
 

Tучные и т 
ощие Коровы  

За свою верность и честность, Иосиф, сын Иакова, был 
брошен в тюрьму, несмотря на его невиновность. Его 
характер был испытан,1 но засиял даже в темноте 
подземелья. Он сохранил твёрдую веру и терпение. 
Царский хлебодар и  виночерпий также были брошены 
в тюрьму. Обоим заключённым приснился 
удивительный сон, который они рассказали Иосифу, и 
тот, вдохновлённый Богом, растолковал им его 
значение. Три дня спустя виночерпий занял своё 
прежнее место, а хлебодар был предан смерти. 
Виночерпий выразил глубокую благодарность Иосифу, 
который в свою очередь, трогательно просил 
замолвить за него слово перед царём.2 Сон 

виночерпия сбылся во всех подробностях, но, возвратившись на прежнее место, он забыл 
о своём благодетеле. Ещё два долгих года пришлось Иосифу провести в тюрьме.  
 
Однажды ночью Фараону приснилось два сна, которые, по всей вероятности, предвещали 
какое-то великое бедствие. Он был очень взволнован и обеспокоен, но никто в его 
царстве не мог истолковать ему эти сны.3 Недоумение и отчаяние царя возрастало, и ужас 
охватил весь дворец. В общей суматохе, виночерпий вспомнил об Иосифе, и почувствовал 
угрызения совести за свою забывчивость и неблагодарность. Он сразу же сообщил царю, 
как его собственный сон, и сон хлебодара был истолкован еврейским заключённым, и как 
точно всё сбылось. Иосиф немедленно был приведён к царю. Он скромно отказался от 
чести обладания высшей мудростью, говоря: "только Бог может объяснить эти тайны".4 
Фараон рассказал свои сны, в которых он видел семь тучных коров, выходящих из реки, и 
они были съедены другими семью тощими коровами, которые вышли позже; потом другой 
сон: на одном стебле поднялись семь колосьев полных и пожрали их тощие колосья, 
которые выросли после них. Иосиф рассказал Фараону, что Бог возвестил ему, и о том, что 
Бог сделает. Наступят семь лет великого изобилия. Поля и сады дадут более обильный 
урожай, больший, чем когда-либо. После них настанут семь лет голода, и забудется всё то 
изобилие и истощит голод землю, ибо он будет очень тяжёл. Он советовал царю поставить 
разумного и мудрого человека для управления в земле Египетской, и собирать урожай для 
страны этих семи хороших лет изобилия в хранилища чтобы перенести эти семь лет 
голода, которые будут в земле Египетской.5  
 
Фараон был озадачен, но узнав о мудрости и благоразумии Иосифа, когда тот был 
надзирателем в тюрьме, стало очевидным, что он обладает незаурядными 
организационными способностями. Решение было принято, и Иосифа известили об этом 
неожиданном назначении: "Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь мудрого, как ты; 
ты будешь над домом моим, и слова твоего будет держаться весь народ мой: только 
престолом я буду больше тебя".6 Затем фараон облачил Иосифа знаками отличия его 
высокого положения. И снял фараон перстень с руки своей, и надел его на руку Иосифа, и 
одел его в висонные одежды. Возложил золотую цепь на шею ему, и велел везти его на 
второй из своих колесниц. "Он поставил его господином над домом своим, и всем его 
владением".7  
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