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Я  –  ЙОСЕФ!

ГЛАВА 45:1-7
ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו: ויתן את קלו בבכי וישמעו 
מצרים וישמע בית פרעה: ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו: ויאמר יוסף אל אחיו 
גשו נא אלי ויגשו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אתי מצרימה: ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי הנה כי למחיה 
שלחני אלהים לפניכם: כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר: וישלחני אלהים לפניכם לשום לכם שארית 

בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדלה:

1. И не мог больше Йосеф сдерживаться при всех, кто стоял перед ним, и закричал: выведите от меня 
всех! И никто не стоял при нем, когда Йосеф открывался своим братьям. 2. И он дал волю своему голосу в 
плаче, и услышали египтяне, и услышал дом фараона. 3. И сказал Йосеф своим братьям: я Йосеф, жив ли 
еще мой отец? Но не могли его братья отвечать ему, потому что пришли в смятение пред ним. 4. И сказал 
Йосеф своим братьям: подойдите ко мне. И они подошли. И он сказал: я Йосеф, брат ваш, которого вы 
продали в Египет. 5. А сейчас не горюйте, и пусть не кажется вам досадным, что вы продали меня сюда, 
ибо для пропитания Бог послал меня впереди вас. 6. Вот уже два года голод в стране, и еще пять лет не 
будет ни пахоты, ни жатвы. 7. И Бог послал меня пред вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить 
вашу жизнь для великого спасенья.

1. РАШИ

1. И не больше мог Йосеф сдержаться при всех - не мог вы-
нести, чтобы египтяне стояли рядом с ним и были свидетелями 
тому, как братья смутятся, когда он откроется им1.

3. Пришли в смятение - от стыда (не от страха).
4. Подойдите ко мне - увидев, что они отступают назад, он 

подумал: "Теперь мои братья смутятся". Поэтому он заговорил 
с ними мягко и (в подтверждение своих слов) показал им, что 
он обрезан. 

6. Ибо уже два года голод - прошли два года из семи голод-
ных лет. 

2. Рамбан – почему Йосеф приказал вывести всех

А причина, по которой он прогнал от себя всех египтян, 
заключалась в том, чтобы они не услышали о продаже, так 
как это могло бы стать камнем преткновения и для него, и 
для братьев. Ведь слуги фараона стали бы говорить о бра-
тьях: «Эти люди вероломны, мы не желаем, чтобы они жили 
в нашей стране и попирали наши дворцы. Они предали и 
своего брата, и своего отца – разве не так же они поступят с 
нашим царем и с нашим народом?!». И из-за этого они пере-
стали бы верить также и в Йосефа. 

א( ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים - לא היה 
יכול לסבול שיהיו מצרים נצבים עליו ושומעין שאחיו 

מתביישין בהודעו להם:

)ג( נבהלו מפניו - מפני הבושה:
נא אלי - ראה אותם נסוגים לאחוריהם,  )ד( גשו 
רכה  בלשון  להם  קרא  נכלמים,  אחי  עכשיו  אמר 

ותחנונים, והראה להם שהוא מהול:

)ו( כי זה שנתים הרעב - עברו משני הרעב:

ישמעו  שלא  כדי  משם  שהוציאם  בהוצאה,  וטעם 
בהזכירו להם המכירה, כי תהיה להם )לחרפה( וגם 
אליו למכשול, שיאמרו עבדי פרעה ומצרים עליהם, 
ידרכו  ולא  בארצנו  יגורו  לא  בוגדות,  אנשי  אלו 
בארמנותינו, בגדו באחיהם, גם באביהם בגדו, מה 

יעשו במלך ובעמו, וגם ביוסף לא יאמינו עוד:

1 "И не мог больше Йосеф сдерживаться" – получается, что он хотел бы продолжить свой "спектакль", но не смог 
сдержаться. Тогда не ясно, почему в продолжении сказано: "при всех". Раши устраняет эту слож-ность: На самом 
деле, Йосеф не хотел продолжать игру, его цель была достигнута, и он готов был при-знаться братьям, но для него 
было невыносимым признаваться в присутствии египтян.
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3. ОР АХАИМ – Йосеф не мог дождаться, пока присутствующие выйдут сами

«И не мог больше Йосеф сдерживаться при всех…» - 
имеется в виду, он почувствовал, что не может дожидаться 
того момента, когда все присутствующие сами выйдут из 
залы и крикнул в голос: «выведите всех!», т.е. не просите, 
чтобы они сами вышли, после чего они будут выходить 
медленно, но выведите их быстро. 

Слова «и никто не стоял при нем» означают, что все 
вышли скопом и в спешке. Далее говорится: «И он дал волю 
своему голосу…, и услышали египтяне» - т.е. Йосеф не хо-
тел, чтобы кто-либо присутствовал не из-за себя, - ведь он 
рыдал во весь голос, но ради братьев, чтобы не срамить их 
на людях. 

4. Мидраш Танхума – стыд, испытанный братьями Йосефа – прообраз стыда, который 
испытает человек, когда ему придется держать ответ перед Всевышним

Душа у них чуть не вылетела, и они не могли ответить 
ни слова.

Сказал раби Йоханан: "Горе нам в день суда! Горе нам в 
день упрека! Уж если, когда Йосеф сказал своим братьям: 
"Я Йосеф, брат ваш", чуть не вылетела их душа, что будет, 
когда Сам Всевышний встанет на суде? Если братья так ис-
пугались Йосефа, то что будет в тот день, когда Сам Все-
вышний потребует к ответу!" 

5. Анецив – почему Йосеф велел братьям подойти ближе

Желая напомнить братьям, как они его продали, и, пони-
мая, что «у стен есть уши», и египтяне будут подслушивать, 
Йосеф стал говорить бесстрастно и тихо. Велел братьям по-
дойти поближе, чтобы все всё слышали.

 «Я Йосеф, которого вы продали в Египет» - Йосеф 
сказал так потому, что факта продажи, кроме него, никто не 
знал. Ведь на самом деле, мидьянитяне вытащили Йосефа 
из ямы и продали его ишмаэльтянам. А братья могут счи-
таться продавшими Йосефа только потому, что их действия 
послужили причиной того, что мидьянитяне продали его 
и еще потому, что они могли бы протестовать и помешать 
мидьянитянам. Таким образом, слова Йосефа «которого вы 
продали» были доказательством, что он говорит правду. 
Если бы братья сами продали его ишмаэльтянам, то в этих 
словах не было бы никакого доказательства, что он – Йосеф, 
потому что кто угодно мог услышать эту историю от самих 
покупателей… 

6. ОР АХАИМ   - у стен есть уши

Несмотря на то, что Йосеф приказал увести всех, и в зале 
никого, кроме его и братьев, не было, все равно он опасался 
того, что у стен есть уши и говорил с братьями тихо…

מיד פרחה נשמתם, ולא יכלו לענות אותו. 

מיום  לו  אוי  הדין,  מיום  לאדם  לו  אוי  יוחנן  א"ר 
התוכחה, ומה יוסף כשאמר אני יוסף אחיכם, פרחה 
כשיבא  מפניו,  ונבהלו  לענותו  יכלו  ולא  נשמתם 

הב"ה לדין על אחת כמה וכמה.

יודע  הי'  והוא  המכירה  מענין  לדבר  רוצה  בהיותו 
דאזנים לכותלי הבית ואנשים עומדים ומרכינים מה 
שהוא מדבר ע"כ החל לדבר בלי רגש ובלחש. וקרא 

להם שיגשו בקרוב אליו כדי שישמעו. 
ידע  ולא  מצרימה.  אותי  מכרתם  יוסף אשר  אני 
איש מזה זולתו. באשר באמת המדינים משכוהו מן 
הבור ומכרו לישמעאלים ולא נקראו המה המוכרים 
אלא משום שהם גרמו לדבר. וגם הי' בידם למחות. 
ובזה היה אות כי דבריו אמת. ואלו היו הם המוכרים 
לישמעאלים אין הוכחה שהוא אמת ואפשר שהקונים 

ספרו לו.

ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו - פירוש 
שלא עצר כח להמתין עד שיצאו כל הנצבים מעצמן, 
במהרה,  פירוש  איש,  כל  הוציאו  גדול  בקול  וקרא 
יצאו  מעצמן  כשיצאו  כי  לצאת,  להם  שיאמרו  לא 

במיתון, ולא סבל אורך זמן ההוצאה, 

ואמר ולא עמד, פירוש לא נתעכב איש אלא במהרה 
קולו בבכי  ויתן את  ואמר בסמוך  יחד,  יצאו  תיכף 
שמנע  מה  כי  מגיד  זה  הרי  וגו',  מצרים  וישמעו 
הזולת בהתודעו לאחיו לא לצדו, כי הוא קרא בקול, 

אלא לצד בושת אחיו הוא שעשה.

והגם שאמר הוציאו כל איש וגו' ולא עמד שם אדם, 
אע"פ כן חש לאזנים לקיר ודיבר באזניהם
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ГЛАВА 45:7-18 
ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי האלהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשל בכל ארץ מצרים: מהרו ועלו אל אבי ואמרתם 
אליו כה אמר בנך יוסף שמני אלהים לאדון לכל מצרים רדה אלי אל תעמד: וישבת בארץ גשן והיית קרוב אלי אתה ובניך ובני בניך וצאנך 
ובקרך וכל אשר לך: וכלכלתי אתך שם כי עוד חמש שנים רעב פן תורש אתה וביתך וכל אשר לך: והנה עיניכם ראות ועיני אחי בנימין כי 
פי המדבר אליכם: והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים ואת כל אשר ראיתם ומהרתם והורדתם את אבי הנה: ויפל על צוארי בנימן אחיו 
ויבך ובנימן בכה על צואריו: וינשק לכל אחיו ויבך עליהם ואחרי כן דברו אחיו אתו: והקל נשמע בית פרעה לאמר באו אחי יוסף וייטב 
בעיני פרעה ובעיני עבדיו: ויאמר פרעה אל יוסף אמר אל אחיך זאת עשו טענו את בעירכם ולכו באו ארצה כנען: וקחו את אביכם ואת 

בתיכם ובאו אלי ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים ואכלו את חלב הארץ: 

8. Итак, не вы послали меня сюда, а Бог. И Он поставил меня отцом фараону, господином всему его 
дому и правителем над всем Египтом. 9. Поспешите, ступайте к моему отцу и скажите ему: Так сказал 
твой сын Йосеф: Бог поставил меня господином над всем Египтом, приди ко мне, не медли. 10. И ты 
поселишься в земле Гошен; и будешь близок ко мне, ты и твои сыновья, и твои внуки, и твой мелкий и 
крупный скот, и все, что у тебя. 11. Я буду содержать тебя там, потому что впереди еще пять голодных лет, 
чтобы не обнищал ты, весь твой дом и все, что у тебя. 12. И вот – ваши глаза и глаза моего брата Бинья-
мина видят, что своими устами я говорю с вами. 13. Расскажите моему отцу о всей моей славе в Египте, 
обо всем, что вы видели, и поспешите, приведите сюда моего отца. 14. И бросился он на шею своему брату 
Биньямину и плакал; и Биньямин плакал на его шее. 15. И целовал он всех своих братьев, и плакал в их 
объятиях, а потом братья заговорили с ним. 16. И дошел до дома фараона слух о том, что пришли братья 
Йосефа; и понравилась это фараону и его рабам. 17. И сказал фараон Йосефу: скажи твоим братьям: вот 
что сделайте: навьючьте ваш скот и ступайте в землю Кенаанскую; 18. И возьмите вашего отца и ваши 
семейства, и придите ко мне; и дам вам лучшее в земле Египетской, и вы будете есть тук земли этой.

7. РАШИ

12. И вот – ваши глаза… видят - (вы своими глазами видите) 
мою славу и то, что я ваш брат, ведь я обрезан, как вы, и к тому 
же своими устами я говорю с вами на священном языке. И глаза 
моего брата Биньямина - он уравнял их всех, говоря: "Подобно 
тому, как я не испытываю ненависти к моему брату Биньямину, 
непричастному к продаже меня в рабство, так нет в моем серд-
це ненависти к вам". 

14. И бросился он на шею Биньямину, брату своему, и за-
плакал - о двух Храмах, которые будут воздвигнуты в уделе Би-
ньямина и которым суждено быть разрушенными. И Биньямин 
плакал на его шее - о мишкане в Шило, который будет возведен 
в уделе Йосефа и которому суждено быть разрушенным. 

15. А потом братья заговорили с ним - лишь теперь загово-
рили, так как раньше испытывали стыд перед ним (в такой мере, 
что говорить не могли).

18. Тук земли - "тук" везде означает лучшее, отборное. 

8. Н. Лейбович

Обратим внимание, как глагол "продали" (в 4-ом стихе) заменяется в 8-ом стихе глаголом "посла-
ли". Вначале - идентификация личности: "Я Йосеф, брат ваш"; затем упоминание о факте, не подда-
ющемся отрицанию: "которого вы продали в Египет". Как бы мы ни толковали это предложение - в 
соответствии ли с версией Раши, по которой именно братья были теми людьми, которые вытащили 
Йосефа из ямы, и продали ишмаэльтянам, или так, как Рашбам, и его последователи, считавшие, что 
крики Йосефа услышали мидьянитяне и именно они продали Йосефа ишмаэльтянам, а братья сидели 
вдали и ждали, пока подойдет караван ишмаэльтян и ничего не знали о его продаже - так или иначе, в 
конце концов, именно они были причиной тому, что Йосеф был продан и оказался в Египте. И теперь, 
открываясь братьям, Йосеф должен напомнить им об их грехе; но тут же звучат слова утешения и при-
мирения: пусть не кажется вам досадным, что вы продали меня сюда, ибо для пропитания Бог послал 
меня впереди вас. Итак, это вовсе не была продажа - но посланничество. Аспекты этого посланниче-
ства раскрываются постепенно. Вначале - как бы программа-минимум: сохранить жизнь под угрозой 

)יב( והנה עיניכם רואות - בכבודי, ושאני אחיכם, 
שהרי אני מהול ככם. ועוד כי פי המדבר אליכם בלשון 

הקודש:

ועיני אחי בנימין - השוה את כולם יחד לומר שכשם 
שאין לי שנאה על בנימין אחי, שהרי לא היה במכירתי, 

כך אין בלבי שנאה עליכם:

על   - ויבך  אחיו  בנימין  צוארי  על  ויפול  )יד( 
שני מקדשות שעתידין להיות בחלקו של בנימין וסופן 

ליחרב:

ובנימין בכה על צואריו - על משכן שילה שעתיד 

להיות בחלקו של יוסף וסופו ליחרב:

שלם  ולבו  בוכה  שראוהו  - מאחר  כן  ואחרי  )טו( 
בושים  היו  שמתחלה   - אתו  אחיו  דברו  עמהם: 

ממנו:

)יח( חלב הארץ - כל חלב לשון מיטב הוא:
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голодной смерти; но тут же говорится о еще более важной и возвышенной цели, о великом будущем и 
о предназначении: "чтобы дать вам дожить для великого спасения". Теперь противопоставляются уже 
не глаголы: "продали" - "послали"; теперь противопоставляются субъекты этого действия - те, кто 
посылает: "не вы" - "но Бог".

Чтобы понять принципиальную важность этого стиха, приведем слова Рамбама из книги "Путе-
водитель заблудших": 

"Совершенно ясно, что всякое новое событие, не может происходить без ближайшей причины, 
которая привела к этому происшествию; а у той причины - своя причина, и так далее, пока не дойдем 
до первой причины каждой вещи, то есть Божественной Воли и Желания. И поэтому пророки иногда 
опускают промежуточные причины и приписывают это действие Творцу и говорят, что Всевышний, 
сотворил это... Знай, что те причины, которые приводят к тому, что происходит то, что происходит, 
вне зависимости от того, были ли эти причины сущностными природными факторами, свободным 
выбором или случайностью, все это пророки в своих книгах относят к Всевышнему, говоря, что Все-
вышний это "сотворил" или "повелел", или "сказал".

Иными словами, люди видят, что они совершают некие поступки по собственной воле и желанию; 
они - действующая сила, они идут к определенной цели и ведут к ней других. И неведомо им, что их 
самих ведет Тот, Кто ведет и препровождает каждого в соответствии с его назначением. 

9. Рамбан – язык, на котором говорил Йосеф – это язык Кенаана

«Своими устами я говорю с вами на святом языке», без 
всякого переводчика, – так объясняют комментаторы... И 
возможно, что Йосеф действительно сказал им это в каче-
стве умиротворяющего аргумента, однако это не является 
доказательством – ведь не один же Йосеф говорил в Египте 
на святом языке! Но с моей точки зрения, это был язык Ке-
наана, так как Авраам не мог вынести его из Ур Касдима 
или Харана, где говорили по-арамейски, доказательством 
чему является название Йегар-саадута, (данное Лаваном 
«кургану свидетельства»). И язык этот не был принадлеж-
ностью только одного человека – но это тот самый язык, на 
котором говорили в Кенаане, и многие в Египте знали его, 
поскольку Кенаан близко, и уж тем более, – правитель, ведь 
цари и правители владели многими языками...

И еще, ведь как Йосеф попал из Кенаана в Египет, так 
могли попасть и многие другие. Но основным доказатель-
ством для братьев было то, что он назвал свое имя и на-
помнил им о продаже: «Я – Йосеф, ваш брат, которого вы 
продали в Египет»… Мне кажется, что Йосеф подразумевал 
следующее: «И вот ваши глаза и глаза моего брата Би-
ньямина видят, что я, правитель и господин всего Египта, 
своими устами говорю вам: я ваш брат! И я повелеваю вам 
привести ко мне моего отца, чтобы я мог позаботиться о 
нем. И поэтому расскажите моему отцу о моей славе, и обо 
всем, что вы видели своими глазами...  

10. Кли Якар 

…Он показал им, что обрезан, продемонстрировав тем 
самым, что хотя он и находился среди развратников, в раз-
вратных связях не погряз 

מליץ  )בלי  הקדש  בלשון   - אליכם  פי המדבר  כי 
והרד"ק(,  הראב"ע,  )רש"י,  המפרשים  דעת  זה(, 
והוא תרגום אונקלוס. ויתכן שאמר להם כך לאמתלא 
ולפיוס, כי איננה ראיה שידבר אדם אחד במצרים 
כי  כנען,  שפת  הוא  דעתי  על  כי  הקדש,  בלשון 
כי ארמית  ומחרן  מאור כשדים  הביאו  לא  אברהם 
לבד,  אחד  לאיש  לשון  ואיננו  עד,  הזה  והגל  היא, 
אבל הוא לשון כנען: ורבים במצרים יודעים אותו כי 
קרוב הוא, ואף כי המושל, שדרך המלכים והמושלים 

לדעת הלשונות, וכו'.

ועוד, כי כאשר בא יוסף משם למצרים יבאו רבים. 
ויותר היה להם ראיה בהזכירו שמו וענין המכירה, 

אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה:
והנכון בעיני כי יאמר והנה עיניכם רואות ועיני אחי 
בנימן כי אני המושל והאדון לכל מצרים המגיד לכם 
מפי כי אני אחיכם ומצוה להוריד אבי אלי לכלכלו, 
אשר  כל  ואת  הכבוד  כל  את  לאבי  תגידו  כן  אם 

ראיתם בעיניכם. 

להראות שהיה  בזה  רצה  מהול,  להם שהוא  הראה 
בין שטופי זמה ולא נכשל בעריות כי הבועל ארמית 

משכה ערלתו
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11. Сфат Эмет – как связан плач Йосефа с разрушением Храма

Почему Йосеф заплакал? Мудрецы говорили: то был 
плач по будущему разрушению Храма. Имеется в виду сле-
дующее: в согласии с выражением «не мог Йосеф сдержи-
ваться» можно сделать вывод, что он должен был еще дер-
жаться некоторое время, и если бы они все продержались 
до нужного момента, они исправили бы все будущее поло-
жение потомков – не было бы потом в еврейской истории 
ни изгнаний, ни разрушения Храма. Поскольку все исходит 
из корня, деятельность праотцов готовит почву для их сы-
новей…

 Однако Йосеф и его братья долго страдать не могли. 
Тора пишет: «И не смог Йосеф более сдерживаться». А за-
плакал он, потому что почувствовал: быть разрушению, 
быть изгнанию… 

12. Рамбан – чем приход братьев Йосефа понравился фараону и его слугам

И дошел до дома фараона слух, что прибыли братья 
Йосефа. Йосеф и прежде говорил фараону и его прибли-
женным, что у него есть знатные братья в земле евреев, от-
куда он был похищен, – а теперь, когда они услышали, что 
прибыли братья Йосефа, его слова подтвердились.

И понравилось это фараону и его слугам, ведь многие 
из них испытывали чувство унижения из-за того, что над 
ними властвовал чужеземный раб, который «из темницы 
вышел, чтобы править». Но теперь, когда к нему пришли его 
знатные братья, подтвердилось, что он достоин того, чтобы 
«стоять перед царями», – и все были этому рады. 

על  דרשו  וחז"ל  הצדיק.  יוסף  של  הבכיה  ענין 
לשון  ע"פ  לומר  ויתכן  לכאן.  ענינו  ומה  החרבנות. 
שהי'  כנראה  כו'.  להתאפק  יוסף  יכול  ולא  הפסוק 
מהצורך עוד לעכב עצמו ואם הי' ביכולתם לתקן עד 
הסוף לא הי' הגלות והחורבן. כאשר חכמים הגידו כי 

הכל נמשך מהשורש ועמ"ש בפ' וישב מזה. 
והכלל כי עבודת האבות הכנה לבנים רק שלא הי' 
בכחם לסבול כל כך צער כאשר מעיד הכתוב ולא 
יכול יוסף כו'. לכן הרגיש יוסף מיד שיהיו החרבנות 

כו'.

טעם באו אחי יוסף - כי היה יוסף מגיד לבית פרעה 
כי יש לו אחים נכבדים בארץ העברים כי גנב גונב 

משם, ועתה שמעו כי באו אחי יוסף כאשר אמר:

וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו - כי היה הדבר 
מבית  עבד  נכרי  איש  בהם  שימשול  לחרפה  להם 
אחים  אליו  בבוא  ועתה  למלוך.  יצא  האסורים 
מלכים,  לפני  להתיצב  הגון  הוא  כי  ונודע  נכבדים, 

שמחו כולם בדבר:


