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АННОТАЦИЯ 

Автором обосновывается и рассматривается на основе научных 

исследований и представлены как целостная теория (гипотеза) научно-

исторические свидетельства о личности Пророка Юсуфа (Иосиф) и его жизни в 

Древнем Египте, упоминаемые в священных книгах религий. По этой теме 

были проведены научные исследования и для того, чтобы доказать гипотезу 

научными доказательствами, были подробно изучены жизнь и деятельность 

фараона Джосера - члена III династии Древнего Египта правившего в 2665-2645 

г. до н.э. В исследовании используется сравнительный анализ личности 

Имхотепа, министра и советника фараона Джосера и пророка Юсуфа (Иосиф). 

Ключевые слова: Юсуф (Иосиф), Джосер, Имхотеп, Древний Египет, 

«Стела голода», Коран, иероглиф, визирь. 

 

ABSTRACT 
The author substantiates and examines on the basis of scientific research and 

presents as a holistic theory (hypothesis) scientific and historical evidence about the 

personality of the Prophet Yusuf (Joseph) and his life in Ancient Egypt, mentioned in 

the sacred books of religions.  Scientific research was carried out on this topic, and in 

order to prove the hypothesis with scientific evidence, the life and work of Pharaoh 

Djoser, a member of the III dynasty of Ancient Egypt, were studied in detail.  The 

study uses a comparative analysis of the personality of Imhotep, minister and adviser 

to Pharaoh Djoser and the prophet Yusuf (Joseph). 

Keywords: Yusuf (Joseph), Djoser, Imhotep, Ancient Egypt, "Stele of 

Hunger", Koran, hieroglyph, vizier. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Джосер – (др. Ег. - «священный») Древнеегипетский фараон из III 

династии, его основатель, правил примерно с 2665-2645 до н.э. Он построил 

первую пирамиду в истории древнеегипетского государства, построенную его 

первым министром, архитектором, первосвященником, казначеем, врачом и 

мудрецом Имхотепом. Джосер - позднее имя, под которым вошел в мировую 

историю, владелец знаменитой ступенчатой пирамиды в Саккаре. Тем не менее 

Джосера, обычно считают если и не фактическим, то реальным основателем 

эпохи Древнего царства — одной из поворотных точек древнеегипетской 

истории. В Туринском папирусе (XIII в. до н. э.) писец выписал его имя 

красными «чернилами», скорее всего, выделяя особое место, которое тот 

занимал в памяти египтян. Наскальные надписи Синая сообщают об 

организации царем военных экспедиций к северной границе за минеральными 

ресурсами (бирюзой и медью) и борьбе с кочевниками. Манефон указывает, что 

Джосер правил Египтом 29 лет, тогда как в Туринском папирусе записано, что 

он правил только 19 лет. Он основал множество строительных проектов, 

особенно в Саккаре. Некоторые ученые утверждают, что Джосер правил почти 

тридцать лет. Предположения Манефона кажутся более точными, что 

подтверждается исследованиями Т.Вилкинсона по реставрации королевских 

копий камня Палермо. Изучив их, Т. Вилкинсон заключает, что Джосер правил 

«28 полных или неполных лет».  

Джосер подарил остров Филис жрецам богини Исиды, а территорию 

Элевантин жрецам бога Хнума, который, согласно записям, спас страну от 

засухи. В результате завоевания многих мест страна получила большое 

количество рабочей силы, затраченной на строительство, в том числе шедевр 

Джосера - ступенчатую пирамиду и погребальный комплекс. Самым известным 

памятником Джосера является его пирамида, которая образовалась в результате 

сооружения нескольких гробниц мастабов друг на друга. Эта форма в конечном 

итоге стала стандартной пирамидальной гробницей в период Старого Царства. 

Кроме того, древнегреческий историк упоминает врача Асклепия при 

королевском дворе, отмечая, что в этот период в древнеегипетскую систему 

письма были внесены реформы. Согласно Манефону, правитель был настолько 

ведущ в литературе, искусстве и медицине, что был известен своим 

советником, как Асклепием. Спустя годы его почитали как одного из 
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величайших фараонов древности. Статуя, изображающая Сенусерта II, короля 

династии Хасилов в Берлине, изображает его кланяющимся Джосеру. 

Надпись, известная как «Стела голода», свидетельствует о голоде во 

время правления Джосера, но, возможно, она была написана во времена 

династии Птолемеев.  

Известен что Джосер, однако, прежде всего своей шестиступенчатой 60-

метровой гробницей, которая доминирует на столичном мемфисском некрополе 

на плато Саккара. Это не только первая каменная древнеегипетская пирамида, 

но и первое в мире каменное монументальное архитектурное сооружение.  

 

 

 

Имхотеп – (др. Ег. – «Пришедший в мире») прославленный 

древнеегипетский ученый, архитектор, врач, со временем обожествленный. 

Жил в царствование фараона III династии Джосера (ок. 2780–2760 до н.э.). 

Занимая высокое положение при дворе Джосера, совмещал должности жреца, 

советника, зодчего, писца и врачевателя. Именно его считают архитектором и 

строителем ступенчатой пирамиды Джосера. Благодаря своей учености и 

особенно искусству в области медицины и священной магии он стал столь 

знаменит, что в конце концов был провозглашен сыном бога Птаха и одним из 

трех божеств, входящих в мемфисскую триаду богов. Обычно его изображали в 

виде сидящего жреца, держащего на коленях открытую книгу. Поначалу 

Имхотепа причисляли к полубогам или мифическим героям, но позже, в эпоху 

Птолемеев, стали почитать как настоящее божество, что было редкостью для 

смертных, не принадлежавших к царскому роду. В его честь в Египте было 

воздвигнуто множество храмов и святилищ, ставших объектами паломничества 

людей, искавших исцеления. Греки называли Имхотепа Имутесом и 

отождествляли с Асклепием – греческим богом врачевания. В мае 2004 года в 



Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 10 | 2021 

ISSN: 2181-1385 

   Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 

Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 

DOI: 10.24412/2181-1385-2021-10-807-815 
            

Google Scholar                                                                          Scientific Library of Uzbekistan 

Academic Research, Uzbekistan                  810                                                            www.ares.uz 

запасниках Египетского музея в Каире была найдена расписанная деревянная 

статуя. Эксперты пришли к однозначному мнению, что она изображает самого 

верховного жреца Гелиополя Имхотепа, великого визиря фараона Джосера. 

Имхотеп был не только гениальным администратором, но и великим 

архитектором древности. От них — Джосера и Имхотепа — и берет, как 

считается нынче, свое начало египетская цивилизация. До этого в долине Нила 

уже правили две первые династии, однако именно правление Джосера принесло 

Египту невиданное до этого процветание. Он объединил всю нильскую долину: 

от Мемфиса до первого порога близ Асуана, и установил границы Египта, 

которые остаются неизменными до сегодняшнего дня. Джосер был правителем, 

а вдохновителем его царствования был Имхотеп. Он носил титулы верховного 

жреца Гелиополя, архитектора, ваятеля и мастера по камню. Имхотеп обладал 

невиданными знаниями и достаточными способностями, чтобы увековечить в 

архитектуре память о Джосере.  

Когда на ступенчатой пирамиде в Саккаре были закончены раскопки, там 

были найдены фрагменты статуи фараона Джосера. На еѐ пьедестале вместе с 

именем фараона Джосера была написана следующая надпись: "Имхотеп - 

хранитель сокровищницы царя Нижнего Египта, первый после царя в Верхнем 

Египте, распорядитель великого дворца, наследник Бога, главный жрец 

Гелиополя, строитель, архитектор, ваятель каменных ваз".  

 

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ 

Известный среди местных мусульман, это удивительное открытие 

называется камень Юсуфа (Иосифа) который сообщает о семи голода Египта. В 

1890 году Чарльз Вильбур обнаружил этот камень на острове Сехель на Ниле, 

рассказывая историю Имхотепа. Весьма важное свидетельство, которое 

соединяет Имхотепа с Юсуф (Иосиф) ом, - это удивительная вырезанная на 

большой скале надпись, найденная на острове Сехель близ Асуана, что на реке 

Нил. Эксперты утверждают, что на камне изображены египетские божества, 

фараон и его советник по имени Имхотеп. Согласно тексту на камне, царь 

расстроен и волнуется, поскольку земля Египта находится во власти засухи уже 

семь лет, в течение этого времени река Нил прекратила разливаться. Фараон 

беседует со жрецами и с Имхотепом. Здесь мы видим сходство с библейским и 

исламским повествованием о толковании Юсуф (Иосиф) ом снов фараона о 7-

ми летнем изобилии земли и 7-ми летнем голоде. Интересно, что надпись на 
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стеле обожествляет Имхотепа, то есть Юсуфа (Иосифа). Это свидетельствует о 

крайнем уважении всего египетского народа к этому человеку. Надписи на 

стеле, утверждают, что они являются копией документа, написанного фараоном 

Джосером на 18 году его правления Египтом.  

Вся доступная информация об Имхотепе продолжает доказывать его 

идентификацию с Юсуф (Иосиф)ом. Например, некоторые записи о его титулах 

указывают, что он не был членом семьи фараона, но был "человеком, 

добившимся своего положения своими собственными силами". Этот случай 

был уникальным, потому что премьер-министром фараона обычно был его сын. 

Имхотеп был "священником Гелиополя". Библейское название Гелиополя - 

"Он". Из истории Юсуфа (Иосифа) мы знаем, что его тесть был "священником 

Она" во время брака Юсуфа (Иосифа): "Фараон дал Иосифу другое имя: 

Цафнаф-панеах и дал ему в жены Асенефу, дочь Потифера, жреца 

Илиопольского (или Она). И стал Иосиф правителем всего Египта" (Бытие 

41:45). 

Цафнаф-панеах - (Быт.41:45 ) - имя данное Фараоном Юсуфу (Иосифу) 

после истолкования сна Фараона и соответствующих наставлений от Юсуфа 

(Иосифа) в виду угрожавшего Египту семилетнего голода. Имя это с 

Египетского языка значит: спаситель мира, или спаситель жизни, а с 

Еврейского языка - обретатель или открыватель сокровенного. Эта надпись 

была найдена на базе скульптура Джосера, что свидетельствует о Имхотеп был 

реальным человеком, а не богом. 

Авторы вышеизложенной гипотезы видят в комплексе Саккары и 

личности Имхотепа очередное "доказательство" достоверности Корана и 

Библии. Приверженцам же других религий, равно как и атеистам, эта гипотеза 

предлагает неортодоксальный взгляд в прошлое Древнего Египта. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

В некоторых источниках можно прочитать о том, что все страны региона 

сильно пострадали от наступившего голода в период Царства фараона Джосера. 

Многие отправляются в Египет, поскольку оно является единственной страной, 

где есть еда. Все деньги, скот и земли переходят во владение фараона в 

результате сделок с зерном, которые заключает Имхотеп (Юсуф, Иосиф). В 

Саккаре был обнаружен очень любопытный барельеф, на котором изображены 

голодающие люди. Это был очень длинное изображение большого количества 
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людей, испытывающих сильнейший голод. Это единственный рисунок такого 

рода, он был обнаружен в Саккаре. На фрагменте этого изображения, где видны 

были отчаявшиеся голодающие люди. То, что рисунок был найден именно в 

Саккаре, является дополнительным свидетельством особого значения этого 

города в системе снабжения продовольствием в период голода.  

 

На рисунке также имеются изображения мешков с зерном, которые 

поднимают вверх по лестнице и сцены раздачи пищи. В истории Египта был 

только один человек, обладавший незаурядными способностями, 

административным центром которого являлась Саккара и кому приписывались 

божественные качества - Имхотеп. Был лишь один человек, способный 

организовать меры по спасению Египта и соседствующих государств в период 

ужасного голода. Коран и Библия утверждает, что им был Юсуф или Иосиф, а 

египетская история говорит, что во время правления фараона Джосера 

верховным министром являлся Имхотеп, имевший статус божества. 

Юсуф или Иосиф, как и Имхотеп, управлял страной в период семи 

урожайных и семи голодных лет. Это ещѐ одно доказательство того, что они 

были одним и тем же лицом. Расшифровав надписи на камне, ученые 

неожиданно обнаружили подтверждение истории о семилетнем голоде в Египте 

и прочли рассказ о легендарном визире фараона по имени Имхотеп, в образе 

которого угадывается Юсуф или Иосиф. Следует отметить, что в истории 

Египта никогда не было такой смены благоприятного и неблагоприятного 

периодов (7 и 7), кроме времени, когда правой рукой фараона был Имхотеп 
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(Юсуф, Иосиф). Библейские и Исламские тексты дают весьма подробное 

освещение событий, имевших место на том этапе египетской истории. 

Существует немало параллелей между событиями, описанными в книге 

Бытия и Корана, который был визирем у египетского фараона и текстами про 

Имхотепа (Юсуф, Иосиф), найденными при раскопках на острове Сехель близ 

Асуана. Много лет египтологи сомневались в том, что Имхотеп (Юсуф, Иосиф) 

был реальным человеком — так как они нашли довольно затруднительным 

поверить различным достоинствам, приписываемым ему в записях, написанных 

о нем спустя более чем тысячу лет после того, как он, как предполагалось, жил. 

В книге Бытия (41:25-26) говорится: "Семь хороших коров - семь лет, а 

семь хороших голов - семь лет; мечты едины. Семи худых и безобразных коров, 

которые пришли за ними, семь лет, а семь пустых голов, омраченных 

восточным ветром, - семь лет голода.  

Точно такие же строки имеется и в священном Коране: «Семь лет подряд 

вы будете усердно сеять. То, что вы пожнете, оставляйте в колосьях, за 

исключением небольшого количества, которое вы будете есть. Затем наступят 

семь тяжелых лет, которые поедят то, что вы приготовите для них, кроме 

небольшого количества, которое вы сбережете. Вслед за ними наступит год, 

когда люди получат обильные дожди и будут выжимать плоды»(Коран, 12:47–

49). Затем Он сказал: «Назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я – 

знающий хранитель. Так Мы наделили Иосифа властью на земле. Он мог 

поселиться там, где желал. Мы одаряем Своей милостью, кого пожелаем, и не 

теряем вознаграждения творящих добро». (12:55-56) 

По всей видимости, Иосиф или Юсуф был единственным, кому удалось 

добиться такого доверия фараона. Выражаясь современным языком, Иосиф или 

Юсуф исполнял функции премьер-министра. Согласно истории, впервые на 

такую должность в Древнем Египте был поставлен Имхотеп. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Источники исследований были проанализированы много лет назад.  

Сравнение Имхотепа, министра и советника фараона Джосера, на основе 

истории и источников и определение его как Иосифа, было впервые 

идентифицировано христианскими учеными как источник Библии.  Однако 

сравнительный анализ Корана и Библии показывает, что личности Иосифа и 

Иосифа по сути являются одним и тем же лицом и полностью идентичны.  Хотя 
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приоритет исследования был установлен ранее, его следовало изучать с 

помощью Корана, истории и источников Древнего Египта.  Исследование 

проводилось в областях теологии, сравнительного богословия, истории и 

источниковедения.  Для уточнения исследования были изучены период, 

система, общество и история Имхотепа, которого считают пророком Юсуфом, 

и рассмотрены сравнительные исследования периодов и лет. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Два отдельных исследования датируются Авраамом когда-то во времена 

раннего династического периода или периода старого царства в Египте. Джон 

Эштон и Дэвид Даун (2006) датировали его Четвертой династией, в то время 

как этот автор (Макклеллан 2011, стр. 155) дал диапазон дат от 2-й до 6-й 

династий. Это предложение основано, прежде всего, на истории Месопотамии, 

а не на истории Египта. Приведенная выше цитата просто ссылается на 

историю Египта. Если такое предложение верно, особенно еще во 2-й 

династии , различные датируются как 2890 г. до н.э., так и каждый раз, когда 

считается, что 3-я династия началась. Начало 3-й династии, поскольку оно 

относится к раннему датированию Авраама, имеет значение для вопроса здесь, 

потому что общее согласие (то есть сообщение из Википедии ) заключается в 

том, что Именхотеп был также в период "Старого царства", во время 3-й 

династии датируется где-то с 2686 по 2520 год до нашей эры; В отчете 

говорится об этой вариации: «Нередко эти оценки отличаются более чем на 

столетие» (напомним, что смена исторического мнения). Другими 

словами, если это раннее свидание Авраама может быть продолжено, то 

отождествление Юсуфа (Иосифа) с Имхотепом по крайней мере возможно . 
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