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 И ПОСЛАЛ ЕГО ИЗ ДОЛИНЫ ХЕВРОНСКОЙ 

ГЛАВА 37: 12-22
וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם:  ויאמר ישראל אל יוסף הלוא אחיך רעים בשכם לכה ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני:  ויאמר 
לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה:  וימצאהו איש והנה תעה בשדה וישאלהו 
האיש לאמר מה תבקש:  ויאמר את אחי אנכי מבקש הגידה נא לי איפה הם רעים:  ויאמר האיש נסעו מזה כי שמעתי אמרים נלכה דתינה 
וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדתן:  ויראו אתו מרחק ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אתו להמיתו:  ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלמות 
הלזה בא:  ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד הברות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה יהיו חלמתיו:  וישמע ראובן ויצלהו מידם ויאמר 
לא נכנו נפש:  ויאמר אלהם ראובן אל תשפכו דם השליכו אתו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו למען הציל אתו מידם להשיבו 

אל אביו:

12. И пошли братья его пасти овец своего отца в Шхем. 13. И сказал Израиль Йосефу: ведь 
братья твои пасут в Шхеме; ступай, я пошлю тебя к ним. И он сказал ему: Я готов. 14. И он 
сказал ему: пойди же, посмотри, все ли благополучно с твоими братьями и цел ли скот, и 
принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской; и он пришел в Шхем. 15. И нашел 
его некий муж, когда он блуждал по полю, и спросил его тот человек: чего ты ищешь? 16. Он 
сказал: Я ищу своих братьев. Скажи мне, пожалуйста, где они пасут? 17. И сказал тот человек: 
они ушли отсюда, потому что я слышал, как они говорили: "давайте пойдем в Дотан". И пошел 
Йосеф за своими братьями, и нашел их в Дотане. 18. И увидели они его издали, и прежде чем 
он приблизился к ним, они замыслили против него убить его. 19. И сказали друг другу: вот 
сновидец подходит. 20. А сейчас, давайте убьем его, и бросим его в одну из ям, и скажем, что 
его растерзал хищный зверь. Тогда посмотрим, что выйдет из его снов! 21. И услышал Реувен, 
и избавил его от рук их, и сказал: Мы не убьем его! 22. И сказал им Реувен: не проливайте 
крови; бросьте его в эту яму, которая в пустыне, а руки не налагайте на него; чтобы избавить 
его от рук их, чтобы возвратить его к отцу его. 

1. РАШИ

12. Пасти овец - отмечено надстрочным знаком. (Означает), 
что они пошли "пасти" самих себя

13. Я готов - выражает смирение и готовность исполнить не-
медля. Йосеф поспешил исполнить веление своего отца, хотя он 
знал, что братья питают к нему ненависть.

14. Из долины (глубины) Хеврона - но ведь Хеврон на горе, 
как сказано: "и поднялись на юге, и дошел до Хеврона". Однако 
(здесь означает: исходя) из глубокого замысла, (сообщенного) 
праведнику, погребенному в Хевроне, в исполнение сказанного 
Аврааму при заключении завета меж частями рассеченных жи-
вотных - "ибо пришельцами будут потомки твои".

И пришел в Шхем - место, предопределенное для бедствия: 
там согрешили родоначальники колен, там была изнасилована 
Дина, там было разделено царство дома Давида. 

2. Хизкуни – город Хеврон стоит на горе, но Яаков проводил Йосефа за город  
до долины

Из долины Хеврона – город расположен на горе, а Яаков 
проводил его до долины, и так же сказали наши мудрецы, 
что  Яаков провожал Йосефа до долины, и они занимались 
законами об обезглавленной телице; оттуда он его послал.

)יב( לרעות את צאן - נקוד על את, שלא הלכו אלא 
לרעות את עצמן:

וזריזות, נזדרז למצות אביו,  הנני - לשון ענוה  )יג( 
ואף על פי שהיה יודע באחיו ששונאין אותו:

שנאמר  בהר,  חברון  והלא   - חברון  מעמק  )יד( 
)במדבר יג כב( ויעלו בנגב ויבא עד חברון, אלא מעצה 

צדיק הקבור בחברון, לקיים מה  ]אותו[  עמוקה של 

שנאמר לאברהם בין הבתרים )לעיל טו יג( כי גר יהיה 

זרעך:

קלקלו  שם  לפורענות,  מוכן  מקום   - שכמה  ויבא 
השבטים, שם ענו את דינה, שם נחלקה מלכות בית 

דוד, שנאמר )מ"א י"ב א( וילך רחבעם שכמה וגו':

וישלחהו מעמק חברון - העיר יושבת בהר ויעקב 
יעקב  שליוה  רבותינו  אמרו  וכן  העמק  עד  ליווהו 
ומשם  ערופה  עגלה  בפרשת  עסוקים  והיו  ליוסף 

שלחו.
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Как понять поведение Яакова, разве он не понимал, что Йосефу грозит опасность?

3. Ор Ахаим – Яаков полагался на принцип: "те, кто идут выполнить заповедь,  
не подвергаются опасности" 

Даже при том, что братья ненавидели Йосефа, и опас-
ность была вполне реальной, Яаков придерживается мне-
ния наших учителей, которые спорят с Плимо в трактате 
Псахим 8б: «Учили в барайте: дыру, находящуюся между 
домами еврея и арамейца, проверяют до того места, до ко-
торого достает рука… Плимо говорит: Такую дыру совсем 
не проверяют из-за опасности». Спрашивается в Талмуде: А 
как же это соотносится со словами рабби Элазара о том, что 
те, кто идут выполнить заповедь, не подвергаются опасно-
сти? Отвечает Талмуд: к месту, где есть реальная опасность, 
высказывание рабби Элазара не относится.

Мудрецы, которые возражают Плимо, считают, что мис-
сия, связанная с заповедью, не спасает лишь в тех случаях, 
где опасность очевидная. А о братьях Йосефа нельзя было 
подумать, что они представляли собой такую несомненную 
опасность, и Яаков не предполагал, что они ненавидят Йо-
сефа до такой степени, что даже мицва1 не спасет его от их 
рук. Но если так, то почему случилось то, что случилось, 
и Йосеф был продан в рабство? Следует сказать, что вред, 
целью которого является принесение блага и значительное 
улучшение положения, не считается вредом. 

4. Бейт Алеви – несчастье случилось с Йосефом в Дотане, куда отец не велел ему идти

Несмотря на то, что посланные выполнить заповедь не 
подвергаются опасности даже на обратном пути, тем не ме-
нее, ради дополнительной охраны, Яаков повелел Йосефу 
также доставить ему известие (о братьях), чтобы на обрат-
ном пути он тоже считался посланным выполнить заповедь. 
И только когда Йосеф не нашел их в Шхеме, и пошел вслед 
за ними в Дотан, с ним случилось то, что случилось: ведь 
идти в Дотан отец ему не велел. 

5. РАШИ

15. И нашел его некий муж - Это ангел Гавриэль, о котором 
сказано: "муж Гавриэль".

6. Рамбан - "замысел Господа - лишь он исполнится"

Писание так подробно говорит об этом... чтобы мы поня-
ли: реально то, что установил Всевышний, а человеческие 
усилия - ложь. Всевышний подослал ничего не подозревав-
шему Йосефу проводника, чтобы тот привел его прямо к 

הגם שהיו אחיו שונאים אותו ושכיח היזיקא, סובר 
יעקב כדעת רבנן שחולקים עם פלימו בפסחים )דף 
ח:( וזה לשונם תניא חור שבין ישראל לארמאי בודק 
עצמו  כל  אומר  פלימו  וכו',  מגעת  שידו  מקום  עד 
אינו בודק מפני הסכנה, ופריך והאמר רבי אלעזר 
שלוחי מצוה אינן ניזוקין ומשני היכי דשכיח היזיקא 

שאני ע"כ. 

שם  כי  וכו'  סוברים  פלימו  עם  שחולקים  וחכמים 
ודאי שכיח  וכו' אחים לא היה  ודאי היזיקא  שכיח 
היזיקא, כי לא יעלה על דעת יעקב שכל כך ישנאוהו 
בגדר שלא יציל מידם שליחות מצוה. ואם תאמר אם 
כן למה היה מה שהיה לעבד נמכר יוסף - יש לומר 
שנזק שתכליתו הטבה ומעלה גדולה אינו חשוב נזק.

בחזרתן  אפילו  ניזוקין  אינם  מצוה  דשלוחי  אע"ג 
גם  וצווהו  והוספת שמירה  ליתרון  עכ"ז עשה עמו 
על החזרה שישיב לו דבר כדי שיהיה שליח מצוה 
ממש גם בחזרתו, ורק באשר לא מצא אותן בשכם 
והלך אחריהם לדותן ולהלוך לדותן הא לא נצטווה 

מאביו ושם קרהו מה שקרהו.

)טו( וימצאהו איש - זה גבריאל ]שנאמר )דניאל ט 
כא( והאיש גבריאל[:

יאריך הכתוב בזה, להגיד כי סיבות רבות באו אליו 
אביו  לכבוד  סבל  הכל  אבל  לו,  לחזור  ראוי  שהיה 
ולהודיענו עוד, כי הגזרה אמת והחריצות שקר, כי 
זמן לו הקב"ה מורה דרך שלא מדעתו להביאו בידם 

1 Заповедь почитания отца.
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братьям. Вот что имели в виду наши мудрецы, называя этих 
людей ангелами. Все это Тора рассказывает не зря, но что-
бы доказать, что "замысел Господа - лишь он исполнится". 

7. РАШИ           7. רש"י

17. Ушли отсюда – ушли, отстранились от братства (от брат-
ских чувств к тебе; не желают видеть в тебе брата).

Пойдем в Дотан - искать законных предлогов, на основании 
которых смогут лишить тебя жизни. А в прямом смысле это на-
звание местности. И стих не лишается своего прямого значения. 

8. Комментарий Гур Арье на Раши

Отстранились от братства – ибо если он имел в виду 
не это, то, поскольку Йосеф спросил его только «Где они 
пасут?», тот должен был ответить «Я слышал, как они го-
ворили: пойдемте в Дотан», а не говорить «Ушли отсюда». 
Однако он сказал «они ушли отсюда» именно потому, что 
имел в виду «они отстранились от братства». 

9. Анецив – каким образом в словах «ушли отсюда» есть намек на то, что братья 
Йосефа «отстранились от братства»

«Они ушли отсюда, поскольку я слышал». Слово «по-
скольку» выглядит здесь странным. Следовало написать «Я 
слышал, как они говорили», ведь то, что он слышал, не яв-
ляется причиной их ухода. Так что необходимо признать, 
что в его речи содержится дополнительный смысл, который 
раскрывается в толковании слов «ушли отсюда»: «Ты гово-
ришь про “своих братьев”, а они думают не так, поскольку я 
слышал, как они говорили (и далее по толкованию Раши)». 
И Йосефу следовало прежде в его слова. Однако так было 
предопределено Привидением, чтобы он не вдумывался, и 
чтобы все прошло согласно замыслу. 

10. Рамбан - понял ли Йосеф намек в словах ангела

Ушли отсюда - ушли, отстранились от братства. Пойдем 
в Дотан искать законных предлогов («датот»), на основа-
нии которых смогут лишить тебя жизни…» – слова рабби 
Шломо. Наши мудрецы не имели в виду, что тот человек 
растолковал Йосефу, что они отстранились от братства и 
пошли пробуждать против него вражду и готовить заговор. 
Если бы дело обстояло так, Йосеф не пошел бы к ним и не 
стал бы подвергать себя опасности. А имели в виду мудре-
цы, что тот человек (ангел Гавриэль), с которым Йосеф раз-
говаривал, сказал правду. Однако его слова были двусмыс-
ленными, и оба их понимания были истинными, а Йосеф 
не понял скрытого смысла, последовав открытому понима-
нию, а потому пошел вслед за своими братьями и нашел их 
в Дотане, как ему и было сказано.

)יז( נסעו מזה - הסיעו עצמן מן האחוה:

נלכה דתינה - לבקש לך נכלי דתות שימיתוך בהם. 
מדי  יוצא  מקרא  ואין  הוא,  מקום  שם  פשוטו  ולפי 

פשוטו:

הסיעו עצמן מן האחוה. דאם לא כן כיון דלא שאל 
אותו רק איפה הם רועים הוי ליה להשיב "שמעתי 
אומרים נלכה דותינה", ולא הוי צריך לומר "נסעו 
'הסיעו  שאמר  מזה"  "נסעו  אמר  לכך  אלא  מזה", 

עצמן מן האחוה'.

נסעו מזה כי שמעתי. תיבת כי מוזר כאן. ושמעתי 
אומרים מיבעי לכתוב. כי אין זה טעם על הנסיעה. 
וכפי  מזה  שניה  כונה  בדברו  לו  הראה  בע"כ  אלא 
הדרש נסעו מזה. ממה שאתה אומר את אחי. לא כן 
בדעתם כי שמעתי אומרים וגו' כפרש"י. והנה היה 
גזרה ההשגחה  כך  אבל  להתבונן  מקודם  ליוסף  לו 

שלא התבונן כלל. ולהביא לענין הנרצה.

דותינה,  נלכה  האחוה  מן  עצמן  הסיעו  מזה  נסעו 
לבקש לך נכלי דתות שימיתוך בהם וכו', לשון ר' 
שלמה ואין הכונה לרבותינו שיפרש לו האיש נסעו 
מזה מן האחוה והלכו לעורר עליך דינין ותרעומות, 
שאם כן היה נמנע ללכת ולא היה מסכן בעצמו אבל 
הגיד  לו  הגיד  אשר  גבריאל  האיש  כי  להם  הכונה 
אמת, ואמר לשון משמש לשני פנים, ושניהם אמת, 
והוא לא הבין הנסתר בו, והלך אחר הנגלה ממנו, 

וילך אחר אחיו וימצאם בדותן כאשר אמר לו 

האלה  האישים  כי  באמרם  רבותינו  נתכוונו  ולזה 
הזה,  הסיפור  כל  היה  חנם  על  שלא  מלאכים,  הם 

להודיענו כי עצת ה' היא תקום:
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Мудрецы дали такое толкование потому, что тот чело-
век был ангелом, и если так, ему было известно, где нахо-
дились братья в тот момент; почему же он не сказал: «Они 
в Дотане»? Вместо этого он сказал, как бы сомневаясь, что 
слышал от них, что они туда пойдут, но не знает, где они 
сейчас – поэтому его слова были растолкованы мудрецами, 
[как содержащие скрытый смысл].

11. Ор Ахаим –   ангел хотел увеличить заслуги Йосефа

На вопрос о том, чем же помог ангел этим своим сообще-
нием, если Йосеф не уберегся, ответ, возможно, таков: он 
хотел увеличить заслугу Йосефа, когда тот пойдет, ведо-
мый братскими чувствами, как он и поступил. Это также 
снимает возможное затруднение понять, как может ангел 
пытаться отменить то, что Всевышний задумал сделать, а 
именно – отправить Йосефа в Египет для известной цели, 
великой и чудесной. Ангел знал, что его слова ничего не от-
менят, зато они умножат заслуги Йосефа. 

12. РАШИ          12. רש"י

18. Замыслили против него - преисполнились злыми умыс-
лами и хитростью. Против него (что до него) - иначе говоря, по 
отношению к нему.

20. Посмотрим, что выйдет из его снов - сказал раби Ицхак: 
"Этот стих требует истолкования мидраша: то было сказано Го-
лосом свыше. Братья сказали: "Убьем его", а Писание завершает 
стих словами: "что выйдет из его снов", - посмотрим, чье слово 
сбудется, ваше или Мое! И невозможно, чтобы они сказали: "и 
увидим, что выйдет из его снов", ведь с его убийством лишаются 
смысла его сны".

22. Чтобы спасти его – Тора свидетельствует о Реувене, что 
он сказал это исключительно ради его спасения, чтобы прийти 
и вытащить его оттуда. Он подумал: "Я первенец, я старше всех, 
(поэтому) вина будет лежать именно на мне".  

13. Сфорно - братья заподозрили Йосефа в том, что он замышляет, как избавиться  
от них 

Замыслили против него убить. Слово «замыслили» 
указывает на негативные намерения... То есть: они в своем 
сердце считали, что Йосеф замышляет их погубить, что он 
пришел не с целью справиться об их благополучии, а чтобы 
найти, в чем их обвинить или склонить их к греху, чтобы 
отец их проклял или чтобы Всевышний их наказал, - тогда 
он остался бы единственным благословенным из сыновей. 
Возвратная форма этого глагола (на языке Торы) указывает 
на воображение предмета в душе, как в словах (Шмуэль I, 
28:9) «ты ищешь себе ловушку для моей души» – рисуешь 
в своем сердце ловушку для меня. А в выражении же להמיתו 
(убить) имеется в виду, что он собирается умертвить своих 
братьев (то есть, местоименный суффикс глагола в данном 
случае указывает на действующий субъект, а не, как в боль-
шинстве случаев, на объект действия – прим. перев.)

ואם תאמר אם כן מה הועיל המלאך בהודעה זו כיון 
שכרו  להרבות  נתכוון  כי  ואולי  יוסף.  נשמר  שלא 
כשילך אחר האחוה כאשר כן עשה. ובזה גם כן לא 
ה' חשב  יגרום לבטל את אשר  יקשה איך המלאך 
לעשות להוריד יוסף למצרים לסיבות ידועות גדולות 
ונפלאות. אלא שידע שאין דבריו מבטלין הענין אלא 

יש בהם הרווחת זכות של יוסף. 

)יח( ויתנכלו - נתמלאו נכלים וערמומיות:
אתו - כמו אתו, עמו, כלומר אליו:

יצחק  ר'  אמר   - חלומותיו  יהיו  מה  ונראה  )כ( 
הם  כן.  אומרת  הקודש  רוח  דרשני,  אומר  זה  מקרא 

יהיו  מה  ונראה  מסיים  והכתוב  נהרגהו,  אומרים 

חלומותיו, נראה דבר מי יקום או שלכם או שלי. ואי 

מכיון  חלומותיו  יהיו  מה  ונראה  הם  שיאמרו  אפשר 

שיהרגוהו בטלו חלומותיו: 

על  מעידה  הקודש  רוח   - אותו  הציל  למען  )כב( 
הוא  שיבא  אותו,  להציל  אלא  זאת  אמר  שלא  ראובן 

ויעלנו משם, אמר אני בכור וגדול שבכולן, לא יתלה 

הסרחון אלא בי:

על  יורה  נכל  לשון  הנה  להמיתו.  אותו  ויתנכלו 
שחשבו  אמר  לכם.  נכלו  אשר  כמו  להרע  המצאה 
את יוסף בלבם נוכל להמית ושבא אליהם לא לדרוש 
שלומם אלא למצוא עליהם עלילה או להחטיאם כדי 
הוא  וישאר  ית'  האל  יענישם  או  אביהם  שיקללם 
לבדו ברוך מבנים ולשון התפעל יורה על ציור הדבר 
בנפש כמו אתה מתנקש בנפשי מצייר בלבבך מוקש 
על נפשי ולשון להמיתו שימית הוא את אחיו כמו 

לעשותכם אותם לעברך בברית. 

כן  ואם  מלאך  הוא  הזה  שהאיש  מפני  זה,  ודרשו 
יודע הוא אנה הם, ולמה לא אמר הנם בדותן, ואמר 
כמסתפק ששמע מהם שילכו שם ואינו יודע אנה הם 

עתה, ולכן יעשו מדרש במאמרו.
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Это отвечает нам на вопрос о том, что же такое было у бра-
тьев на сердце, что они, будучи настолько праведными, что 
их имена были запечатлены перед Всевышним [на нагруд-
нике Первосвященника], тем не менее, решили все вместе 
убить своего брата или продать его, и не сожалели об этом в 
дальнейшем. Ведь даже когда они сказали (Берешит 42:21) 
«Верно, мы виноваты за нашего брата», они не признали за 
собой вину за его продажу или смерть, а лишь за жестокосер-
дие, когда они не вняли его мольбам. И вот этот стих сообща-
ет нам, что они сочли Йосефа злоумышленником, который 
ищет ловушку для их душ, чтобы умертвить их в этом мире, 
или лишить доли в будущем, или даже в обоих, а ведь Тора 
сказала: того кто приходит убить тебя, упреди и убей. 

14. Анецив дополняет комментарий Сфорно

Хорошо разъяснил Сфорно: они преисполнились дур-
ных замыслов, поскольку думали, что Йосеф также полон 
дурных замыслов, направленных против них. Однако его 
толкование выражения «убить его» слишком натянутое. И 
представляется, что его значение таково: они настолько по-
дозревали Йосефа в злых умыслах, что посчитали справед-
ливым его убить. 

15. РАВ ГИРШ – понять мотивы поведения братьев

Вслед за Сфорно, одним из наших самых глубоких комментаторов, мы считаем своим долгом ис-
следовать дальнейшие события, если не для того, чтобы оправдать происшедшее, то хотя бы для того, 
чтобы понять его. Перед нами не банда грабителей и убийц, для которых убить человека ради одеж-
ды - пустячное дело. Сфорно справедливо указывает, что даже позднее, когда братья почувствовали 
угрызения совести, они никоим образом не укоряли себя за совершенное против Йосефа преступле-
ние, а жалели только о том, что оказались глухи к его мольбам. Таким образом, они, по всей види-
мости, считали свой поступок жестоким, но не преступным. Поэтому мы должны изучить наш текст 
очень внимательно, чтобы обнаружить психологическое обоснование поведения братьев.

Нам сообщают, что разлад в отношениях между Йосефом и братьями начался с (зависти), к которой 
затем прибавилась (ненависть). Братья ненавидели его потому, что считали его сны отражением его 
собственных мыслей и намерений. Поначалу они не опасались Йосефа, полагая, что его сны вряд ли 
когда-нибудь станут реальностью. Однако, услышав второй сон, обещавший Йосефу не просто гла-
венство в семье, но верховную власть над всей землей, увидев, как отец воспринимает эти сны, раз-
мышляя над ними в полной уверенности, что они сбудутся, братья вновь испытали чувство зависти.

Сразу же после этого нам сообщают, что братья ушли. Важно, что на иврите это сообщение отделено 
от остального текста стиха мелодическим знаком этнахта, т.е. "Они ушли!" Они убедились, что Йосеф 
представляет угрозу их правам, поэтому ушли и, надо сказать, ушли очень далеко: Шхем расположен 
примерно в 80 км от Хеврона. Мидраш раба указывает, что два диакритических знака над словом в со-
четании "чтобы пасти скот своего отца" свидетельствуют о том, что они только сделали вид, будто идут 
пасти стада. На самом деле они хотели "позаботиться" о себе; они стремились сохранить свою независи-
мость, которой, как они считали, угрожает уверенность Яакова в будущем высоком положении Йосефа.

Важно отметить, что братья отправились в Шхем, т.е. выбрали то место, где они когда-то в первый 
раз продемонстрировали чувство семейной солидарности. Именно там Шимон и Леви произнесли па-
мятные слова: "Неужели можно обращаться с нашей сестрой как с блудницей?". Итак, если вся семья 
как один человек поднимается на защиту кого-то из ее членов при угрозе извне, то настолько же она 
должна сплотиться, когда один из ее членов станет изнутри угрожать чести и независимости осталь-
ных. Видимо, таков был ход их мыслей, и именно поэтому они отправились в Шхем, на место первого 

ובזה הודיע מה היה למו בהיות כלם צדיקים גמורים 
עד שהיו שמותם לפני ה' לזכרון איך נועדו לב יחדו 
הרעה  על  נחמו  ולא  למכרו  או  אחיהם  את  להרוג 
לא  אחינו  על  אנחנו  אשמים  אבל  כשאמרו  גם  כי 
אמרו שתהיה אשמתם על מכירתו או מיתתו אלא 
על אכזריותם בהתחננו. והנה הגיד הכתוב כי ציירו 
בנפשם  ומתנקש  לנוכל  יוסף  את  וחשבו  בלבם 
בשניהם'  או  הבא  בעולם  או  הזה  בעולם  להמיתם 

והתורה אמר' הבא להרגך כו'.

נכלים  שנתמלאו  הספורנו  פי'  יפה  אותו.  ויתנכלו 
אבל  עליהם.  נכלים  מלא  הוא  גם  כי  באשר חשבו 
שכ"כ  שה"פ  והנראה  מאד.  נדחק  להמיתו  בפירוש 
ראוי  כי  בצדק  שראו  עד  בנכלים  יוסף  את  חשדו 

הוא להמיתו:
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проявления их братской солидарности. Там они надеялись обрести вдохновение для столь же важных 
решений, которые они считали необходимыми сейчас.

Действительно, их будущему угрожала бы опасность, если бы Йосеф возвысился таким образом, 
как они себе это представляли. В конце концов, не так давно Нимрод впервые ввел монархическую 
форму правления. Их собственные двоюродные братья в Сеире-Эдоме влачили рабское существова-
ние под гнетом вождей и царей. В противовес этому типу монархии, которая сводила индивидуума 
до положения простого строительного материала в здании амбиций одного человека, семье Авраа-
ма предстояло создать общество, основанное на свободе и равенстве, в котором врожденное благо-
родство и достоинство отдельного человека получили бы полное признание и в котором понятие их 
общей миссии "следовать путем Бога, творить добро и правосудие" будет равно распространяться на 
всех, как выражение воли Бога. Но что бы стало с их предполагаемым будущим и, следовательно, с 
будущим всего человечества, если бы они позволили подчинить себя воле одного человека?

Яаков чувствует разлад между Йосефом и братьями и хочет их примирить. Но, желая понять от-
ношение Йосефа к братьям, он вначале не дает ему никаких указаний, а просто говорит: "Лучше мне 
послать тебя к ним, чтобы ты мог быть со своими братьями". Йосеф готов отправиться немедленно: 
совесть его чиста, и у него нет намерений возвыситься и стать правителем.

Приближающегося к ним Йосефа братья восприняли как самую страшную угрозу их сокровенным и 
законным интересам, такую угрозу, что посчитали возможным приговорить его к смерти. Они считали 
допустимым убить его, защищая себя.

16. Рамбан – ирония в словах братьев

Посмотрим, сбудутся ли его сны. Риторическая насмеш-
ка: посмотрим после его смерти, поклонимся ли мы ему. И 
мне представляется верным, что смысл таков: увидим, сбу-
дутся ли его сны – если спасут его от наших рук, то он бу-
дет царствовать над нами. Но наши учителя сказали, что это 
слова Всевышнего: «Посмотрим, чьи слова сбудутся…» 

17. Анецив - слова братьев были произнесены несознательно

Посмотрим, сбудутся ли его сны. Смотри толкование 
Раши, цитирующее мидраш. И не имеется в виду, что братья 
вообще этого не говорили, а раздался только голос с небес. 
Такого быть не могло в любом случае: если бы братья слыша-
ли голос с небес, то они не могли бы быть такими глупцами, 
чтобы пойти против Высшей Воли. Если же они этого не слы-
шали, то что сообщает нам этим Писание, ведь мы и так уже 
знаем, что сны были истинными и подобными пророчеству? 

Но Писание не отклоняется от простого смысла: эти сло-
ва исходили от братьев, но произнесены были несознатель-
но. Так сказано в мидраше Берешит Рабба на недельную 
главу Толдот: «Три вещи находятся во власти человека, а 
три вещи – вне его власти. Рот, руки и ноги во власти че-
ловека…, но если человек не достоин этого, то их у него 
забирают и они становятся ему неподвластными». Так из их 
уст вышли слова, призывающие их самих посмотреть, как 
сбудутся сны Йосефа, и это было подобно голосу с небес. 
Но они не обратили на это внимания. И так постановило 
Провидение, чтобы их мудрость не сработала, и они не по-
няли, что они сами говорят. А Писание учит нас, что следу-
ет обращать внимание на то, что исходит из наших уст не по 
нашей воле разумению.

נראה  לעג,  דרך  מליצה  חלמתיו  יהיו  מה  נראה 
כי אמרו  והנכון בעיני  לו  אחרי מותו אם נשתחוה 
עתה נראה מה יהיו חלומותיו, כי אם יצילוהו מידינו 
הקדש  רוח  אמרו  רבותינו  אבל  עלינו.  ימלוך  מלוך 

אומרת נראה וכו'.

ונראה מה יהיו חלומותיו. ע' פרש"י בשם המדרש. 
ואין הכונה שלא אמרו האחים דברים אלו כלל אלא 
הבת קול הופיע. דא"א לומר כן, דממ"נ אם שמעו 
האחים הב"ק וכי שוטים היו להלוך נגד דעת עליון. 
כבר  והרי  המקרא  מודיענו  זה  מה  שמעו  לא  ואם 

ידענו שהחלומות היו צודקים וכעין נבואה. 

אלא אין המקרא יוצא מידי פשוטו. שיצאו הדברים 
מן האחים אבל לא מדעתם וה"ז כדאיתא בב"ר פ' 
תולדת שלשה דברים המה ברשותו של אדם ושלשה 
אינו ברשותו של אדם. הפה וידים ורגלים ברשותו 
נעשין  ממנו  ניטלין  זוכה  אדם  וכשאין  כו'  ש"א 
שלא ברשותו כך יצא מפיהם דברים שמראין להם 
לראות מה יהיו חלומותיו והרי זה כמו בת קול. אבל 
המה לא שמו לב לדבר. וכך גזרה ההשגחה להשיב 
חכמתם אחור מבלי הבין מה שמדברים. אמנם בא 
הכתוב ללמדנו דעת שיש לאדם לשים לב על מוצא 

שפתיו שלא ברצונו ודעתו.


