
СБОРНИК 
КОММЕНТАРИЕВ

НА НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ТОРЫ
«МИКЕЦ» 

Часть 2

ХУМАШ БЕРЕШИТ



2Микец. Часть 2

ЙОСЕФ ПРАВИТ ЕГИПТОМ 

ГЛАВА 41:39-52

ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך:  אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי רק הכסא 
אגדל ממך: ויאמר פרעה אל יוסף ראה נתתי אתך על כל ארץ מצרים: ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אתה על יד יוסף וילבש אתו 
בגדי שש וישם רבד הזהב על צוארו: וירכב אתו במרכבת המשנה אשר לו ויקראו לפניו אברך ונתון אתו על כל ארץ מצרים:  ויאמר פרעה 
אל יוסף אני פרעה ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים: ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח ויתן לו את אסנת בת 
פוטי פרע כהן אן לאשה ויצא יוסף על ארץ מצרים: ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה מלך מצרים ויצא יוסף מלפני פרעה ויעבר 
בכל ארץ מצרים: ותעש הארץ בשבע שני השבע לקמצים: ויקבץ את כל אכל שבע שנים אשר היו בארץ מצרים ויתן אכל בערים אכל 
שדה העיר אשר סביבתיה נתן בתוכה:  ויצבר יוסף בר כחול הים הרבה מאד עד כי חדל לספר כי אין מספר: וליוסף ילד שני בנים בטרם 
תבוא שנת הרעב אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן און: ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה כי נשני אלהים את כל עמלי ואת כל בית 

אבי: ואת שם השני קרא אפרים כי הפרני אלהים בארץ עניי:  

39. И сказал фараон Йосефу: после того, что Бог сообщил тебе все это, нет никого умнее и мудрее тебя; 
40. Ты будешь над моим домом, и весь мой народ будет управляться по твоему слову; только престолом 
я буду больше тебя. 41. И сказал фараон Йосефу: смотри, я назначил тебя над всем Египтом. 42. И снял 
фараон перстень со своей руки и положил его на руку Йосефа; и одел его в одежду из тонкого льна, и воз-
ложил ему на шею золотой медальон (ожерелье). 43. И велел везти его во второй колеснице, и восклицали 
перед ним: «аврейх!» (Я приказываю преклонить колени!) И поставил его над всем Египтом. 44. И сказал 
фараон Йосефу: я фараон, но без твоего ведома никто не поднимет ни руки, ни ноги во всем Египте. 45. И 
дал фараон Йосефу имя Цафнат-Панеах; и дал ему в жену Аснат, дочь Потифера, жреца Она. И пошел 
Йосеф по земле Египетской. 46. А Йосефу было тридцать лет, когда он предстал перед фараоном, царем 
Египта. И вышел Йосеф от фараона и прошел по всей земле Египетской. 47. И произвела земля в семь 
лет щедрый урожай. 48. И собрал он все продовольствие семи лет, которые были в Египте, и поместил 
съестное в городах; продовольствие с поля, что вокруг каждого города, он поместил в нем. 49. И скопил 
Йосеф так много зерна, как песка в море, так что перестал и считать, потому что не было ему числа. 50. И 
прежде чем наступил голодный год, у Йосефа родились два сына, которых родила ему Аснат, дочь Поти-
фера, жреца Она. 51. И дал Йосеф имя своему первенцу Менаше, потому что Бог дал мне забыть все мое 
мучение и весь дом моего отца. 52. А другому дал имя Эфраим, потому что Бог дал мне размножиться в 
земле моего страдания.

"И сказал фараон Йосефу: после того, что Бог сообщил тебе все это, нет никого умнее 
и мудрее тебя" – каким образом заключил фараон, что нет никого, мудрее Йосефа, только на 
основе разгаданного сна? Но ведь сон еще не сбылся, только через восемь лет можно будет 
установить, истинно ли толкование Йосефа или нет, зачем же так спешить с назначением? 
Даже если скажем, что фараон интуитивно почувствовал, что толкование верно, это значит 
только, что Йосеф умеет разгадывать сны, но не всякий, кто умеет толковать сновидения, 
может управлять государством! 

1. Мидраш Ялкут Шимони, Микец

Когда фараон сказал Йосефу: «Без твоего ведома никто 
не поднимет руки…» (41:44), советники-звездочеты возму-
тились: «Раб, приобретенный за двадцать серебряных мо-
нет, будет властвовать над нами?!» Но фараон сказал им: «Я 
вижу, что он предназначен для царской власти».

Йосеф – не наследный принц и не отпрыск царского рода, что же имеет в виду Мидраш, говоря 
о מלכות  Очевидно, фараон заметил в молодом рабе-еврее душевные качества, которыми ?גווני 
должен обладать правитель.

בשעה שא"ל פרעה ליוסף ובלעדיך לא ירים איש 
רבו  שלקחו  עבד  לפרעה  אצטגנינין  אמרו  ידו  את 
בעשרים כסף תמשילהו עלינו א"ל גווני מלכות אני 

רואה בו"
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2. Мидраш Берешит раба, гл. 90 
«И сказал фараон Йосефу: «смотри, я назначил тебя 

над всем Египетом». И снял фараон перстень со своей 
руки…» (41:41-42). Говорил рабан Шимон бен Гамлиэль: 
Йосеф получил то, что заслуживал. Его уста не оскверни-
лись запретным поцелуем (נשק  :и ему было сказано – (שלא 
«И будет мой народ получать пропитание (יִַּׁשק) по твоему 
слову» (41:40). Его тело не прикоснулось к запретному – и 
фараон «облачил его в одежду из тонкого льна» (41:42). 
Его шея не склонилась к запретному – и фараон «возложил 
ему на шею золотое ожерелье» (там же). Его руки не тро-
гали запретного – и «снял фараон перстень со своей руки 
и надел его на руку Йосефа». Его ноги не повели его к за-
претному – и они взошли на роскошную колесницу, ведь 
фараон «повелел возить Йосефа на своей второй царской 
колеснице» (41:43). Его мысли не обратились к запретному 
– и он был признан мудрецом: «впереди него бежали, воз-
вещая: «Молодой мудрец! (ַאְברְֵך – аврех)» – зрелый (אב – ав) 
мудростью и юный (רך – рах) годами.

Тот, кто может властвовать собой, управлять своими поступками, не подчиняясь влече-
ниям, обладает необходимыми для правителя качествами. Умеющий управлять собой, сумеет 
управлять и государством, даже такой державой, как древний Египет.

3. Рамбам. Морэ Невухим, 1:54   3. מורה הנבוכים חלק ראשון פרק נד

И правителю государства, если он является пророком, 
подобает подражать этим атрибутам, так, чтобы от него ис-
ходили эти деяния соразмерно обстоятельствам и в соот-
ветствии с тем, что заслужили люди, а не просто вследствие 
аффекта. Он не должен давать волю гневу или позволять 
аффектам упрочиться в нем - ибо всякий аффект дурен - а, 
напротив, должен избегать их, насколько это в человеческих 
силах. Так что в одних случаях Он будет для определен-
ных людей "милосердным и милостивым" не просто из-за 
мягкости и жалостливости, а в соответствии с должным; в 
других же случаях он будет по отношению к определенным 
людям "хранящим ненависть, мстительным и яростным" - 
сообразно тому, чего они заслужили, а не просто из-за того, 
что его прогневили; он может даже приговорить определен-
ного человека к сожжению не из-за того, что ожесточает-
ся, гневается и испытывает ненависть к нему, а потому, что 
считает это заслуженным наказанием для него, и потому, 
что имеет в виду ту великую пользу, которую принесет это 
деяние множеству людей. 

4. Раби Йеуда Алеви. Кузари, 3:2–5   4. ספר הכוזרי מאמר ג

«Сказал Кузари: Если так, то расскажи мне, каким, по-
вашему, должен быть благочестивый (хасид) в наше время. 

Сказал рабби: Благочестивый печется о своем государ-

א"ר  וגו',  פרעה  ויסר  יוסף,  אל  פרעה  ויאמר 
שלא  פיו  לו,  נתנו  משלו  יוסף  גמליאל  בן  שמעון 
נשק בעבירה, ועל פיך ישק כל עמי, גופו שלא נגע 
בעבירה, וילבש אותו בגדי שש, צוארו שלא הרכין 
שלא  ידיו  צוארו,  על  הזהב  רביד  וישם  לעבירה, 
ידו  מעל  ויסר המלך את טבעתו  בעבירה,  משמשו 
ויתן אותה על יד יוסף, רגליו שלא פסעו בעבירה, 
במרכבת  אותו  וירכב  קרוכין,  על  וירכבו  ייתון 
המשנה אשר לו, מחשבה שלא חשבה בעבירה, תבא 
ותקרא חכמה, ויקראו לפניו אברך אב בחכמה ורך 

בשנים.

נביא שידמה באלו  וצריך למנהיג המדינה כשיהיה 
וכפי  כשיעור  הפעולות  אלו  מאתו  ויבואו  התארים 
רסן  ישלח  ולא  לבד  ההפעלות  לרדיפת  לא  הדין, 
הכעס ולא יחזק מדות ההפעליות בו, כי כל הפעלות 
ויהיה בקצת  ישמר מהם כפי כח האדם,  רע, אבל 
לענין  לא  וחנון,  רחום  האנשים  ולקצת  הפעמים 
הרחמנות והחמלה לבד, אלא כפי מה שיהיה ראוי, 
ונוקם  נוטר  האנשים  ולקצת  הפעמים  בקצת  ויהיה 
ובעל חמה כפי התחייבם, לא לענין הכעס לבד, עד 
קוצף  ולא  כועס  בלתי  והוא  איש  בשריפת  שיצוה 
עליו ולא מואס בו, אבל כפי מה שיראהו אהתחייבו 
התועלת  מן  הזאת  הפעולה  שתביא  מה  ויביט  בו 

העצומה בעם רב".

החסיד  מעשה  לי  ספר  כן  אם  הכוזרי:  אמר  ב. 
שבכם היום. 

ג. אמר החבר: החסיד הוא, הנזהר במדינתו, משער 
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стве, дает всем его жителям хлеб насущный, всех удовлет-
воряет в должной мере и со всеми поступает справедливо, 
не спускает одним и не требует с других более чем положе-
но. И когда в них будет нужда, они будут ему послушны и 
поспешат повиноваться, как только это потребуется. И ког-
да он что-нибудь им прикажет, они поступят, как им велено, 
и когда предостережет, они остерегутся. 

Сказал Кузари: Я спросил тебя о благочестивом, а не о 
правителе. 

Сказал рабби: Благочестивый и есть правитель. Он вла-
деет собой и подчиняет себе свои чувства и силы, духовные 
и физические, и управляет ими... Он и к правлению приспо-
соблен, ибо если бы он управлял государством, то делал бы 
это с той же справедливостью, с какой он правит собствен-
ным телом и душой...». 

Такому правителю не нужно применять силу для того, чтобы навязать людям свою волю, 
люди подчиняются ему добровольно. Эту силу личности и ощутил фараон в Йосефе.

5. РАШИ

42. И снял фараон перстень - вручение царского перстня 
означает, что тот, кому он вручен, становится вторым после 
него (после царя) по величию. Платье из тонкого льна - в Египте 
оно ценилось1. Ожерелье - шейное украшение2. 

43. На второй колеснице - это вторая после его колесницы, 
следующая за его (колесницей). Аврех - Таргум переводит: отец 
(т.е. главный советник) царя. Арамейское слово "рех" (означает) 
"царь". А раби Йеуда дал аллегорическое толкование: аврех - это 
Йосеф, который был главой, отцом по мудрости и нежным по 
возрасту". Сказал ему раби Йоси бен Дурмаскит: "До каких пор 
ты будешь искажать стихи (Писания)?  Это означает не что иное, 
как колени (т.е. "на колени!"), потому что никто ничего не делал 
без его ведома. 

44. Я фараон - в моей власти издать указ для моего царства, 
и я повелеваю, чтобы никто не смел поднять руки без твоего ве-
дома, без твоего позволения. Другое объяснение: "я фараон", я 
буду царем, но без твоего ведома... Это пример того, что сказал 
выше: "лишь престолом я буду больше тебя". Ни руки, ни ноги - 
Как в Таргуме: (никто не поднимет руки, чтобы взять оружие, и 
никто не поднимет ноги, чтобы вскочить на коня).

45. Цафнат Панеах - толкующий тайное. 

)מב( ויסר פרעה את טבעתו - נתינת טבעת המלך 
הוא אות למי שנותנה לו להיות שני לו לגדולה:

בגדי שש - דבר חשיבות הוא במצרים:
רבד - ענק:

)מג( במרכבת המשנה - השניה למרכבתו, המהלכת 
אצל שלו:

ארמי  בלשון  רך  למלכא.  אבא  דין  כתרגומו   - אברך 
מלך. ובדברי אגדה דרש ר' יהודה אברך זה יוסף שהוא 

אב בחכמה ורך בשנים, אמר לו רבי יוסי בן דורמסקית 

עד מתי אתה מעוות עלינו את הכתובים, אין אברך 

אלא לשון ברכים, שהכל היו נכנסין ויוצאין תחת ידו, 

כענין שנאמר ונתון אותו וגו':

)מד( אני פרעה - שיש יכולת בידי לגזור גזרות על 

מלכותי, ואני גוזר שלא ירים איש את ידו בלעדיך, שלא 

ברשותך. דבר אחר אני פרעה אני אהיה מלך ובלעדיך 

וגו' וזהו דוגמת )פסוק מ( רק הכסא:

את ידו ואת רגלו - כתרגומו:

לפענח  ואין  הצפונות,  מפרש   - פענח  צפנת  )מה( 
דמיון במקרא:

בהם  וינהג  ספקם,  וכל  טרפם  אנשיה  לכל  ומחלק 
בצדק, לא יונה אחד מהם, ולא יתן לו יותר מחלקו 
לו,  שומעים  אליהם  צרכו  בעת  וימצאם  לו,  הראוי 

ממהרים לענותו בעת קראו, וכו. 

ד. אמר הכוזרי: על חסיד שאלתיך לא על מושל. 

ה. אמר החבר: החסיד הוא מי שהוא מושל, נשמע 
ומנהיגם  והגופיים,  הנפשיים  וכחותיו  בחושיו 
ההנהגה הגופיית, כמו שנאמר ומושל ברוחו מלוכד 
עיר. והוא המוכן לממשלה, כי אלו היה מושל במדינה 
היה נוהג בה בצדק כאשר נהג בגופו ונפשו, וחסם 
אשר  אחר  הרבוי  מן  אותם  ומנע  התאויים  הכחות 

נתן להם חלקם.

1 Мастерство египетских ткачей достигло высокого совершенства. О свойствах древнеегипетского льна позволя-
ют судить образцы ткани, сохранившиеся до наших дней. На 1 см2 такой ткани проложено 84 основных и 60 уточных 
нитей; 240 м тончайшей, почти не различаемой глазом пряжи весили всего 1 г. Ткач ощущал такую нить только паль-
цами. По тонкости египетский лен не уступал натуральному шелку: сквозь пять слоев льняной ткани, надетой на 
человека, было отчетливо видно его тело. Одежда женщин состояла из куска материи, обертывавшего фигуру и по 
форме была одинаковой и для царицы, и для рабыни. Сословное различие в одежде выражалось лишь в качестве 
ткани.

2 Самыми распространёнными из всех видов украшений были всевозможные ожерелья. Зачастую такое ожерелье 
было настолько широким, что целиком закрывало плечи и верхнюю часть груди, и очень тяжёлым - царское золо-
тое ожерелье могло весить несколько кг. Ожерелья были не только частью наряда - они служили также почётными 
знаками. Фараоны награждали золотыми ожерельями военных и чиновников.
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48. Продовольствие с поля, что вокруг каждого города, он 
поместил в нем -  ибо каждая область сохраняет свои плоды. 
Зерно пересыпают землей с того места, (на котором оно росло), 
и это предохраняет зерно от гниения.

50. Прежде чем наступил голодный год - отсюда следует, 
что в голодные годы человеку не дозволено совокупляться.  

6. Мешех Хохма – фараон намеренно отдал в жены Йосефу дочь его бывшего хозяина

Быть может, фараон хотел, чтобы египтяне не срамили 
Йосефа; а кто больше семьи его прежнего хозяина знал (о 
его прошлом), когда он был рабом. Поэтому фараон отдал 
дочь Потифара в жены Йосефу, чтобы "закрыть им рот". 

7. Рав Гирш

Даровав кольцо, фараон сделал Йосефа (вторым после себя), своим alter ego. По приказу фараона 
Йосеф торжественно проехал в колеснице, предназначенной для наместника фараона, а народ кричал 
перед ним: ("Я приказываю, чтобы каждый преклонил колени!"). Когда правитель Египта появлялся 
перед народом, перед ним шли герольды возглашавшие не "На колени!", а "Я (именно, правитель, явив-
шейся народу) приказываю, чтобы вы пали на колени!" Для истинного князя честью являются стихий-
ные знаки почитания. С точки зрения тирана, напротив, добровольная демонстрация уважения кажется 
чересчур плебейской, говорящей о равноправии, недостаточно подобострастной. При таких правителях 
выражения почтения должны совершаться по четкой команде повелителя. Поэтому то обстоятельство, 
что приказ отдавался как бы от имени Йосефа, т.е. именно он приказывал народу преклонить перед ним 
колени, свидетельствовало о том, что он во всех отношениях был вторым после фараона.

ГЛАВА 41:53-57
ותכלינה שבע שני השבע אשר היה בארץ מצרים:  ותחלינה שבע שני הרעב לבוא כאשר אמר יוסף ויהי רעב בכל הארצות ובכל ארץ 
מצרים היה לחם: ותרעב כל ארץ מצרים ויצעק העם אל פרעה ללחם ויאמר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו: והרעב 
היה על כל פני הארץ ויפתח יוסף את כל אשר בהם וישבר למצרים ויחזק הרעב בארץ מצרים:  וכל הארץ באו מצרימה לשבר אל יוסף 

כי חזק הרעב בכל הארץ:  

53. И кончились семь лет изобилия, которые были в Египте; 54. И наступили семь лет голода, как сказал 
Йосеф. И был голод во всех странах; а во всем Египте был хлеб. 55. Но начался голод в Египте, и народ 
завопил к фараону, прося хлеба. И сказал фараон всем египтянам: пойдите к Йосефу, что он вам скажет – 
делайте. 56. И был голод на всей земле; и открыл Йосеф все склады и продавал египтянам, но голод уси-
ливался во всей стране. 57. И отовсюду приходили в Египет покупать у Йосефа, ибо усилился голод по 
всей земле.

8. РАШИ

55. Но начался голод в Египте - потому что сгнил весь со-
бранный ими хлеб, за исключением того, что было у Йосефа 

Что он вам скажет, то и делайте - потому что Йосеф говорил 
им, чтобы они совершили обрезание. Когда пришли к фараону 
и сказали: "Вот что он говорит нам!", то фараон сказал им: "По-
чему же вы не запаслись хлебом, ведь он предупредил вас, что 
наступают голодные годы?" Сказали ему: "Мы собрали много 
хлеба, но он сгнил". Сказал им: "Если так, все, что скажет вам, де-
лайте. Вот, по его велению, хлеб сгнил. Как бы он не обрек нас на 
гибель!"  

)נה( ותרעב כל ארץ מצרים - שהרקיבה תבואתם 
שאצרו חוץ משל יוסף:

אשר יאמר לכם תעשו - לפי שהיה יוסף אומר להם 
אומר  הוא  כך  ואומרים  פרעה  אצל  וכשבאו  שימולו, 

לנו, אמר להם למה לא צברתם בר, והלא הכריז לכם 

ששני הרעב באים, אמרו לו אספנו הרבה והרקיבה, 

אמר להם אם כן כל אשר יאמר לכם תעשו, הרי גזר 

על התבואה והרקיבה, מה אם יגזור עלינו ונמות:

ויתן לו את אסנת כו' - מסביר יתכן כי רצה שלא 
יבזוהו במצרים ומי המה המכירים אותו יותר מבית 
לו  אדונו  בת  את  נתן  לכן  עבד  היה  כאשר  אדוניו 

לאשה לסתום פיהם.

)מח( אכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכה 
ונותנין בתבואה  פירותיה  וארץ מעמדת  - שכל ארץ 

מעפר המקום ומעמיד את התבואה מלירקב:

)נ( בטרם תבוא שנת הרעב - מכאן שאסור לאדם 
לשמש מטתו בשני רעבון:


