ху он шон йи ха да фа ди җё ба Юсуф лин ди лэ ни, җён ба та 
лин ди лэ, ги та фә ди: 

– Вә тин җян ли, ни нын пә щё фи мын. 
Кә сы Юсуф ху эй да ди: 
– Бу, җы бу сы вә. Хў да гә җя ги ху он шон ги җун-ё ху эй да ни. 
Ху он шон ги та ба лён гә фи мын ду фә ги ли. Юсуф фә сы: 
– Хў да ба Та ган ди ги ху он шон зы ги ли. Чи гә хо ню дэ чи гә 

бо бор ди мый суй зы – җы сы Еги пет гуй җя ди чи нян ди хо шу-
чын, чи гә су чя чя ди ню дэ чи гә жә фын да ха ди кун мый суй зы 
– җы сы чи нян ди вә нян. Чи нян ди хо нян гу ә ли ди йи ху та-
му до лэ ни. Ба фи мын чун фу ли лён бян, йин цы җы сы Хў да ди 
җын шы хуа. Хў да ба та щү ан җин зу ван чын ни. 

Йи ху Юсуф чў ди йи җян җё ху он шон пэ йи гә цун мин 
фә гу ан жын ни, зу җё нэ гә жын чи нян ди хо шу чын ди нян щян-
шон зэ Еги пет ба мый зы ди цун ку ан зан ха ни. 
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Как-то раз фа ра о ну прис нил ся сон. Ему сни лось, что он 
сто ит у ре ки. Вдруг из ре ки выш ли семь туч ных ко ров 
и ста ли пас тись в трос т ни ке. За тем из ре ки выш ли семь 

то щих ко ров и съе ли туч ных. Пос ле это го фа ра он прос нул ся. 
Ког да он сно ва ус нул, ему прис нил ся дру гой сон. На од ном 
стеб ле вы рос ли семь пол ных и хо ро ших ко ло сьев. Но вот око ло 
них вы рос ли семь ис су шен ных вет ром то щих ко ло сьев, и они 
пог ло ти ли хо ро шие ко ло сья. 

Прос нув шись, фа ра он встре во жил ся. Он приз вал всех муд-
ре цов Егип та и рас с ка зал им свои сны, но ник то не мог ис тол-
ко вать их. 

Тог да ви но чер пий ска зал фа ра о ну, что вспом нил об од ном 
мо ло дом ев рее по име ни Иосиф, ко то рый в тем ни це ис тол-
ко вал ему и хле бо да ру их сны, и все сбы лось в точ нос ти так, 
как он ска зал им. Фа ра он сра зу пос лал за Иоси фом и, ког да 
его при ве ли, ска зал ему: «Я слы шал, что ты уме ешь тол ко вать 
сны». Но Иосиф от ве тил: «Нет, это не я. Сам Бог даст нуж ный 
от вет фа ра о ну». Фа ра он рас с ка зал ему оба сна. Иосиф ска зал: 
«Бог по ка зал фа ра о ну то, что Он сде ла ет. Семь хо ро ших ко-
ров и семь пол ных ко ло сьев – это семь лет хо ро ше го уро жая в 
Егип те, а семь ху дых ко ров и семь то щих ко ло сьев – это семь 
лет го ло да, ко то рые нас ту пят пос ле се ми уро жай ных лет. Сон 
пов то рил ся дваж ды, по то му что это дей с т ви те ль но сло во Бо-
жие, и вско ре Бог ис пол нит это». 

За тем Иосиф по со ве то вал фа ра о ну наз на чить муд ро го уп ра-
ви те ля, что бы сде лать за па сы зер на в Егип те в те че ние се ми 
уро жай ных лет. 
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Ху он шон кан шон ли, за му җя Юсуф ба фи мын 
пә щё кэ ли. Та ги зы җи ди ху ә җи му фә сы: 

– За му ба дан лин җы му җя ди жын, зу лян 
Юсуф йи ён, нын зо җу ә ма? Хў да ди Лин лян та зэ йи-
дар ни ни! 

Йи ху та ги Юсуф фә ди: 
– Дан сы Хў да ги ни ба җы йи че сы чин кэ кэ ли, мәю 

би ни эр ги ли да ди цун мин жын. Да җы гә сы хур да-
шон ни фә гу ан вә ди гуй җя ни, вә ди мин жын тин ни- 
ди ху а ни. Вә ба ни зў чын йи че Еги пет гуй җя ди гу ан-
жын -ни, гу он сы на ху он шон ди ви фын вә би ни го. 

Йи ху ху он шон да гә җя ди шу шон ба гэ җы зы ма дё ги 
Юсуф дэ ги ли. Та ги та ди бә зы шон гу а ли гә җин ду-
ду шын, чу ан ли йи шын лян гуй бу фын ха ди йи шон. 
Ху он шон ги ди фын фу җё зэ гуй җя ди ди эр гә жын 
зу ә ди ма чә шон ба Юсуф чо йи че Еги пет гуй җя ни ла-
гу ә чи ни, җё йи че мин жын вын дон та ни. 

Зу җы му җя Юсуф ба җы гә го ди ви фын җан шон, 
йи ха ган туә ги та пэ ги ди жын ву ли. Фу җү нян щян-
шон та ги цон фон ни шу ли лён шы ди цун ку ан ли, җи - 
сы вә нян до лэ, бә җё Еги пет мин жын вә ди йи мяр 
ву чон. 
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Фа ра он был до во лен тем, как Иосиф ис тол ко-
вал его сны. Он ска зал сво им слу гам: «Най дем 
ли мы дру го го та ко го че ло ве ка, как Иосиф, в 

ко то ром был бы Дух Бо жий?» По том он об ра тил ся к 
Иоси фу со сло ва ми: «Ес ли Бог от к рыл те бе все это, 
то нет че ло ве ка бо лее ра зум но го и муд ро го, чем ты. 
Ты бу дешь уп рав лять мо им до мом, и по тво е му сло ву 
бу дет пос ту пать весь на род мой. Я пос тав лю те бя над 
всей зем лей Еги пет с кой, и то ль ко мой трон не бу дет 
при над ле жать те бе». 

За тем фа ра он снял со сво ей ру ки пер с тень и на дел 
его на ру ку Иоси фа. Он на дел ему на шею зо ло тую 
цепь и об ла чил его в одеж ды из до ро гой тка ни. Фа-
ра он по ве лел про вез ти Иоси фа по все му Егип ту на 
вто рой из сво их ко лес ниц, что бы весь на род при вет-
с т во вал его. 

Иосиф, за няв та кое вы со кое по ло же ние, сра зу же 
прис ту пил к ис пол не нию воз ло жен ных на не го обя-
зан нос тей. В го ды изо би лия он со би рал в зак ро ма 
за па сы зер на, что бы, ког да нас ту пят не у ро жай ные 
го ды, на род в Егип те не по гиб от го ло да. 

БЫТИЕ41:37–48





36

Чи нян ди йи ху зэ йи че ди мян шон вә нян до лэ ли. Вәё да Юсуф 
гын чян мэ ще зы мый зы, да йи че гуй җя ни лэ ди жын му вон 
Еги пет лэ ту ә ли, йин цы сы Юсуф зэ Еги пет ди йи че чын пу ни 

ба лён шы ди да цун ку ан зан ха ли. 
Ягў бэ ба Еги пет ю лён шы ди җы до, вон нэ тар ба зы җи ди шы гә 

эр зы да фа чи ли, җё та му мэ щер лён шы ни. Гу он дин щё ди эр зы Ве-
ни а мин шын до да да гын чян ли. 

Йин цы Юсуф сы Еги пет ди мян шон ди ту зы, гу он та ги йи че мин-
жын вон чў мэ ли лён шы ли. Ди щүн му до ли та гын чян, чон чон ди ги 
та бэ ли ха, чи то ди җё ги та му мэ щер лён шы ни. Юсуф ба зы җи ди 
ди щүн му жын дый ли, кә сы та му ба Юсуф мә жын дый, йин цы йи 
да нэ гә сы хур, җи сы та му ба Юсуф мэ дё, та му щүн ди ли бян сы са 
мә тин гуә, е мә цэ йи, ба за му җя ди го ви фын та җы хур җан ди ни. 

Юсуф җу он ди зу щён сы мә жын дый ди щүн му, ги та му фә ди та-
му сы ца гу ан жын му, вон щён ди ба җы гә гуй ни ди мә хў чў ди вәр зо-
чў лэ ни. Ди щүн му фә ли, та му сы шы щин-шы йи жын му, йи гә да да-
ди эр зы му, та му хан ю зэ җя ни шын ха ди йи гә ло ган зы щүн ди ни. 
Юсуф ги ди фын фу җё ба та му ядо бан фон зы ли. Сан тян ди йи ху та 
ги ди щүн му фә сы: 

– Ни му дан шы да шы сы шы щин-шы йи жын му ли, җё ни му ли-
ту ди йи гә шын до җы тар, җё дан лин ди ги нэ вә ди җя щя ба лён шы 
ла ди чи. Вәё жын шы ни му ди хуа, йи ху ни му ба дин щё ди щүн ди 
ги вә лин ди лэ. Нэ хур вә цэ щин фу ни, зэ җы гә гуй җя ни ни му мә 
му су ан ха сы лэ. 

Ди щүн му ба җы ще хуа тин җян, йи җя ги йи җя фә ди: 
– Җы сы за му ви ги щүн ди ган ха ди гў на хар шу зуй ди ни. За му 

җян ли, за му җя та зу ә нан ли, та нэ го ди җё щи тын йи хар та ни, кә сы 
за му мә щи тын та. Зу ви җы гә за му йү ли җы му җя ди бэ ля ли. 

Ба Юсуф дун та му ху а ди, ди щүн му мә җы до, йин цы сы нэ гә лян 
та му че чў фан йи жын щү ан ли ху он ли. Юсуф ба та му ди хуа тин җян, 
зу до дан лин фон җян ни кў ту ә ли. Йи ху та лэ, ги ди фын фу җё ба та- 
му ли ту ди йи гә Щи мэ шын ха ни, җё ги дан лин ди щүн му ба ку дэ на 
лён шы җу он ман, лё ху эй чи ни. 
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Че рез семь лет на всей зем ле нас ту пил го лод. Из всех стран 
лю ди ста ли при хо дить в Еги пет, что бы ку пить у Иоси фа 
хлеб, так как он сде лал во всех го ро дах Егип та бо ль шие за-

па сы зер на. 
Ког да Иаков уз нал, что в Егип те есть хлеб, он пос лал ту да де сять 

сво их сы но вей, что бы ку пить хлеб, ос та вив при се бе то ль ко млад-
ше го сы на Ве ни а ми на. 

Так как Иосиф был на ча ль ни ком в зем ле Еги пет с кой, то имен-
но он про да вал хлеб все му на ро ду. Бра тья его приш ли к не му и, 
пок ло нив шись ему до зем ли, про си ли про дать им хлеб. Иосиф 
уз нал сво их бра тьев, но они не уз на ли его. Ведь с тех пор, как они 
про да ли Иоси фа, они ни че го не слы ша ли о нем и не по доз ре ва ли, 
ка кой вы со кий пост он те перь за ни ма ет. 

Иосиф же сде лал вид, что не уз нал их, и ска зал им, что они 
шпи о ны, при шед шие вы ве дать уяз ви мые мес та этой зем ли. Бра тья 
же го во ри ли, что они чес т ные лю ди, де ти од но го от ца, и что у них 
есть еще млад ший брат, ко то рый ос тал ся до ма. Иосиф при ка зал 
от дать их под стра жу. Че рез три дня он ска зал бра тьям: «Ес ли вы 
дей с т ви те ль но чес т ные лю ди, то пусть один из вас ос та нет ся здесь, 
а ос та ль ные от ве зут до мой хлеб ва шим го ло да ю щим се мьям. За тем 
при ве ди те ко мне сво е го млад ше го бра та, что бы под т вер ди лись 
ва ши сло ва, и тог да я по ве рю, что вы приш ли в эту стра ну без зло-
го умыс ла». 

Бра тья, ус лы шав это, ска за ли друг дру гу: «Это нам на ка за ние за 
грех про тив на ше го бра та. Мы ви де ли, как он стра дал, умо ляя нас 
по жа леть его, но мы не сжа ли лись над ним. За это и пос тиг ло нас 
та кое го ре». Они не зна ли, что Иосиф по ни ма ет их речь, по то му 
что раз го ва ри ва ли с ним че рез пе ре вод чи ка. Иосиф же, ус лы шав 
их сло ва, вы шел в дру гую ком на ту и зап ла кал. Вер нув шись, он 
при ка зал ос та вить од но го из них, Си ме о на, в Егип те, а ос та ль ным 
на пол нить меш ки хле бом и от пус тить до мой. 
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Ху эй до җя ни, Юсуф ди ди щүн му ги да да ба лян та му йү ха ди йи- 
че сы чин фә ли. Ягў бэ ба та ди ло ган зы эр зы, та ло ли нян щян-
ди лин йир нан ви щин, лян дан лин эр зы му вон Еги пет мә лё кэ. 

Кә сы гу ә ли бу ду ә ди сы хур җя ни ба ди щүн му да Еги пет на лэ ди 
лён шы чы дё ли. Ягў бэ кә ба та му вон нэ тар да фа ту ә ли, фә сы: 

– Ни му чи, зэ ги за му мэ щер чы ди.
Эр зы му ги та ху эй да ди фә сы, Еги пет гуй җя ди фә гу ан жын ги ди

фын фу, дан сы вә му ба дин щё ди щүн ди бу лин ди лэ, бу җё до та ди 
мян чян. Ягў бэ хын ду ә ди жы зы мә лё кэ Ве ни а мин. Кә сы җи сы вә-
нян ди җин җон йүә да ли, эр зы му шон лў ди сы хур, да да ги та му пан-
вон ли хо ли, фә сы: 

– Җё Чү ан нын ди Хў да ги ни му ги бон цу, җё нэ гә жын ди щин до
ни му шон ван, җё та ба ни му шын ха ди гә гә дэ Ве ни а мин фон кэ. 

Җы сы ма, ди щүн му лян Ве ни а мин йи дар ни до ли Еги пет ли. Җи сы 
Юсуф ба Ве ни а мин җян, та зу до дан лин фон җян ни кў ту ә ли. Йи ху ба 
лян щи дё, Юсуф ги ху ә җи му ги ди фын фу җё ги ди щүн му ба хо шо ди 
чы хә на лэ ни. Ди щүн му җон ха ли, бу дун, ви са гу ан жын ги та му ги ди 
җы му җя ди зун җин. Юсуф җү ә лэ ли, та ба зы җи җу а бу чў ли. Та да шын 
дэ кў ди ги ди щүн му фә сы: 

– Вә сы Юсуф. Вә ди да да хан ху ә ди ни ма?
Ди щүн му мәю йи сы ли, мә ги шон сы са ху эй да. Нэ хур Юсуф ги та- 

му фә сы: 
– Ни му до вә гын чян лэ.
Та му до ли гын чян ли. Юсуф фә сы:
– Вә сы Юсуф, ги Еги пет ни му мэ чў чи ди ни му ди щүн ди. Кә сы җы-

хур ни му бә пә фан ли, ба вә мэ до җы тар ди йи мяр, е бә ху ху эй ли, 
йин цы сы Хў да ба вә да фа до Еги пет җё җю ни му ди мин ни. Су ан сы 
җы бу сы ни му ба вә да фа до җы тар ли – җы сы Хў да, Сый ба вә ги ху-
он шон зў чын зу щён да да йи ён ли, зў чын йи че та ди җя ни ди җон гуй-
ди ли, йи че Еги пет гуй җя ди гу ан жын ли. Ни му җин куэ вон вә ди да да 
гын чян чи, ги та фә: «Ни ди эр зы Юсуф җы му җя фә ди ни: Хў да ба вә 
зў чын йи че Еги пет ди гу ан жын ли; бә мә ян ли, җё чо вә гын чян лэ, вә 
ги та зэ җы тар ги чы хә ни, йин цы сы чян ту хан ю ву нян ди вә нян ни». 
Ба җы ще хуа фә ба, Юсуф ба Ве ни а мин лу чў кў ту ә ли. Йи ху дэ кў ди, 
ба ди щүн му ду щин тын ли. 
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Вер нув шись до мой, бра тья Иоси фа рас с ка за ли от цу о том, что 
с ни ми про и зош ло. Иаков ре ши те ль но от ка зал ся от пус тить 
с ни ми в Еги пет млад ше го сы на Ве ни а ми на – его пос лед нее 

уте ше ние в ста рос ти. 
Но вско ре в се мье кон чил ся хлеб, ко то рый бра тья при вез ли из 

Егип та, и Иаков вновь стал по сы лать их ту да, го во ря: «Схо ди те 
еще раз и ку пи те нам пи щи». Сы но вья же от ве ти ли ему, что пра-
ви тель Еги пет с кой зем ли при ка зал им не яв ля ть ся без млад ше го 
бра та. Дол го Иаков не хо тел от пус кать Ве ни а ми на. Но ког да го лод 
уси лил ся, он бла гос ло вил их в путь, ска зав: «Все мо гу щий Бог да 
по мо жет вам, что бы ми лос тив был к вам тот че ло век и от пус тил 
бы ос тав лен но го там ва ше го бра та и Ве ни а ми на». 

Итак, бра тья приш ли в Еги пет вмес те с Ве ни а ми ном. Ког да 
Иосиф уви дел Ве ни а ми на, он вы шел в дру гую ком на ту и зап ла кал. 
За тем, умыв ли цо от слез, Иосиф при ка зал слу гам по дать бра тьям 
бо ль шое уго ще ние. Бра тья же сму ти лись, не зная, по че му он ока-
зы ва ет им та кую честь. Иосиф был не в си лах бо ль ше сдер жи вать 
свои чув с т ва. Он гром ко за ры дал и ска зал бра тьям: «Я – Иосиф. 
Жив ли еще отец мой?» Сму щен ные бра тья не мог ли ни че го от ве-
тить. Тог да Иосиф ска зал им: «По дой ди те ко мне». Они по дош ли, 
и он ска зал им: «Я – Иосиф, брат ваш, ко то ро го вы про да ли в 
Еги пет. Но те перь не пе ча ль тесь и не жа лей те о том, что вы про-
да ли ме ня сю да, по то му что Бог от п ра вил ме ня в Еги пет ра ди сох-
ра не ния ва шей жиз ни. Итак, не вы пос ла ли ме ня сю да, но Бог, 
Ко то рый и пос та вил ме ня от цом фа ра о ну, и гос по ди ном во всем 
до ме его, и вла ды кой во всей зем ле Еги пет с кой. Иди те ско рее к 
от цу мо е му и ска жи те: „Так го во рит сын твой Иосиф: Бог пос та-
вил ме ня гос по ди ном над всем Егип том; при ди ко мне, не мед ли, 
и про кор м лю те бя здесь, ибо го лод бу дет еще пять лет“». Пос ле 
этих слов Иосиф об нял Ве ни а ми на и зап ла кал. По том он, ры дая, 
рас це ло вал всех бра тьев. 
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Ху он шон ба ди щүн му вон Юсуф гын чян лэ ди тин җян, 
ги ди фын фу җё ги та му ба шон лў ди чы хә ди цун ку ан, 
йи шон дэ та му, та му ди ва му дэ да да зу ә ди ма чә ги ги ни. 

Ху он шон чў ди йи җян җё та му ду бан до Еги пет ни. 
Ху эй лэ, ди щүн му ги да да ба Юсуф ли бян йи че фә ги ли. Җи- 

сы Ягў бэ җы до ха та ди эр зы ху ә ди ни, хан та нын лян Юсуф 
йү мян, нэ хур го щин за ли, нан су ан ди зу Еги пет лян эр зы йү-
мян чи ни. Җы гә ди йи ху Хў да фи мын ди ни ги Ягў бэ фә сы: 

– Ягў бэ! Вә сы Хў да, ни да да ди Хў да. Бә хэ па ли, чо Еги-
пет чи, йин цы сы зэ нэ тар Вә җё ни ди ху бый чын ха йи гә да 
мин зў ни. Вә лян ни вон Еги пет чи ни; йи ху Вә ба ни йү ан да 
нэ тар лин чў лэ ни. 

Ягў бэ лян зы җи ди эр нү, сун зы ду ба йи че цэ бый ла шон вон 
Еги пет зу ли. Юсуф ба ма чә то шон, җе йин та му чи ли. Җян ли 
да да, Юсуф ба та бо чў, го щин ди чон чон кў ли. 

Ху он шон ба Юсуф ди чин чин до лэ ди тин җян, та ба Юсуф 
хан до зы җи гын чян фә сы: 

– Җы сы ма, ни ди да да дэ ди щүн му до ли ни гын чян ли. Йи че
Еги пет зэ ни ди мян чян ни – ни ба та му бан до гуй җя ни ди дин 
хо ди вәр шон. 

Юсуф ги зы җи ди чин чин му ба Еги пет гуй ни ди дин хо ди 
йи лэ зы ди фон ги ги ли, сў чон ги та му гун йүн лён шы дэ йи че 
йүн ди дун щи ли. 

Ягў бэ вон Ха на ан зэ мә ху эй лэ, та зу шын до Еги пет ли. Ву-
чон ди зо чян та ги Юсуф ди эр зы му – Ма нас сия, Еф рем дэ 
дан лин ди зы җи эр зы му пан вон ли хо ли. Ягў бэ ву чон ли ди йи - 
ху, та за му җя ги эр зы му йи фу ли, та му зу нэ му җя ба да да ди 
мэ ти ла до Ха на ан зэ Мах пе ла тан до ни ди ёдун ли ту, зэ та ди 
зў щян бон гәр ни сун дё ли. Зу зэ җы тар ба Иб ра щи ме дэ Са рэ, 
Ис хар дэ Ре век ка ди мэ ти е сун дё ли. 
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Фа ра он, ус лы шав, что Иоси фа по се ти ли бра тья, при-
ка зал дать им за пас пи щи в до ро гу, одеж ду и ко лес-
ни цы для них са мих, их де тей и от ца. Он пред ло жил 

им всем пе ре е хать в Еги пет. 
Вер нув шись, бра тья все рас с ка за ли Иако ву об Иоси фе. 

Ког да Иаков ус лы шал, что его лю би мый сын Иосиф жив и 
что он смо жет уви деть его, он воз ли ко вал и ре шил ехать в 
Еги пет, что бы по ви да ть ся с сы ном. Пос ле это го Бог ска зал 
Иако ву во сне: «Иаков! Я Бог, Бог от ца тво е го. Не бой ся, иди 
в Еги пет, ибо там Я про из ве ду от те бя ве ли кий на род. Я пой-
ду с то бой в Еги пет; Я и вы ве ду те бя об рат но». 

Иаков от п ра вил ся в Еги пет со все ми сво и ми де ть ми, вну-
ка ми и со всем иму щес т вом. Иосиф зап ряг ко лес ни цу и вы-
е хал им нав с т ре чу. Уви дев от ца, он об нял его и дол го пла кал 
от ра дос ти. 

Ког да фа ра он ус лы шал, что к Иоси фу при е ха ли род с т вен-
ни ки, он поз вал Иоси фа к се бе и ска зал ему: «Ну вот, отец 
твой и бра тья приш ли к те бе. Пе ред то бою весь Еги пет – по-
се ли их в луч шей час ти стра ны». 

Иосиф дал сво им род ным во вла де ние луч шую часть зем ли 
Еги пет с кой и пос то ян но снаб жал их хле бом и всем не об хо-
ди мым. 

Иаков не воз в ра тил ся в зем лю Ха на ан с кую, а ос тал ся в 
Егип те. Пе ред смер тью он бла гос ло вил Ма нас сию и Еф ре-
ма, сы но вей Иоси фа, а по том и дру гих сво их сы но вей. Пос ле 
смер ти Иако ва сы но вья от нес ли его те ло в зем лю Ха на ан с-
кую и по хо ро ни ли, как Иаков за ве щал им, ря дом с его пред-
ка ми, в пе ще ре на по ле Мах пе ла, где бы ли по хо ро не ны Ав-
ра ам и Сар ра, Иса ак и Ре век ка. 
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