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 СНОВИДЕНИЯ ЙОСЕФА

ГЛАВА 37: 1-11
וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען: אלה תלדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלהה 
ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם: וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקנים הוא לו ועשה לו כתנת פסים: 
ויראו אחיו כי אתו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשלם: ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו ויוספו עוד שנא אתו: ויאמר 
אליהם שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי: והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה והנה קמה אלמתי וגם נצבה והנה תסבינה אלמתיכם 
ותשתחוין לאלמתי: ויאמרו לו אחיו המלך תמלך עלינו אם משול תמשל בנו ויוספו עוד שנא אתו על חלמתיו ועל דבריו: ויחלם עוד חלום 
אחר ויספר אתו לאחיו ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי: ויספר אל אביו ואל אחיו ויגער 

בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה: ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר:

1. И поселился Яаков в стране пребывания своего отца, в земле Кенаанской. 2. Вот порождения (бы-
тие) Яакова. Семнадцатилетний Йосеф пас скот вместе со своими братьями, а он юноша с сыновьями 
Бильги и с сыновьями Зилпы, жен его отца. И доводил Йосеф худые слухи о них до отца их. 3. А Израиль 
любил Йосефа более всех своих сыновей, потому что тот был сыном его старости; и сделал ему разноц-
ветную рубашку. 4. И увидели его братья, что отец любит его больше всех братьев; и возненавидели его, 
и не могли говорить с ним дружелюбно. 5. И приснился Йосефу сон, и он рассказал его своим братьям, 
и они еще более возненавидели его. 6. И сказал он им: выслушайте сон, который мне приснился. 7. Вот, 
мы вяжем снопы среди поля; и вот, поднялся мой сноп и стал прямо; и вот, ваши снопы стали кругом и 
поклонились моему снопу. 8. И сказали ему братья: неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели 
будешь властвовать над нами? И еще более возненавидели его за его сны и за его слова. 9. И приснился 
ему другой сон, и он рассказал его своим братьям, и сказал: Я видел еще сон, что вот, солнце и луна и 
одиннадцать звезд поклоняются мне. 10. И он рассказал своему отцу и своим братьям; и отчитал его 
отец, и сказал ему: что это за сон, который тебе приснился? Неужели придем, я и твоя мать, и твои братья 
поклониться тебе до земли? 11. И завидовали ему братья, а отец запомнил это. 

1. РАШИ - Почему сказано: "И поселился Яаков в стране пребывания своего отца",  
не лучше было бы сказать: "И жил Яаков в стране пребывания своего отца"?

1. И поселился Яаков... - описав расселение Эсава и его по-
томков коротко, ибо они не были столь значительны и важны, 
чтобы уточнять, каким образом селились и как вели свои вой-
ны…, - (Писание) подробно говорит о расселении Яакова и его 
потомков, обо всем ходе событий, потому что они важны Все-
вышнему настолько, чтобы говорить о них обстоятельно... (Это) 
можно сравнить с жемчужиной, которая упала в песок. Человек 
ищет в песке и просеивает его через решето до тех пор, пока 
не найдет жемчужину. найдя ее, он выбрасывает песок и берет 
жемчужину. 

и еще истолковано "и поселился": захотелось Яакову жить 
спокойно - тотчас постигло его несчастье с Йосефом. стоит 
праведным захотеть жить спокойно, как Всевышний, говорит: 
"Мало праведным того, что уготовлено им в мире грядущем, 
чтобы хотеть жить спокойно в этом мире?" 

Что означают слова "תולדות יעקב" – потомков Яакова (порождения) или историю его жизни? 
Если речь идет о потомках, то почему упомянут только Йосеф?

ישובי עשו  לך  וגו' - אחר שכתב  יעקב  וישב  )א( 
]הגונים[  ספונים  היו  שלא  קצרה,  בדרך  ותולדותיו 

וחשובים לפרש היאך נתיישבו וסדר מלחמותיהם איך 

הורישו את החורים, פירש לך ישובי יעקב ותולדותיו 

בדרך ארוכה כל גלגולי סבתם, לפי שהם חשובים לפני 

המקום להאריך בהם וכו'. משל למרגלית שנפלה בין 

החול, אדם ממשמש בחול וכוברו בכברה עד שמוצא 

הצרורות  את  משליך  הוא  ומשמצאה  המרגלית,  את 

מידו ונוטל המרגלית. 

ועוד נדרש בו וישב ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו 

אומר  בשלוה  לישב  מבקשים  צדיקים  יוסף.  של  רוגזו 

הקדוש ברוך הוא לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם 

בעולם  בשלוה  לישב  שמבקשים  אלא  הבא,  לעולם 

הזה:

ВАЕШЕВ
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2. РАШИ – речь в стихе идет о потомках

2. Вот порождения (потомки) Яакова - а эти - потомков Яа-
кова, это их расселение и происшедшее с ними, прежде чем они 
поселились основательно. исходная точка - "семнадцатилетний 
Йосеф..." Это привело их к тому, что они попали в египет. Таково 
разъяснение простого смысла стиха... а мидраш гласит: потомков 
Яакова Писание ставит в зависимость от Йосефа по нескольким 
причинам. Во-первых, Яаков служил Лавану только из-за рахели; 
(во-вторых), лицом Йосеф походил на него; (в-третьих), все, что 
произошло с Яаковом, произошло с Йосефом: того ненавидели 
и этого ненавидели; того брат хотел убить и этого братья хотели 
убить. и еще много (общего отмечено) в [Берешит раба 84].

3. Ибн Эзра – речь в стихе идет о событиях жизни Яакова

Вот порождения Яакова – вот события, которые слу-
чились с ним, подобно тому, как сказано: "не знаешь, что 
родит день" (Мишлей 27:1).

4. Рамбан  – речь в стихе идет о сыновьях Яакова

События не порождаются человеком. Порождение собы-
тий относят к дням, и, возможно, имеется в виду: «вот по-
рождения дней Яакова». 

Мне же видится правильным понимание: «вот порожде-
ния Яакова – Йосеф» и его братья, о которых еще будет идти 
речь. Писание сократило их имена, поскольку они уже были 
упомянуты выше. Смысл сказанного: вот порождения Яако-
ва – Йосеф и его братья, с которыми произошли следующие 
события. Возможно также, что слово «вот» намекает на всех 
упомянутых в этой книге – «в количестве семидесяти душ 
спустились твои предки в Египет».

5. Маараль. Комментарий "Гур Арье" на Раши – из потомков Яакова упомянут только 
Йосеф, потому что он был главной причиной переселения в Египет,  
которое описывается в последующих главах.

Вот порождения Яакова. Требует объяснения то, что 
написано «вот порождения Яакова – Йосеф»: разве не было 
у Яакова других потомков, кроме Йосефа? Но дело в том, 
что этот стих повествует о поселении потомков Яакова, по-
скольку перед этим написано: «И поселился Яаков в стра-
не…». [Поэтому Раши] объяснил: "а эти - потомков Яако-
ва", то есть это расселение его потомков… И, поскольку в 
этом месте вообще не упоминается поселение его потомков, 
[Раши] добавил «И происшедшее с ними». То есть, Писа-
ние говорит как об их поселении, так и о том, что с ними 
произошло, и теперь Писание рассказывает о причине их 
поселения, и этой причиной был Йосеф. 

הטעם אלה תולדות יעקב אלו המאורעות שאירעו לו 
והמקרים שבאו עליו. מגזרת מה ילד יום

קורותיו, רק  מוליד  ואין אדם  יעקב.  אלה תולדות 
לימים מיוחסים שיולידום ואולי יאמר, אלה תולדות 
תולדות  אלה  כי  בעיני  והנכון  יעקב.  של  הימים 
דרך  הכתוב  ואחז  יזכיר,  אשר  ואחיו  יוסף  יעקב, 
קצרה בשמותם, שכבר הזכירם למעלה, אבל אמר 
אלה תולדות יעקב, יוסף ואחיו, אשר אירע להם ככה 
ואפשר גם כן שירמוז "אלה" את כל הנזכרים בספר 

הזה, שבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה, כו'.

הכתוב  שאמר  מה  כי  פירוש  יעקב.  תולדות  אלה 
לו תולדות  היו  וכי לא  יוסף",  יעקב  "אלה תולדות 
תולדות  ישובי  על  קאי  אלא  מיוסף,  יותר  אחרים 
וגו'"  בארץ  יעקב  "וישב  כתיב  זה  לפני  כי  יעקב, 
הם  אלה  כלומר  יעקב,  תולדות  של  הם  אלה  אמר 
נזכר  שלא  ומפני  וכו'.  תולדותיו  של  היישובים 
במקום הזה יישוב של תולדותיו כלל, אמר 'וגלגולי 
ביישוביהם  בין  מדבר  שהכתוב  כלומר  יישוביהם', 
ובין בגלגולי ישוביהם, והכתוב מספר עתה גלגולי 

סבת ישוביהם, וגלגול סבתם היה יוסף.

יעקב - אלה של תולדות יעקב,  תולדות  אלה  )ב( 
אלה ישוביהם וגלגוליהם עד שבאו לכלל יישוב. סבה 

ראשונה יוסף בן שבע עשרה וגו' על ידי זה נתגלגלו 

וירדו למצרים. זהו אחר פשוטו של מקרא להיות ]דבר[ 

הכתוב  תלה  דורש,  אגדה  ומדרש  אופניו.  על  דבור 

שכל  אחת  דברים,  כמה  מפני  ביוסף  יעקב  תולדות 

עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן אלא ברחל, ושהיה 

זיו איקונין של יוסף דומה לו, וכל מה שאירע ליעקב 

מבקש  אחיו  זה  נשטם,  וזה  נשטם  זה  ליוסף,  אירע 

להרגו וזה אחיו מבקשים להרגו, וכן הרבה בבראשית 

רבה )פד ו(.
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6. РАШИ

2. А он юноша - вел себя по-юношески: расчесывал волосы, 
ухаживал за своими глазами, чтобы выглядеть хорошо.

С сыновьями Бильги - иначе говоря, он общался с сыновья-
ми Бильги и Зилпы, потому что братья пренебрегали ими (как 
сыновьями служанок), а он был близок с ними.

Худые слухи о них - обо всем дурном, что замечал за свои-
ми братьями, сыновьями Леи, говорил отцу: что они ели мясо от 
живого и пренебрежительно относились к сыновьям служанок, 
называя их рабами, и что подозреваемы в распутстве. и в соот-
ветствии с этими тремя (обвинениями) он был наказан: "и зако-
лоли козленка", когда (Йосефа) продали, и не ели (козленка) жи-
вым; а за сказанное о них, что они называют своих братьев ра-
бами, - "в рабы продан Йосеф"; а за обвинение их в распутстве - 
"и подняла жена его господина...".

3. Сын старости (мудрости) - который родился у него на ста-
рости лет. а онкелос перевел: мудрый сын у него, - все изучен-
ное им у шема и Эвера передал ему. другое объяснение: лицом 
(Йосеф) походил на него. 

7. Рамбан

А он юноша с сыновьями Бильги. Имеется в виду, что он 
обычно был с сыновьями Бильги, поскольку его братья пре-
небрегали ими, а он приближал их к себе… (слова Раши). И 
если так, то почему сыновья служанок не спасли его? Ведь 
он любил их и приближал, и рассказывал своему отцу о 
том, что старшие братья их унижают. А если скажем, что 
они боялись старших братьев, то [можно возразить:] ведь их 
четверо, и Реувен с ними, и сам Йосеф, и они  превозмог-
ли бы [остальных братьев], даже не применяя силу. И еще: 
из написанного очевидно, что все согласились с продажей 
Йосефа. И также, по мнению наших учителей в Берешит 
Рабба (84:7), он доносил на всех. 

И мне представляется верным, что этот текст Торы воз-
вращается к уже упомянутому, чтобы разъяснить его. И 
понимать его надо так: Йосеф, юноша семнадцати лет, пас 
скот со своими братьями, сыновьями Бильги и сыновьями 
Зильпы, жен его отца…1 

Или (другое объяснение): одно слово «и он» тянет  за со-
бой еще одно, то есть: «и он – юноша, и он с сыновьями 
Бильги и с сыновьями Зилпы, жен своего отца». И тогда 
это следует понимать так: «поскольку он – юноша, он всег-
да был с сыновьями Бильги и с сыновьями Зилпы, жен его 
отца, и не расставался с ними по причине своей молодости, 
ибо им, а не сыновьям хозяек, приказал отец охранять его 
и прислуживать ему». А он доносил на них (на сыновей 
служанок) своему отцу, и поэтому эти четверо братьев его 
возненавидели. После этого сказано, что отец любил его, и 
остальные братья увидели, что отец любит его больше всех, 
и стали ему завидовать и возненавидели его. Так он оказал-
ся ненавидим всеми. Сыновья хозяек завидовали тому, что 

בני  את  ורגיל  כלומר   - בלהה  בני  את  נער  והוא 
בלהה לפי שהיו אחיו מבזין אותן והוא מקרבן וכו', 
לשון רש"י ואם כן למה לא הצילוהו בני השפחות, 
ומגיד לאביו על האחים  ומקרבן  והוא אוהב אותם 
בבזיונם ואם נאמר שייראו מן האחים, והנה הם ד', 
וראובן עמהם, ויוסף עצמו, ותגבר ידם עליהם, ואף 
כי לא יבאו עמהם במלחמה ועוד, כי נראה בכתוב 
רבותינו  לדעת  אבל  במכירתו  הסכימו  כולם  כי 

בבראשית רבה )פד ז( על כולם היה מוציא הדבה.

והנכון בעיני כי זה הכתוב שב לבאר מה שהזכיר, 
ושיעורו, יוסף, והוא נער בן שבע עשרה שנה היה 
רועה בצאן את אחיו, את בני בלהה ואת בני זלפה 

נשי אביו, וכו', וכן רבים: 

והוא  ומשפטו  עמו,  אחר  מושך  "והוא"  שיהיה  או 
אביו,  נשי  זלפה  בני  ואת  בני בלהה  והוא את  נער 
יאמר כי הוא נער, והוא עם בני בלהה ועם בני זלפה 
כי  נערותו,  יפרד מהם בעבור  לא  נשי אביו תמיד, 
לבני  לא  וישרתוהו,  שישמרוהו  אביהם  צוה  להם 
אביהם,  אל  רעה  דבה  מהם  מביא  והוא  הגבירות, 
ולכן ישנאוהו אלה הארבעה האחים ואחר כן אמר 
כי אותו אהב  ויראו אחיו האחרים  כי אביו אהבו, 
אביהם יותר מכולם ויקנאו בו וישנאוהו, נמצא שנוא 
מכולם, בני הגבירות יקנאו בו למה יאהב אותו מהם 
והם בני גבירה כמוהו, ובני השפחות אשר לא יקנאו 
בזה למעלתו עליהם, ישנאו בו בעבור היותו מביא 

דבתם אל אביהם.

1 иными словами, для правильного понимания предложения нужно переставить в нем слова.

)ב( והוא נער - שהיה עושה מעשה נערות, מתקן 
בשערו ממשמש בעיניו, כדי שיהיה נראה יפה:

בלהה - כלומר ורגיל אצל בני בלהה, לפי  בני  את 
שהיו אחיו מבזין אותן והוא מקרבן:

את דבתם רעה - כל רעה שהיה רואה באחיו בני 
החי,  מן  אבר  אוכלין  שהיו  לאביו,  מגיד  היה  לאה 

ומזלזלין בבני השפחות לקרותן עבדים, וחשודים על 

העריות. ובשלשתן לקה. על אבר מן החי )לעיל פסוק 

לא( וישחטו שעיר עזים במכירתו, ולא אכלוהו חי. ועל 

דבה שספר עליהם שקורין לאחיהם עבדים, )תהלים 

קה יז( לעבד נמכר יוסף. ועל העריות שספר עליהם, 

)להלן לט ז( ותשא אשת אדוניו וגו':

ואונקלוס  זקנתו.  לו לעת  - שנולד  זקונים  בן  )ג( 
ועבר  משם  שלמד  מה  כל  ליה  הוא  חכים  בר  תרגם 

מסר לו. דבר אחר שהיה זיו איקונין שלו דומה לו:
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отец любит его больше всех, хотя он такой же сын хозяйки, 
как и они; а сыновья служанок, хотя не завидовали ему в 
том, что он возвышен над ними, но, тем не менее, ненавиде-
ли его за то, что он клеветал на них отцу. 

8. Анецив - сыновья Бильги и Зилпы прислуживали Йосефу

Он юноша. Значение слова נער – не только юноша, но и 
отрок, т.е. слуга… В этом же смысл слов «А Йеошуа бин 
Нун, отрок»2: он вел себя подобно ученику, служащему сво-
ему учителю… Смысл сказанного здесь таков: Йосеф слу-
жил им, а они служили ему; «отрок с сыновьями…» озна-
чает, что они прислуживали друг другу. Поэтому и «дово-
дил Йосеф худые слухи о них отцу…», что они плохо с ним 
обращались. Поэтому и ненавидели его сыновья Бильги и 
Зилпы.

И увидели братья - имеются в виду сыновья Леи, на ко-
торых он не доносил. Однако они ненавидели его из-за за-
висти, поскольку им казалось, что отец любит его больше 
всех, и не могли говорить с ним дружелюбно. 

9. РАВ ГИРШ

Cын его старости - он считал, что продолжит жить в Йосефе, видел в нем наследника своих соб-
ственных духовных достижений.

10. РАШИ

4. И не могли говорить с ним дружелюбно - из предосуди-
тельного, (сказанного) о них, выводим похвальное для них: они 
не лицемерили (не прикрывали притворной доброжелательно-
стью свое враждебное отношение к нему). דברו - (означает) гово-
рить с ним (а не "его говорение").  

11. Анецив - братья не выносили того, что Йосеф по-дружески говорил с ними 

 ,буквально: они не могли терпеть того – ולא יכלו דברו לשלום
что он дружелюбно разговаривает с ними, поскольку счита-
ли, что он тоже их ненавидит и лишь скрывает свою нена-
висть. Этого они не могли стерпеть; значение слова «могли» 
указывает на способность человека терпеть. А их мера тер-
пения была невелика. 

12. РАВ ГИРШ

И не могли - они не выносили, когда он по-дружески говорил с ними. При натянутых отношениях 
каждый с обидой воспринимает все, что делает другой, и превратно толкует самые дружеские про-
явления.

Он видел сон и пытался рассказать о нем братьям, но они не пожелали его слушать. Однако он на-
стаивал: "Но вы просто обязаны узнать, какой сон я видел...".

הוא נער. משמעות נער משרת וכו' וכן ויהושע בן 
נון נער משמעו שהיה מתנהג כתלמיד המשמש את 
רבו וכו' ופי' הכתוב כאן שהיה יוסף משמש אותם 
והם היו משמשים אותו וזהו לשון נער את בני וגו' 
משמשים זה לזה. מש"ה ויבא יוסף את דבתם רעה 
שנאו  מש"ה  כראוי  עמו  התנהגו  שלא  אביהם  אל 

המה אותו בני בלהה ובני זלפה.

ויראו אחיו. המה בני לאה שלא הביא דבתם רעה. 
כי  בדעתם  הקנאה. שראו  מפני  אבל המה שנאוהו 

אתו אהב אביהם מכל אחיו.

)ד( ולא יכלו דברו לשלום - מתוך גנותם למדנו 
שבחם, שלא דברו אחת בפה ואחת בלב:

ולא יכלו דברו לשלום. לא סבלו דברו עמם לשלום. 
דכסבורים היו שהוא שונא אותם ג"כ אלא שמסתיר 
שנאתו וזה לא יכלו לסבול ומשמעות יכול הוא מדת 
גדול  בסבלנות  מדתם  היה  לא  והמה  וכו'.  סבלנות 

כ"כ.

2 (шмот 33:11). ему было тогда 42 года – возраст отнюдь не юношеский.
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13. РАШИ

И за его речи - за худую молву о них, которую он приносил 
их отцу. 

И он рассказал своему отцу и своим братьям - после того, 
как рассказал (сон) своим братьям, снова рассказал его своему 
отцу в их присутствии. И отчитал его отец - за то, что он навле-
кал на себя ненависть.

Неужели придем - ведь твоя мать уже умерла. однако он не 
знал, что сказанное (Йосефом) относится к Бильге, которая рас-
тила его как мать. а наши мудрецы делают отсюда вывод, что во 
всяком сне имеются бессмысленные элементы. Яаков же хотел 
отвлечь своих сыновей от мысли (обо всем этом), чтобы их не 
снедала зависть (к Йосефу). Поэтому он сказал ему: "неужели 
придем..." - подобно тому, как не может (исполниться) то, что ка-
сается твоей матери, так и остальное нереально.

Запомнил это - ждал, когда исполнится.  

14. РАВ ГИРШ

-означает "маленькие снопы". После того как поле полностью сжато, пшеницу убирают в ма - אלומות
ленькие снопы, которые затем укладывают в большие скирды. Другими словами, Йосеф сказал своим 
братьям: "В моем сне мы работали вместе и хотели уложить маленькие снопы в большие скирды посреди 
поля. И я тоже собирался положить свой маленький сноп в общую груду, но его невозможно было сдви-
нуть. Он стоял прямо, и его невозможно было перетащить в центр поля. Более того, ваши снопы стали 
вокруг моего и поклонились ему". Это возвышение над остальными, склонившимися перед ним, произо-
шло помимо воли Йосефа; он был готов внести свой вклад в общее дело, чтобы тот стал частью общего. 

15. Сфорно – зачем Йосеф рассказал братьям про свой сон

И он рассказал своим братьям - это он сделал по не-
домыслию, свойственному молодости. Послушайте сон - 
мало того, что он пересказал им сон, но еще и сказал им 
«послушайте», то есть поймите, на что указывает этот сон. 
Тем самым он усилил ненависть братьев по отношению к 
себе, что видно из их слов «Неужели ты будешь царствовать 
над нами?» 

16. Ор ахаим - Йосеф рассказал братьям о своем сне для того, чтобы уменьшить их 
ненависть к себе

Следует понять, для чего Йосеф увеличивал ненависть, 
пересказывая [братьям] сны о своем величии, тем более, зная, 
что они ненавидят его, как истолковали мудрецы стих «и 
сказал ему: я готов» (37:13), что он был готов идти на смерть. 
Возможно, его намерением было сообщить им, что его воз-
высили с Небес, и поведение Яакова (выделявшего его) был 
с высшего согласия, и тогда (быть может) они перестанут не-
навидеть его. Или же он намеревался сообщить им, что они 
еще будут нуждаться в нем, и придут ему поклониться, и, 
возможно, зная это, они могли бы подавить ненависть, чтобы 
он не отомстил им тогда, когда они падут перед ним ниц, так 
(сыны Яакова), родоначальники колен, склонят голову перед 
волей Всевышнего. 

ויגד לאחיו. גם זה עשה מחסרון העצה כנער: שמעו 
נא החלום הזה. לא די שספר החלום כי גם אמר 
להם שמעו נא כלומר הבינו את הוראת החלום ובזה 
הוסיף להטיל איבת אחיו עליו כמו שאמרו המלוך 

תמלוך עלינו

צריך לדעת למה היה יוסף מגדיל השנאה במה שהיה 
מספר חלומות גדולתו מגידות, ומה גם אחר יודעו כי 
ויאמר לו  הוא שנוא בעיניהם כאומרם ז"ל בפסוק 
נתכוון להודיע  כי  ואולי  הנני, שמסר עצמו למיתה 
אותם כי מן השמים העלוהו למעלה, ומעשה יעקב 
היא בהסכמת עליונים, ומזה יחדלו משנוא אותו: או 
יכוין להודיעם כי עדיין יצטרכו אליו ויבואו וישתחוו 
לו, ואולי כי ביודעם כן ירחיקו השנאה לבל ינקום 
ראשם  יכופו  השבטים  כי  לפניו,  יפלו  לעת  מהם 

לגזירת אל עליון.

מביא  שהיה  רעה  דבתם  על   - דבריו  ועל  ח( 
לאביהם:

)י( ויספר אל אביו ואל אחיו - לאחר שספר אותו 
לפי   - בו  ויגער  בפניהם:  לאביו  וספרו  חזר  לאחיו 

שהיה מטיל שנאה עליו:

והוא לא היה  והלא אמך כבר מתה.   - נבוא  הבוא 
כאמו.  שגדלתו  לבלהה,  מגיעין  שהדברים  יודע 

ורבותינו למדו מכאן שאין חלום בלא דברים בטלים. 

ויעקב נתכוון להוציא הדבר מלב בניו שלא יקנאוהו, 

לכך אמר לו הבוא נבוא וגו', כשם שאי אפשר באמך 

כך השאר הוא בטל:

)יא( שמר את הדבר - היה ממתין ומצפה מתי יבא,:
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17. Анецив – братья увидели в поведении Йосефа  притворство и лесть

Повествование еще не дошло до содержания сна и его 
толкования, но уже из-за одного только пересказа сна нена-
висть их возросла – вне зависимости от содержания сна. Это 
так, поскольку известно, что сон следует рассказывать лишь 
тем, кто тебя любит, как это приведено в Талмуде (трактат 
Брахот, гл. 9). А он пришел рассказать им о своем сне, по-
казывая тем самым, что считает, что они его любят. А это 
не что иное, как притворство и лесть, нестерпимые для до-
стойных людей.  Все же, они согласились на его просьбу… 

18. Рамбан – братья возненавидели Йосефа за сами сны, которые он видел

Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели 
будешь властвовать над нами – рабби Авраам разъяснил: 
разве мы поставим тебя царем над нами или ты будешь вла-
ствовать силой. И более правильно мнение Онкелоса: «неу-
жели будешь царем над нами или властителем?», поскольку 
обоим люди кланяются… 

Смысл слов "за его сны и за его слова": они ненавидели 
его за его сны, а также за то, что он их им пересказывает, 
как будто похваляясь (как он сказал: «Выслушайте сон, ко-
торый мне приснился»).

19. РАВ ГИРШ

"Ты хочешь когда-нибудь стать царем над нами? Или может быть, уже сейчас хочешь властвовать? 
Такие мысли не должны посещать тебя даже во сне". И они возненавидели его еще больше не только 
из-за оскорбительного (с их точки зрения) для них сна, но и за то, что он имел дерзость рассказать им 
этот сон.

20. Гур Арье - почему свой первый сон Йосеф рассказал только братьям, а второй сон 
сначала рассказал братьям, а потом повторил им свой сон, на этот раз в присутствии 
отца?

В первый раз они думали, что том сне нет ничего в и 
что он подобен всем пустым снам; они толковали его: «Не-
ужели ты будешь царствовать…» Но когда сон приснился 
ему во второй раз, они стали думать, что это вещий сон, 
поскольку он повторился дважды. Поэтому они не желали 
растолковать его, молчали и ничего ему не ответили. Вот 
почему при описании первого сна сказано: «И возненави-
дели его» (37:8), а про второй сон сказано (37:11) «И завидо-
вали ему его братья». Они завидовали его величию и вла-
сти, на которые указывал сон. Когда Йосеф увидел, что они 
не хотят растолковать сон, то он пересказал его отцу в их 
присутствии. Намерение заключалось в том, чтобы Яаков 
истолковал этот сон и включил бы в него братьев вместе 
с собой, говоря в качестве упрека «неужели мы придем». 
И так поступил Яаков, сказавший «неужели мы придем, я 
и твоя мать»; Яаков хотел растолковать сон так, чтобы он 
осуществился для всех, и сам Яаков в этом был как бы по-
сланником от имени всех остальных. 

אלא  ופתרונו  החלום  לספור  המקרא  הגיע  לא  עוד 
על הגדת החלום שלו הוסיפו שנאה יהיה איזה חלום 
שיהיה באשר ידוע שאין להגיד חלום אלא לאוהב 
כדאי' פ' הרואה. והוא בא להגיד להם חלומו ומראה 
בזה שחושב אותם לאוהביו. וזה אינו אלא צביעות 
וחנופה שאינו מתקבל על דעת נקיה. אבל מכ"מ נענו 

לו עד שהגיע.

המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו פירש 
אתה  או  עלינו  מלך  נשימך  אנחנו  אברהם  רבי 
תמשול בנו בחזקה ויותר נכון דעת אונקלוס, התהיה 
אדם  לשניהם  כי  בנו,  מושל  שלטון  או  עלינו  מלך 

משתחוה וגו':

וטעם על חלומותיו ועל דבריו - שהיו שונאים אותו 
אותו  מספר  שהוא  הסיפור  על  וגם  החלומות,  על 
הזה  החלום  נא  שמעו  שאמר  כמו  כמתהלל,  להם 

אשר חלמתי.

בחלום,  ממש  אין  כי  חושבים  היו  הראשון  ובפעם 
אותו  פותרים  והיו  שקר,  חלומות  כל  כדרך  והוא 
"המלוך תמלוך וגו'", וכאשר חלם שנית היו חושבים 
לכך  פעמים,  ב'  שנראה  אחר  אמת  החלום  זה  כי 
ולא ענו  והיו שותקים  לא היו רוצים לפתור אותו, 
לו דבר. לכך בחלום הראשון נאמר "וישנאו אותו" 
)פסוק ח(, ובפעם שני נאמר )פסוק יא( "ויקנאו בו 
אחיו", שהיו מקנאים אותו על הגדולה ועל השררה 
שהחלום מורה. וכאשר ראה יוסף שלא רצו לפתור 
אותו אז ספר אותו לאביו בפני אחיו, והכוונה בזה 
שיהיה יעקב פותר אותו החלום ויכלול האחים עמו, 
יעקב  עשה  וכן  גערה,  דרך  נבא"  "הבא  שיאמר 
יעקב  דעת  והיה  ואמך",  אני  נבא  "הבא  שאמר 
לפתור החלום שיקויים בעד כולם, וכאילו היה יעקב 

שליח לדבר בעד כולם.
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21. Рамбан - солнце во сне Йосефа намекало на Яакова, луна – на всех его жен  
и домочадцев 

…А, по моему мнению, к тому времени, как Яаков при-
шел в Египет, уже умерли и Бильга, и Зилпа. Ведь при пе-
речислении семидесяти душ там сказано (Берешит 46:26) 
«кроме жен сыновей Яакова», а не «кроме его жен и жен его 
сыновей». 

Если же предположить, что Бильга и Зилпа не были упо-
мянуты (не потому что умерли, а) потому что были налож-
ницами, а Писание не хотело упоминать «кроме жен его сы-
новей и его наложниц», то на это есть возражение: написано 
(выше, 37:2) «жен своего отца». Кроме того, маловероятно, 
чтобы луна намекала на его наложницу. 

А суть сна в том, что солнце намекало на Яакова, а луна – 
на его домочадцев и всех его жен, от которых они родились, 
то есть сон намекал на то, что все потомки Яакова покло-
нятся Йосефу; это и есть все семьдесят душ, произошедших 
от Яакова – и все они поклонились Йосефу по приходе в 
Египет. А одиннадцать звезд – это его братья, которые по-
клонились ему отдельно, до прихода их отца.

ולפי דעתי, כי בעת שירד יעקב למצרים כבר מתה 
בלהה גם זלפה, כי הכתוב אמר בספור שבעים נפש 
מלבד נשי בני יעקב, ולא הזכיר "מלבד נשיו ונשי 

בניו" 

ואם תאמר כי בעבור היותם פילגשים לא רצה לומר 
נשי  כתוב  הנה  ופילגשיו",  יעקב  בני  מנשי  "לבד 

אביו ורחוק הוא שיהיה הירח רמז לפילגשו. 

אבל ענין החלום, כי השמש רמז ליעקב, והירח רמז 
לבני ביתו וכל נשיו שבהן היו תולדותיו, וירמוז כי 
כל תולדותיו ישתחוו לו, והם כל שבעים נפש יוצאי 
עשר  ואחד  אליו  בבואם  השתחוו  כולם  כי  ירכו, 
כוכבים, אלו אחיו אשר השתחוו לו בפני עצמן טרם 

בא אביהם.
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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.
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ПРОДАЖА ЙОСЕФА

ГЛАВА 37: 23-30
וַיְִהי ּכֲַאֶׁשר ָּבא יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו וַּיַפְִׁשיטּו ֶאת יֹוֵסף ֶאת ּכָֻּתנְּתֹו ֶאת ּכְתֹנֶת ַהַּפִּסים ֲאֶׁשר עָלָיו: וַּיִָּקֻחהּו וַּיְַׁשלִכּו אֹתֹו ַהּבֹרָה וְַהּבֹור רֵק ֵאין ּבֹו ָמיִם: 
וַּיְֵׁשבּו לֱֶאכָל לֶֶחם וַּיְִׂשאּו ֵעינֵיֶהם וַּיִרְאּו וְִהּנֵה אֹרְַחת יְִׁשְמֵעאלִים ָּבָאה ִמּגִלְעָד ּוגְַמּלֵיֶהם נְֹׂשִאים נְכֹאת ּוְצִרי וָלֹט הֹולְכִים לְהֹוִריד ִמְצָריְָמה: וַּיֹאֶמר 
יְהּודָה ֶאל ֶאָחיו ַמה ֶּבצַע ּכִי נֲַהרֹג ֶאת ָאִחינּו וְכִִּסינּו ֶאת ּדָמֹו: לְכּו וְנְִמּכְרֶּנּו לַּיְִׁשְמֵעאלִים וְיָדֵנּו ַאל ְּתִהי בֹו ּכִי ָאִחינּו בְָׂשרֵנּו הּוא וַּיְִׁשְמעּו ֶאָחיו: 
וַּיַַעְברּו ֲאנִָׁשים ִמדְיָנִים סֲֹחִרים וַּיְִמְׁשכּו וַּיַעֲלּו ֶאת יֹוֵסף ִמן ַהּבֹור וַּיְִמּכְרּו ֶאת יֹוֵסף לַּיְִׁשְמֵעאלִים ּבְעְֶׂשִרים ּכֶָסף וַּיִָביאּו ֶאת יֹוֵסף ִמְצָריְָמה: וַּיָָׁשב 

רְאּוֵבן ֶאל ַהּבֹור וְִהּנֵה ֵאין יֹוֵסף ַּבּבֹור וַּיְִקרַע ֶאת ְּבגָדָיו: וַּיָָׁשב ֶאל ֶאָחיו וַּיֹאַמר ַהּיֶלֶד ֵאינֶּנּו וֲַאנִי ָאנָה ֲאנִי ָבא:

23. И было, когда Йосеф подошел к братьям, они сняли с него рубаху, его цветную рубаху, которая 
была на нем. 24. И взяли его и бросили в яму. А яма была пуста, воды в ней не было. 25. И сели они есть 
хлеб, и подняли свои глаза и увидели: вот караван ишмаэльтян приближается с Гильада с верблюдами, 
гружеными пряностями, бальзамом и ладаном; они шли, чтобы отвезти это в Египет. 26. И сказал Йеуда 
своим братьям: какая нам выгода в том, что мы убьем нашего брата и скроем его кровь? 27. Давайте про-
дадим его ишмаэльтянам, и нашей руки не будет на нем, ибо он - наш брат, наша плоть. И братья прислу-
шались к нему. 28. Меж тем мидьянитяне, торговцы проходили мимо, и потянули и вытащили Йосефа 
из ямы и продали Йосефа ишмаэльтянам за двадцать кусков серебра, и они привезли Йосефа в Египет. 
29. И вернулся Реувен к яме, и вот, Йосефа нет в яме! И разорвал он свои одежды. 30. Потом он вернулся 
к своим братьям и сказал: ребенка нет, а я - куда я пойду? 

1. РАШИ

24. А яма была пуста, воды в ней не было - разве из сказан-
ного "а яма пуста" я не знаю, что воды в ней нет? Что же тогда 
означает "воды в ней не было"? Воды в ней не было, но змеи и 
скорпионы в ней были. 

2. Рамбан – знали ли братья, о том, что в яме есть змеи и скорпионы 

“Разве из сказанного "а яма пуста" я не знаю, что воды в 
ней нет? Что же тогда означает "воды в ней не было"? Воды в 
ней не было, но змеи и скорпионы в ней были”. Это коммен-
тарий Раши, основанный на словах наших законоучителей 
(в трактате Шабат 22а). И, если, на самом деле было так, 
(мы вынуждены сказать, что) змеи и скорпионы находились 
в щелях ямы, либо яма была настолько глубока, что братья 
Йосефа не знали о них. В противном случае, если бы они 
увидели их и поняли, что они не причинили Йосефу вреда, 
им стало бы ясно, что Всевышний совершил великое чудо 
для Йосефа и что он истинный праведник. Они бы поняли, 
что в силу своих заслуг Йосеф спасется от любой беды и 
что они не смогут причинить зла помазаннику Бога, кото-
рого Он любит и спасает. 

3. Ор ахаим – комментарий к (Берешит 37:21,22) – Реувен хотел спасти Йосефа  
от людей, которые, обладая свободой воли, способны причинить зло человеку,  
даже если он его не заслужил

“И избавил его от их рук”. Объяснение (этих слов за-
ключается в следующем). Человек обладает свободой вы-
бора, поэтому он может убить человека, не заслужившего 
смерти, в отличие от хищных зверей, которые не нападут 

)כד( והבור רק אין בו מים - ממשמע שנאמר 
והבור רק, איני יודע שאין בו מים, מה תלמוד לומר 

אין בו מים, מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו:

בו  שאין  יודע  אינני  ריק,  והבור  שנאמר  ממשמע 
מים, מה תלמוד לומר אין בו מים, מים אין בו אבל 
נחשים ועקרבים יש בו, לשון רש"י מדברי רבותינו 
ואם כן היו נחשים ועקרבים בחורי הבור, או שהיה 
עמוק ולא ידעו בהם, שאילו היו רואים אותם ולא 
יזיקו ליוסף היה הדבר ברור להם שנעשה לו נס גדול 
ושהוא צדיק גמור, וידעו כי זכותו תצילנו מכל רע, 
ואיך יגעו במשיח השם אשר הוא חפץ בו ומצילו, 

וכו' אבל הם לא ידעו בדבר.

בחירה  בעל  שהאדם  לפי  פירוש  מידם  ויצילהו 
ורצון ויכול להרוג מי שלא נתחייב מיתה, מה שאין 
כן חיות רעות לא יפגעו באדם אם לא יתחייב מיתה 
מיד  פירוש  מידם  ויצילהו  אומרו  והוא  לשמים, 
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на человека, если он не провинился перед Всевышним и не 
должен умереть. Этим объясняется сказанное: “И услышал 
Реувен, и избавил его от их рук”. Иными словами, он “из-
бавил его от рук” тех, кто обладает свободой выбора1. В 
этом (также содержится) опровержение того, что сказано (в 
предыдущем стихе): “и увидим, сбудутся ли его сны”. Ведь 
человеческий выбор в силах отменить то, что (предопреде-
лено другому человеку), поэтому если бы братья убили Йо-
сефа, это отнюдь не являлось бы доказательством того, что 
Йосеф лгал, (рассказывая свои сны). 

“Мы не убьем его!” Иными словами, (Реувен сказал бра-
тьям): Мы не убьем Йосефа своими руками, но сделаем так, 
чтобы он умер сам. И то же самое он сказал в продолжении: 
“Не проливайте крови! Бросьте его в эту яму… ”. Так Реувен 
сказал своим братьям, но его скрытый замысел заключал-
ся в том, “чтобы избавить его от их рук и возвратить его к 
отцу”. Ибо Реувен был уверен, что дикие звери не тронут 
Йосефа, а змеи и скорпионы “не причинят зла и не погубят” 
потомка Яакова. К тому же (Реувен) не намеревался долго 
держать Йосефа в яме, чтобы тот не умер от голода. Об этом 
сказано в продолжении: “И вернулся Реувен к яме”, то есть 
вернулся к Йосефу, чтобы вызволить его из ямы.

4. Мешех Хохма – Реувен понадеялся на то, что Йосефу было всего 17 лет  

“И избавил его от их рук”. В святой книге Зоар (185:1) 
подробно объясняется, в чем заключалось это избавление, 
если, (в конечном итоге), Йосеф был брошен в яму, полную 
змей и скорпионов.

Но возможно, братья считали, что Йосеф подлежал 
смертной казни от рук человека. И, как известно, человек 
может быть приговорен к смертной казни, достигнув три-
надцатилетнего возраста, но к смерти от рук Небес человек 
не присуждается, пока не достигнет двадцати лет. А Йосефу 
(в тот момент) еще не исполнилось двадцати лет. 

5. Сфорно – братья присудили Йосефа к смерти как "преследователя"

“И сели они есть хлеб”. Братья не видели в их поступке 
ничего предосудительного, оправдывающего воздержание 
от еды, как должны были бы поступить такие праведники, 
если бы по их вине случилось нечто плохое. Все дело в том, 
что они приняли Йосефа за преследователя. А о преследова-
теле сказано, что если нет другой возможности спасти пре-
следуемого человека, то всякий, кто убьет преследователя 
первым, заслужит (поощрения). 

הבחירי, ובזה סתר אומרו ונראה מה יהיו חלומותיו 
וגו', כי הבחירה תבטל הדבר, ואין ראיה אם יהרגוהו 

כי שקר דיבר.

גורמים  נהיה  פירוש להדיא, אלא   - נכנו נפש  לא 
דם  תשפכו  אל  כך  אחר  אומרו  והוא  מיתה,  לו 
השליכו וגו', זו היתה טענתו להם והוא טעמו כמוס 
עמו שהוא להצילו להשיבו אל אביו, כי ידע נאמנה 
ישחיתו  ולא  יריעו  ולא  לו  השלמה  השדה  חית  כי 
הנחשים והעקרבים בזרע יעקב, גם לא יעכבנו שם 
למות ברעב וכמו שכן תמצא שתיכף וישב ראובן אל 

הבור, שחזר אליו להוציאו מהבור

אם  הצלה  זה  מה  האריך  בזוה"ק   - מידם  ויצילהו 
יוטל בבור מלא נחשים ועקרבים, ונראה כי חשבו כי 
הוא מחויב מיתה בידי אדם. ובידי אדם דנין מבן י"ג 

ובידי שמים אין דנין עד בן כ' והוא לא הגיע לכ'.

וישבו לאכל לחם. שלא היה כל זה בעיניהם תקלה 
או מכשול שימנעם מלקבוע סעודתם כמו שהיה ראוי 
וזה  לצדיקים כמותם כשאירעה תקלה על ידם כו'. 
קרה להם מפני שחשבו את יוסף לרודף שכל הקודם 

להרגו זכה כשאין דרך להציל הנרדף בזולת זה.

1 Однако Агра писал, что даже обладатель свободного выбора не может причинить своему ближнему то-го, чего 
тот не заслужил. Единственная разница между людьми и теми, кто не обладает свободой выбора, в том, что в слу-
чае, когда приговор Провидения приводится в исполнение последними, предопределено все, вплоть до камня, о 
который споткнется жертва, а в случае с исполнителями-людьми такие детали не предопределены.
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6. Анецив не согласен с комментарием Сфорно 

“И сели они есть хлеб, и подняли глаза и увидели”. 
Этот стих указывает на достоинство сыновей Яакова. Не-
смотря на весь их гнев и стремление причинить зло Йосефу, 
они не могли сидеть спокойно, потрясенные происшедшим 
с ними, а также из-за чувства сострадания к Йосефу. Ведь 
Йосеф плакал и умолял их, как об этом будет рассказано в 
продолжении (Берешит 42:21). Поэтому когда они сели есть, 
- а сидели они на земле, как это было принято в тех краях, 
и не могли видеть удаленные предметы – и все же “подняли 
глаза и увидели” издалека (караван ишмаэльтян). Это объ-
ясняется тем, что они беспокойно вставали во время еды, 
желая увидеть, что выпадет на их долю из-за совершенного 
поступка.

7. РАШИ

25. И их верблюды нагружены - почему Писание уточняет, 
что (именно) они несли? Чтобы обнаружить вознаграждение 
праведникам. Обычно арабы перевозят дурнопахнущие нефть 
и скипидар, этому же подвернулись благовония, чтобы ему не 
страдать от дурного запаха. 

Какие намерения руководили Йеудой? Слово בצע в Танахе всегда означает материальную 
выгоду. Но о какой материальной выгоде может идти речь здесь? Не предлагал же им Йеуда 
продать Йосефа ради прибыли!

8. Рамбан – какую выгоду искал Йеуда

“И скроем его кровь – и утаим его смерть”, - так писал 
из Раши. Онкелус также перевел: “И скроем его смерть”. Но 
правильнее (пояснить эти слова), следуя их буквальному 
смыслу. Ибо те, кто убивают тайком, обычно стараются за-
копать убитого человека и покрыть его кровь землей, напо-
добие сказанного о Моше: “И поразил египтянина и скрыл 
его в песке” (Шмот 2:12). Следуя этому (пояснению), Йеуда 
сказал братьям: “Так мы убьем нашего брата и покроем его 
кровь землей, - ибо так зачтется нам”. Реувен убедил их не 
проливать крови своими руками, а бросить Йосефа в яму, 
чтобы он умер там, потому что наказание человеку, чьи 
действия были косвенной причиной (смерти), несравнимо 
с наказанием человеку, пролившему кровь своими руками. 
Теперь Йеуда и сказал: “Это тоже зачтется нам за убийство, 
как будто мы убили Йосефа”. И то, (что сказал Йеуда) – су-
щая правда, как сказано о царе Давиде (по поводу Урии): 
“Ты убил его мечом аммонитян” (Шмуэль II, 12:9). И разли-
чие между двумя случаями только в строгости наказания. 
Так что оба (и Реувен, и Йеуда) сказали правду. 

מספר  ויראו.  עיניהם  וישאו  לחם  לאכל  וישבו 
חמתם  בכל  שגם  יה  שבטי  של  בשבחם  הכתוב 
לישב  יכלו  לא  מקום  מכל  ליוסף  לרעה  ופעולתם 
במנוחה מרוב התפעלות על המקרה שבא לידם ועל 
החמלה שהרי בכה והתחנן להם כמבואר להלן. ע"כ 
גם בשעה שישבו לאכול וידוע שישיבתם היתה על 
הארץ כמנהג המדינה וא"כ א"א לראות מרחוק. אבל 
המה נשאו עיניהם וראו מרחוק. והיינו משום שעמדו 
בתוך האכילה כמשתאה לראות דבר מה יסכן להם 

לאותו מעשה.

וגו' - למה פרסם הכתוב  נושאים  וגמליהם  )כה( 
את משאם, להודיע מתן שכרן של צדיקים, שאין דרכן 

ולזה  של ערביים לשאת אלא נפט ועטרן שריחן רע, 

נזדמנו בשמים שלא יוזק מריח רע:

רש"י  לשון  מיתתו,  את  ונעלים   - דמו  את  וכסינו 
שהוא  והנכון  דמיה  על  ונכסי  אונקלוס  אמר  וכן 
הנרצח  להרוג  מסתרים  רוצחי  מנהג  כי  כפשוטו, 
)שמות  שנאמר  כענין  בעפר,  דמו  ולכסות  ולקברו 
אנחנו  הנה  להם,  אמר  ולכך  בחול,  ויטמנהו  יב(  ב 
כן  כי  בעפר,  דמו  את  ומכסים  אחינו  את  הורגים 
דם  ישפכו  להם שלא  למד  ראובן  והנה  לנו.  יחשב 
עונש  וימות שם, שאין  ישליכוהו בבור  בידם אבל 
ואמר  עתה  יהודה  ובא  דם,  השופך  כעונש  הגורם 
גם זה יחשב לנו לרציחה כאלו אנחנו הרגנוהו, וכן 
ט(  יב  )ש"ב  הכתוב  שאמר  וכענין  באמת,  הדבר 
ואותו הרגת בחרב בני עמון, ודינא רבא ודינא זוטא 

איכא ביניהו, ושניהם אמרו אמת.
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9. Сфорно – Йеуда понял, что убив Йосефа, братья не достигнут своей цели

“Какая нам выгода?”. (Иными словами, Йеуда сказал): 
по сути, месть призвана достичь одну из двух целей. Первая 
цель – воздать (по заслугам) тем, кто вершит зло. Однако 
если мы убьем нашего брата, преследуя эту цель, мы при-
чиним зло также и самим себе, поскольку наши сердца не 
дадут нам покоя из-за его смерти и из-за нашей жестокости 
по отношению к нему. Если же (своей местью мы хотим) на-
гнать страх на других людей, чтобы они боялись причинить 
нам вред, этой цели мы тоже не добьемся, поскольку утаим 
его смерть и скроем его кровь из страха перед нашим от-
цом”. 

“Пойдем, продадим его” - и таким образом заплатим 
ему мерой за меру. Пусть он станет рабом вместо того, что-
бы властвовать над нами”. 

10. Анецив – не выгода, а компромисс

בצע  В трактате Санхедрин 6б .(какая нам выгода) מה 
наши мудрецы толкуют слова Йеуды следующим образом: 
“Что за компромисс предложил Реувен?” Слово בצע (беца) 
употребляется здесь в значении компромисса, (подобно 
тому, как оно используется там трактате Санхедрин) по по-
воду компромиссного решения суда.  Йеуда сказал, что бро-
сить Йосефа в яму для того, чтобы не проливать его кровь, - 
это не компромисс. “В конце концов, мы будем его убийца-
ми, только скроем его кровь. Если бы мы убили его своими 
руками, то его кровь пролилась бы на землю. (Вместо этого) 
мы теперь скроем его кровь. Это отнюдь не компромисс! 
Следует принять другое компромиссное решение: давайте 
продадим его ишмаэльтянам”.

11. РАШИ

28. Мидьянитяне, торговцы проходили мимо - это другой 
караван. Писание сообщает, что его продавали несколько раз. И 
вытащили - сыны Яакова (вытащили) Йосефа из ямы и продали 
его ишмаэльтянам, а ишмаэльтяне - мидьянитянам, а мидьяни-
тяне - египтянам.

29. И вернулся Реувен - в (момент) продажи его не было там, 
потому что в тот день была его очередь прислуживать отцу. 
Другое объяснение: он был занят постом за то, что расстроил 
ложе своего отца. 

"Меж тем мидьянитяне, торговцы проходили мимо, и потянули и вытащили Йосефа 
из ямы и продали Йосефа ишмаэльтянам за двадцать кусков серебра". Выше было сказано, 
что братья Йосефа, подняв глаза, увидели караван ишмаэльтян, и решили продать им Йосефа, 
Логично было бы предположить, что в следующей строке будет сказано о том, как караван 
ишмаэльтян приблизился или прошел мимо, Но вместо них появляются мидьянитяне. Откуда 
они взялись? А в продолжении (28 стих) сказано, что именно они продали Йосефа ишмаэльтя-
нам за 20 кусков серебра. А в Египет продали Йосефа некие меданим.

מה בצע. מה תועלת. כי אמנם הנקמה תכוין לאחד 
משתים אם נשלם לעושי הרע והנה בזה כי נהרוג 
לבנו  יכאב  כי  לעצמנו  גם  רעה  נשלם  אחינו  את 
את  להפחיד  ואם  נגדו.  אכזריותנו  ועל  מיתתו  על 
הנשארים שישמעו וייראו מלהזיק אותנו. הנה גם זה 
המין מהתועלת לא נשיג כי נעלים את מיתתו. וכסינו 

את דמו בשביל יראת אבינו.

לכו ונמכרנו. ונשלם לו מדה כנגד מדה שיהיה עבד 
תמורת מה שחשב להשתרר עלינו

מה בצע. בסנהדרין ד"ו איתא כמו שכתוב ובוצע ברך 
נאץ ה' זה יהודה שאמר מה בצע. מבואר דפירשו 
חז"ל מה בצע. מה פשרה היא זו שאמר ראובן. ובצע 
הוא לשון ביצוע הדין וכמו בצע אמרתו. ואמר שאין 
זה פשרה שלא לשפוך דם בידים אלא להשליכו אל 
הבור וימות תחתיו. סוף סוף אנו הורגים אותו. אלא 
וכסינו את דמו. שאם היינו הורגים אותו בידים היה 
דמו נשפך לארץ ועתה כסינו את דמו אין זו פשרה 

אלא כך יש לעשות הפשרה לכו ונמכרנו וכו'

)כח( ויעברו אנשים מדינים - זו היא שיירא אחרת, 

 - וימשכו  הרבה:  פעמים  שנמכר  הכתוב  והודיעך 

בני יעקב את יוסף מן הבור וימכרוהו לישמעאלים, 

והישמעאלים למדינים, והמדינים למצרים:

)כט( וישב ראובן - ובמכירתו לא היה שם, שהגיע 
יומו לילך ולשמש את אביו. דבר אחר עסוק היה בשקו 

ובתעניתו על שבלבל יצועי אביו:
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12. Берешит 37:36                                                                                             בראשית פל"ז, לו

А меданим продали его в Египет Потифару, начальнику 
мясников. 

Кто они? Те же самые мидьянитяне или нет? Раши в комментарии к 28-ому стиху ото-
ждествил "меданим" с "мидьяним", но не объяснил, почему Тора изменила их имя. К тому же, в 
начале 39-ой главы сказано, что Потифар купил Йосефа у ишмаэльтян, а не у "меданим"! Как 
разобраться в этой путанице?

13. Берешит 39:1 בראשית פל"ט, א

А Йосеф отведен был в Египет; и купил его Потифар, 
евнух фараона, начальник телохранителей, из рук ишмаэль-
тян, которые отвели его туда. 

14. Хизкуни - еще прежде, чем пришли ишмаэльтяне, проходили меданитяне, и братья 
продали Йосефа им

Братья решили: "Продадим его ишмаэльтянам"; но еще 
прежде, чем подошли к ним ишмаэльтяне, проходили люди 
из Мидьяна, купцы, и братья продали его им, когда он еще 
был в колодце, чтобы не слышать, как он плачет и не усты-
диться. И мидьянитяне вытащили и подняли Йосефа из ямы 
- ведь они купили его у братьев. Но в то время как они выта-
скивали его из ямы, подошли ишмаэльтяне, и мидьянитяне 
продали Йосефа ишмаэльтянам, а ишмаэльтяне - медани-
тянам, а меданитяне - Потифару. Всего Йосеф был продан 
четырежды. А то, что сказано: "И купил его Потифар ...из 
рук ишмаэльтян" (39:1), следует объяснить так: братья про-
дали его мидьянитянам, мидьянитяне - ишмаэльтянам, а 
ишмаэльтяне - меданитянам, и об этой третьей продаже не 
сказано особо, ибо в третий раз ишмаэльтяне продали его 
поспешно и тайно, сказав: "Вдруг меданитяне передумают 
покупать его?". А меданитяне продали его Потифару. Ког-
да Потифар увидел красавца Йосефа в руках меданитян, он 
удивился и подумал: "Везде белый продает черного, а здесь 
черный продает белого? Это не раб!" И сказал он меданитя-
нам: "Приведите мне свидетеля, что он раб, чтобы никто по-
том не пришел требовать его у меня!" Пошли меданитяне и 
привели ишмаэльтян, и те поручились, что тот не похищен. 
И потому сказано: "И купил его Потифар... из рук ишмаэль-
тян", что означает: по их поручительству. 

15. Н. Лейбович о комментарии Хизкуни

Для того чтобы решить проблему, комментатору приходится идти довольно запутанным и слож-
ным путем. Но у его версии два достоинства. Поспешная и тайная передача Йосефа из руки в руки 
прекрасно вписывается в общую атмосферу нечестных сделок и торговли краденым, которую мы 
ощущаем в этой главе. Йосеф не похож на раба, его покупатели и продавцы не верят, что он раб, все 

בעוד שהיו מדברים ביניהם לכו ונמכרנו לישמעאלים 
אליהם  הישמעאלים  הגיעו  ובטרם  עלינו  הבאים 
ויעברו אנשים מדינים סחרים ומכרוהו להם בעודו 
וימשכו  ממנו  ויתביישו  לפניהם  יבכה  פן  בבור 
המדינים ויעלו את יוסף מן הבור שהרי קנוהו מיד 
אחיו ובעודם מושכין אותו מן הבור באו הישמעאלים 
לישמעאלים  יוסף  את  המדינים  וימכרו  עליהם 
לפוטיפר  ומדינים  למדינים  מכרוהו  והישמעאלים 
ויקנהו  לקמן  דכתיב  והא  מכירות.  ד'  כאן  הרי 
פוטיפר מיד הישמעאלים, כך היה המעשה השבטים 
ולא  הואיל  נכתבה  זו לא  ומכירה  מכרוהו למדינים 
לישמעאלים  מכרוהו  ומדינים  שעה  לפי  רק  היתה 
וישמעאלים למדינים ומכירה זו שלישית לא נכתבה 
לפי שהשלישית הישמעאלים מכרוהו בחפזון ובהצנע 
כי אמרו שמא יחזרו בהם המדינים מלקנותו ומדינים 
שהיה  יוסף  את  פוטיפר  כשראה  לפוטיפר  מכרוהו 
סוחרים  המדינים  שהיו  המדינים  ביד  מראה  יפה 
ואמר  בעצמו  תמה  לישמעאלים,  הם  אחים  שהרי 
גרמני מוכר את הכושי ואין כושי מוכר את הגרמני 
פי' אדם יפה, אמר פוטיפר ודאי זה אינו עבד תנו 
והביאו  המדינים  הלכו  אותו  גנבתם  שלא  ערב  לי 
הישמעאלים וערבו שלא גנבוהו והיינו דכתיב ויקנהו 
אנכי  כמו  מערבותם  פי'  הישמעאלים  מיד  פוטיפר 

אערבנו מידי תבקשנו.

והמדנים מכרו אתו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה 
שר הטבחים:

פרעה  סריס  פוטיפר  ויקנהו  מצרימה  הורד  ויוסף 
אשר  הישמעאלים  מיד  מצרי  איש  הטבחים  שר 

הורדהו שמה:
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они чувствуют, что это не обычная сделка, а потому стремятся как можно скорее сбыть с рук этот 
опасный товар. Те неувязки, с которыми не смог справиться Раши, находят в этом комментарии убе-
дительное объяснение: комментарий Хизкуни связывает воедино те стихи, которые, как казалось, 
противоречат друг другу: Недостаток этого толкования в том, что приходится предположить две до-
полнительные продажи, не упомянутые в тексте Писания. Очень может быть, что многим эта версия 
покажется неубедительной.

16. Рамбан – Йосефа купили купцы из Мидьяна, но привезли его в Египет ишмаэльтяне, 
которые перевозили товары мидьянитян на своих верблюдах

"Вот караван ишмаэльтян подходит из Гильада" – 
подняв глаза и увидев издали, как подходят люди с Гильада, 
они заметили, что это караван ишмаэльтян с верблюдами, и 
поняли, что те направляются в Египет, ибо из Гильада везут 
благовония и бальзам в Египет, и они могут сбыть Йосефа 
в Египет. Тогда Йеуда сказал им: "Эти люди идут из одной 
далекой страны в другую; давайте продадим им, чтобы это 
не стало известно. 

Но когда те приблизились, то увидели, что хозяева това-
ров, которым принадлежат благовония и бальзам, - купцы-
мидьянитяне, нанявшие верблюдов у ишмаэльтян. Братья 
продали Йосефа мидьянитянам, а те купили его, чтобы 
перепродать; ишмаэльтяне же, сдающие внаем своих вер-
блюдов, не покупают товар для себя. Сказано: "и продали 
Йосефа ишмаэльтянам", то есть Йосефа отдали в их руки, 
ведь они-то и перевозили товары в Египет; и потому дальше 
сказано: "И купил его Потифар, царедворец фараона, из рук 
ишмаэльтян, которые отвели его туда" (39:1), ибо Йосеф был 
в их руках, но хозяевами были мидьянитяне, они-то и купи-
ли его, и потому сказано: "мидьянитяне же продали его в 
Египет" (37:36).

Действия, о которых рассказывает Писание, порой пред-
ставлены так, будто совершающий их – тот, кто повелел о 
нем, а порой представлены так, что совершающий их – по-
сланец, осуществивший их на деле2... Так о самом Йосефе 
говорится: "И передал начальник темницы в руки Йосефа 
всех заключенных, которые в темнице, и все, что делалось 
там, он делал" - то есть отдавал приказания исполнить ра-
боту тому, кто будет ее делать. Вот истинное толкование 
простого смысла написанного о Йосефе. Но наши учителя 
говорили, что Йосеф был продан много раз. 

 
Общим между комментариями Раши, Хизкуни и Рамбана остается одно: все они утвержда-

ют, что именно братья, ни разу не упомянутые в этом стихе, остаются скрытым и главным 
субъектом действий - "И вытащили, и подняли Йосефа из ямы, и продали Йосефа". На первый 
взгляд, эта точка зрения хорошо согласуется со словами самого Йосефа, когда, открываясь 
своим братьям после долгой разлуки, он говорит: "Я Йосеф, ваш брат, которого вы продали в 
Египет". Но тогда непонятно, как может быть, что Реувен ничего не знал о продаже Йосефа?

)כה( והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד - כאשר 
נשאו עיניהם וראו מרחוק אנשים באים מדרך גלעד, 
וידעו  בגמלים,  היא  ישמעאלים  ארחת  כי  הכירו 
והנכאת,  הצרי  יובא  מגלעד  כי  ילכו,  למצרים  כי 
להם  ולכן אמר  אותו.  להוליך  דרכם  היה  ולמצרים 
והולכים  יהודה, הנה האנשים האלה מארץ מרחק, 

אל ארץ רחוקה, נמכרנו להם כי לא יודע הדבר:

וכאשר קרבו להם מצאו כי היו בעלי סחורה, אשר 
להם הנכאת והצרי, אנשים מדינים סוחרים, ששכרו 
למדינים  יוסף  את  וימכרו  מהישמעאלים.  הגמלים 
שקנו אותו לסחור בו לסחורה, כי ארחת הישמעאלים 
משכירי הגמלים לא יקנו הם סחורה לעצמם. ואמר 
)בפסוק כח( וימכרו את יוסף לישמעאלים, כי להם 
מסרו אותו שהם מוליכים הסחורה למצרים. וזה טעם 
מיד הישמעאלים אשר הורידוהו שמה )להלן לט א(, 
כי היה בידם, אבל המדינים היו בעליו והם סחרו בו, 

והוא שאמר והמדנים מכרו אותו אל מצרים:

וכל מעשה בכתוב, פעם יספר אותו במושל המצוה 
בו, ופעם בשליח שיעשנו בידו, כענין שנאמר )דברים 
יא ז( את כל מעשה ה' הגדול אשר עשה, וכתוב אחר 
)שם לד יב( אשר עשה משה לעיני כל ישראל. וכן 
עשה  אשר  המלאכה  כל  ותשלם  נא(  ז  )מ"א  אמר 
המלך שלמה, וחירם עשאה, כדכתיב )שם ז יד( ויבא 
אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו. וביוסף עצמו 
אמר )להלן לט כב( את כל אשר עושים שם הוא היה 

עושה, נותן המעשה למצוה בו ולעושה אותו:

2 В первой книге "Млахим" говорится: "Так была закончена вся работа, которую делал царь Шломо для дома Бога". 
Но ведь на самом деле эту работу делал Хирам, и сказано об этом: "И пришел он к царю Шломо, и делал у него все 
работы" (7:14).
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17. Рашбам – не братья, а мидьянитяне продали Йосефа

"Меж тем мидьянитяне, торговцы проходили мимо". 
Братья сели есть хлеб подальше от ямы, чтобы "не есть на 
крови"; они ждали ишмаэльтян, которых видели, но еще 
прежде, чем пришли ишмаэльтяне, через это место про-
ходили совсем другие люди, мидьянитяне. Они увидели 
Йосефа в яме, вытащили его и продали ишмаэльтянам. И 
надо сказать, что братья не знали об этом. А то, что потом 
сам Йосеф скажет братьям: "Я Йосеф, брат ваш, которого 
вы продали в Египет" - надо понимать так, что действия 
братьев были косвенной причиной его продажи. И так мне 
кажется, если углубиться в простой смысл Писания: "Меж 
тем мидьянитяне, торговцы проходили мимо" - то есть они 
оказались там случайно, и они продали его ишмаэльтянам. 
И даже если ты скажешь, что слова "И продали Йосефа иш-
маэльтянам" относятся к братьям - что братья продали его - 
то надо будет сказать, что они велели мидьянитянам выта-
щить его из ямы, а затем те продали его ишмаэльтянам. 

18. Рав Гирш

"И подняли свои глаза" - нигде в Писании это слово не используется для обозначения просто слу-
чайного взгляда; оно применяется лишь в отношении намеренного взгляда. Когда братья сели есть, 
совесть не давала им покоя. Они все время смотрели в сторону ямы.

Ишмаэльтяне были родственным им племенем, т.е. не были купцами, неразборчивыми в торговле 
людьми и товаром. Поэтому у братьев были основания предполагать, что проданный ишмаэльтянам 
Йосеф останется с ними, и после продажи пряностей в Египте они возьмут его с собой на родину в 
Аравию. Этим объясняется то, что впоследствии братьям не приходило в голову, что Йосеф может 
оказаться в Египте… Однако стих 28 ясно утверждает, что не братья, а мидьянитяне вытащили Йосе-
фа из ямы и продали его ишмаэльтянам. Из всего этого вырисовывается следующее предпочтительное 
истолкование события: братья хотели продать Йосефа ишмаэльтянам, но купцы опередили их. Они 
вытащили Йосефа из ямы и продали его ишмаэльтянам. Поэтому у братьев сложилось впечатление, 
что он в руках ишмаэльтян и будет увезен ими на их родину. Они не знали, что ишмаэльтяне продали 
его в Египет. Тем не менее, вина за то, что Йосеф был продан в рабство, целиком лежит на братьях, 
поскольку они желали такого оборота событий и с радостью способствовали ему, хотя легко могли 
отвратить случившееся.

19. Анецив -  братья видели ишмаэльтян на верблюдах, но не мидьянитян, которые 
шли пешком

“Мидьянитяне, торговцы”, которые шли по пустыне 
вместе с караваном ишмаэльтян на верблюдах – их братья 
увидели издалека. А мидьянские купцы шли пешком, кото-
рые шли пешком, свернули с дороги, услышав голос Йосе-
фа. Или, возможно, что-то толкнуло их заглянуть в ту яму, 
(где находился Йосеф). “Они вытащили” – мидьянитяне. 
А братья, видевшие это, обрадовались тому, что их жела-
ние осуществилось без их участия. Однако если бы не слова 
Йеуды, братья не дали бы мидьянитянам вытащить Йосе-
фа из ямы и продать его, а оставили бы его в яме до самой 
смерти. Но после принятого ими решения поступить так, 
(как сказал Йеуда), они были удовлетворены тем, что (про-

)כח( ויעברו אנשים מדיינים - בתוך שהיו יושבים 
לאכול לחם ורחוקים היו קצת מן הבור לבלתי אכול 
וקודם  שראו,  לישמעאלים  היו  וממתינים  הדם  על 
אחרים  מדיינים  אנשים  עברו  הישמעאלים  שבאו 
דרך שם וראוהו בבור ומשכוהו ומכרוהו המדיינים 
לישמעאלים, ויש לומר שהאחים לא ידעו, ואעפ"י 
אשר כתב אשר מכרתם אותי מצרימה, י"ל שהגרמת 
עומק  לפי  לי  נראה  זה  במכירתו.  סייעה  מעשיהם 
מדיינים  אנשים  ויעברו  כי  דרך פשוטו של מקרא. 
משמע על ידי מקרה והם מכרוהו לישמעאלים. ואף 
לישמעאלים  יוסף  ]את[  וימכרו  לומר  באתה  אם 
ציוו  שהם  לומר  צריך  כן  אף  מכרוהו,  אחיו  כי 
למדייני' סוחרים למושכו מן הבור ואחר כן מכרוהו 

לישמעאלים:

אנשים מדינים סחרים. שהלכו במדבר עם אותה 
רגלי  הלכו  והמה  וכו'  והגמלים  ישמעאלים  אורחת 
וכו' ונטו מן הדרך לקול יוסף או שלבבם דפק להם 
להסתכל בזה הבור. וימשכו. המדינים. והאחים שראו 
שמחו בזה כי נעשו רצונם בלי אמצעות עצמם ואלו 
ולמכור  יהודה כך לא היו מניחים למשוך  לא דבר 
אלא הניחוהו בבור עד שמת אבל משהוחלט אצלם 
לעשות כן היה להם לנחת כשנעשה ע"י המדינים. 
ומכ"מ אמר יוסף כשנתודע לאחיו כי מכרתם אותי 
הנה. משום שהמה גרמו לדבר וידעו מעשה המדינים 

ולא מיחו עליהם.
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дажа Йосефа) была осуществлена мидьянитянами. И, не-
смотря на это, Йосеф, открывшись своим братьям, сказал 
им: “Вы продали меня”, потому что действия братьев были 
причиной того, что произошло с ним. Ведь братья, зная, что 
делают мидьянитяне, не помешали им.  

“А Реувен вернулся к яме”, чтобы тайком вытащить 
Йосефа (из ямы) и “возвратить его к отцу ”, поскольку время 
для этого было подходящим. 

20. Ор ахаим – Реувен сам предложил братьям бросить Йосефа в яму, чтобы он умер 
там (а свой план спасения хранил в тайне), почему теперь он говорит им: «Куда же я 
теперь пойду»?

Реувен считал, что, поскольку он первенец, отец обяжет 
его разыскивать Йосефа по всему свету. И если бы Йосеф 
находился в яме и умер бы там от хищных зверей, тогда 
Реувен принес бы его тело Яакову, говоря: “Вот он погиб - 
хищный зверь растерзал его”. Но теперь, сказал Реувен бра-
тьям, куда я пойду искать его? В этом заключается смысл 
сказанного (Реувеном): “Куда же я теперь пойду?” Поэтому 
братья прибегли к ухищрению, (о котором рассказывается в 
продолжение): “И зарезали козленка, и обмакнули одежду 
(Йосефа) в кровь”. Таким образом, было устранено возму-
щение Реувена.

בחשאי  יוסף  את  למשוך  הבור.  אל  ראובן  וישב 
להשיבו אל אביו והיה שעה מוכשרת לכך.

הבכור,  הוא  היותו  לצד  כי  היא  ראובן  כוונת  אכן 
אותו יטריח אביו ללכת לחפש אחריו מסוף העולם 
מביאו מת מהחיות  היה  בבור  היה  ואם  סופו,  ועד 
והיה משיב לאביו הנה הוא מת חיה רעה  שבבור, 
אומרו  והוא  וכו',  ילך  אנה  עתה  משא"כ  אכלתהו, 
ואני אנה אני בא, ולזה נתחכמו וישחטו שעיר עזים 

וגו' ובזה סלקה לה תרעומת ראובן.
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ЙЕУДА И ТАМАР

ГЛАВА 37: 29-36
ויקחו את כתנת יוסף וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכתנת בדם: וישלחו את כתנת הפסים ויביאו אל אביהם ויאמרו זאת מצאנו הכר נא 
הכתנת בנך הוא אם לא: ויכירה ויאמר כתנת בני חיה רעה אכלתהו טרף טרף יוסף: ויקרע יעקב שמלתיו וישם שק במתניו ויתאבל על 
בנו ימים רבים: ויקמו כל בניו וכל בנתיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שאלה ויבך אתו אביו: והמדנים מכרו אתו אל 

מצרים לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים:

31. И взяли они одежду Йосефа, зарезали козленка и обмакнули одежду в его кровь. 32. И послали 
разноцветную рубаху, принесли ее своему отцу и сказали: Вот, что мы нашли. Распознай: это рубаха 
твоего сына или нет. 33. И он узнал ее, и сказал: это одежда моего сына! Хищный зверь сожрал его; Йосеф 
растерзан, растерзан! 34. И разорвал Яаков свои одежды, и препоясался мешковиной и скорбел о своем 
сыне много дней. 35. Все его сыновья и все его дочери поднялись, чтобы утешить его, но он отказался 
утешиться и сказал: Я сойду в трауре к своему сыну в могилу (в преисподнюю). И оплакивал его отец его. 
36. А меданим продали его в Египет Потифару, начальнику резников.  

1. РАШИ          1. רש"י

31. Козленка - его кровь подобна человеческой.
Хищный зверь сожрал его. - В нем сверкнул пророческий 

дух: в будущем на него на Йосефа нападет жена Потифара. А 
почему Всевышний не открыл ему случившееся с Йосефом? По-
тому что братья предали отлучению и проклятию всякого, кто 
откроет отцу правду, и при этом сделали Всевышнего "соучаст-
ником" (т. к. лишь при наличии десятерых их договор вступал 
в силу). А Ицхак знал, что Йосеф жив, но подумал: "Как открою 
Яакову, если Всевышний не желает открыть ему?" 

34. Много дней - двадцать два года. С тех пор, как Йосеф 
расстался с ним, и до того, как Яаков пришел в Египет, как ска-
зано: "Семнадцатилетний Йосеф...", когда же он предстал пред 
фараоном, ему было тридцать лет, и еще семь урожайных лет 
и два голодных года, прежде чем Яаков пришел в Египет, - все-
го двадцать два года, соответственно двадцати двум годам, на 
протяжении которых Яаков не исполнял долга почитания отца 
и матери, (живя вдали от них). Это двадцать лет, проведенных 
им в доме Лавана, и два года в пути, когда он возвращался от 
Лавана, т.е. полтора года в Сукот и шесть месяцев в Бейт-Эле.  

2. Хатам Софер - Яаков был обманут посредством козленка, потому что сам когда-то 
использовал козленка, для того чтобы обмануть своего отца

“Хищный зверь сожрал его” Это случилось с праот-
цом Яаковом из-за того, что он обманул своего отца (Ицха-
ка) посредством козленка, (которого он подал ему) вместо 
пойманного оленя. Поэтому его тоже обманули кровью за-
резанного козленка, подменив ею кровь Йосефа, который 
якобы был растерзан хищным зверем. Этим объясняется 
сказанное: “И оплакивал его отец его”. (То есть Ицхак пла-
кал), потому что (Яаков) был наказан из-за него. 

)לא( שעיר עזים - דמו דומה לשל אדם:
סופו  הקדש,  רוח  בו  נצנצה   - אכלתהו  רעה  חיה 
שתתגרה בו אשת פוטיפר. ולמה לא גלה לו הקב"ה, 

לפי שהחרימו וקללו את כל מי שיגלה, ושתפו להקב"ה 

היאך  אמר  חי,  שהוא  יודע  היה  יצחק  אבל  עמהם, 

אגלה והקב"ה אינו רוצה לגלות לו:

)לד( ימים רבים - עשרים ושתים שנה משפירש ממנו 
בן  יוסף  ב(  )פסוק  שנאמר  למצרים,  יעקב  שירד  עד 

שבע עשרה שנה וגו' ובן שלשים שנה היה בעמדו לפני 

פרעה, ושבע שני השובע ושנתים הרעב כשבא יעקב 

למצרים הרי עשרים ושתים שנה, כנגד עשרים ושתים 

שנה שלא קיים יעקב כבוד אב ואם. עשרים שנה שהיה 

שנה  לבן,  מבית  בשובו  בדרך  שנים  ושתי  לבן,  בבית 

וחצי בסכות וששה חדשים בבית אל וגו':

חיה רעה אכלתהו – זה קרה ליע"א ע"ה על שהטעה 
את אביו בבגדי עזים במקום צייד צבי, ע"כ הטעוהו 
בשחיטת גדי עזים במקום חיה רעה, ע"כ ויבך אתו 

אביו, כיון שנענש על ידו.



25Ваешев

3. Ор ахаим - почему Яаков не пытался найти останки Йосефа

“Растерзан, растерзан Йосеф!”. Яаков имел в виду, что 
растерзание Йосефа имело два аспекта. Во-первых, хищ-
ный зверь растерзал и убил Йосефа. Во-вторых, хищник 
растерзал и утащил его тело в свою берлогу. Поэтому Яаков 
не стал искать останки Йосефа для того, чтобы предать их 
земле. К тому же братья прибегли к ухищрению и сказали 
Яакову: “Вот, что мы нашли”. Иными словами, (они сказа-
ли): “Только это (мы нашли), без каких-либо останков”.

4. Анецив - у Яакова были еще дочери, кроме Дины

“И все его дочери”. У Яакова и его жен были еще до-
чери, кроме Дины. Однако их имена не были упомянуты в 
Торе, поскольку с ними не произошло ничего, что оказало 
бы влияние на судьбу народа Израиля, в отличие от того, 
что произошло с Диной. И это вовсе не удивительно - ведь 
в трактате Бава Батра 141а изложено мнение раби Йеуды, 
что у праотца Авраама тоже была дочь. Однако она не была 
упомянута в Торе, потому что не сделала ничего того, что 
осталось бы навечно в памяти народа Израиля. Так же об-
стояло дело и с Яаковом. И неуместно возражать из того, 
что сказано (Берешит 46:10): “Всех душ дома Яакова, при-
шедших в Египет, семьдесят”, поскольку, на самом деле, их 
было больше семидесяти. Но эти семьдесят (потомков Яако-
ва) являлись антиподами ангелов-покровителей семидесяти 
народов мира, как сказано: “Когда Всевышний давал уделы 
народам…, Он установил пределы народов по числу сынов 
Израиля” (Дварим 32:8). 

5. Рамбан - «дочери» – это Дина и Серах, дочь Ашера 

“И все его дочери”, то есть дочь Яакова (Дина) и дочь 
его сына (Ашера, Серах). Однако возможно, что в слово “до-
чери”, наряду с ними, были включены также невестки Яако-
ва, ибо невесток тоже называют дочерями. 

6. РАШИ

35. И все его дочери - раби Йеуда говорит: "Сестры-близнецы 
родились с каждым из сынов Яакова, и их они взяли в жены". 
Раби Нехемия говорит: "Из дочерей Кенаана были (их жены). 
Что же (означает) "и все его дочери"? Его невестки. Потому что 
человек нередко называет зятя сыном, а невестку дочерью".

Отказывался (не желал) утешиться - человек не принимает 
утешений, (скорбя) о живом, которого считает мертвым, потому 
что (только) мертвый обречен на забвение, но не живой.

Скорбящим в могилу (в преисподнюю) - в прямом смысле 
означает могилу: я буду погребен скорбящим и не утешусь во 
все дни моей жизни. А мидраш (говорит, что это) преисподняя. 
Мне был передан знак от Всемогущего: если никто из моих сы-
новей не умрет при моей жизни, я могу быть уверенным, что 
мне не видеть ада.

טרוף טורף נתכוון לומר כי ב' טריפות נטרף, האחד 
שבזה  גופו  שטרפה  והב'  והרגתו,  חיה  שטרפתו 
וגם  וכו',  לקוברם  עצמותיו  אחר  לבקש  נתיאש 
האחים נתחכמו ואמרו זאת מצאנו פירוש לבדה בלא 

עצמות עמה.

וכל בנותיו. יעקב עצמו היו לו עוד בנות מנשיו וכו' 
אלא שלא נזכרו בשמם משום שלא היה בהם ענין 
ואל  דינה  ע"י  שאירע  כמו  ישראלית  לאומה  נוגע 
תתמה שהרי גם באברהם אבינו איכא תנא בב"ב דף 
קמ"א שהיתה לו בת. ולא נזכרה בתורה משום שלא 
יצא ממנה זכרון בישראל לדורות. וה"נ היה ביעקב 
הבאה  הנפש  כל  שכתוב  ממה  תקשה  ולא  אבינו. 
לבית יעקב שבעים דודאי היה יותר משבעים. אלא 
אומות  שרי  שבעים  נגד  מכוונים  היו  אלו  שבעים 
העולם כמש"כ בשירת האזינו בפסוק בהנחל עליון 

גוים.

הזה  ויתכן שיכנס בכלל  בנו  ובת  בתו  בנותיו  וכל 
גם כלותיו עמהן, כי בכלל הבנות יקראו גם הכלות 

וכו'.

)לה( וכל בנתיו - רבי יהודה אומר אחיות תאומות 
ונשאום. רבי נחמיה אומר  נולדו עם כל שבט ושבט 

כנעניות היו, אלא מהו וכל בנותיו, כלותיו, שאין אדם 

נמנע מלקרוא לחתנו בנו ולכלתו בתו:

וימאן להתנחם - אין אדם יכול לקבל תנחומין על 
החי וסבור שמת, שעל המת נגזרה גזירה שישתכח מן 

הלב ולא על החי:

אבל שאולה - כפשוטו לשון קבר הוא, באבלי אקבר, 
היה  זה  סימן  גיהנם,  ומדרשו  ימי.  כל  אתנחם  ולא 

מסור בידי מפי הגבורה אם לא ימות אחד מבני בחיי 

מובטח אני שאיני רואה גיהנם:
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И плакал о нем его отец - Ицхак плакал при виде горя Яако-
ва, но не скорбел, зная, что Йосеф жив.

36. Резников - которые резали царский скот. 

7. Сфорно - Яаков хотел соблюдать траур по Йосефу всю жизнь, потому что чувствовал 
свою вину в его гибели

“Он не хотел утешиться”. Яаков отказался слушать 
слова утешения, чтобы оставить чувство беспокойства в 
своем сердце. 

“Я сойду в трауре к своему сыну в могилу” – Яаков 
принял на себя (обет соблюдать) траур всю жизнь, посколь-
ку из-за него случилась беда. Ведь это он послал Йосефа к 
братьям. 

8. Рав Гирш

Почему никто из них не попытался пролить живительный бальзам на рану отца, сказав ему: "Йо-
сеф жив!"? Потому что это было бы величайшей жестокостью. В сердцах родителей даже растерзан-
ный дикими зверями ребенок не потерян до конца, но испорченный ребенок - хуже, чем погибший. 
Поэтому тот, кто не хотел тысячекратно усугубить горе отца должен был хранить молчание до того 
дня, когда Йосеф вернется и радость встречи сгладит в сердце отца тяжесть преступления, совер-
шенного другими сыновьями. Скажи они ему в тот момент правду о том, что они сделали с Йосефом, 
Яаков ощутил бы, что потерял не одного, а сразу десятерых сыновей.

 9. Гур Арье                                                                                                                                                                          9. גור אריה

“Резников - которые резали царский скот”. (Раши по-
яснил, что речь идет о мясниках), а не о палачах, которые 
казнят приговоренных к смертной казни, поскольку недо-
пустимо, чтобы Всевышний оставил праведника в руках 
человека, который убивает людей. Если уж он уготовил 
Йосефу караван ишмаэльтян, несущий “благовония и баль-
зам, и лот”, чтобы праведник не страдал от дурного запа-
ха (нефти, которую обычно перевозят арабы), то резонно 
предположить, что Йосеф не оказался в доме палача, что 
было бы более отвратительно. Однако Онкелус перевел сло-
ва: “начальник טבחים (резников)” как “начальник палачей”. 
Возможно, он считал, что, несмотря на свою должность на-
чальника палачей, (Потифар) сам не казнил людей, а был 
чиновником, назначенным (фарфоном, чтобы надзирать) 
над людьми, осужденными на смертную казнь. И это тол-
кование является правильным.

* * *

Весь недельный раздел "Ваешев" разделяется на две части. Первая рассказывает о продаже 
Йосефа, вторая – о его испытаниях в Египте. Между этими двумя частями помещена история 
Йеуды и Тамар.

כדי  תנחומין  דברי  לשמוע  מאן  להתנחם.  וימאן 
שלא להעביר דאגה מלבו: 

עליו  קבל  שאולה.  אבל  בני  אל  ארד  כי  ויאמר 
ידו  על  התקלה  שאירעה  מפני  ימיו  לכל  אבלות 

ששלח את יוסף אל אחיו 

שוחטי בהמות המלך. אבל לא הורג החייבים מיתה, 
לידי  הצדיק  את  יניח  יתברך  שהשם  יתכן  דלא 
אדם ההורג נפשות, אם השם יתברך הזמין לצדיק 
ישמעאלים נושאים נכאת וצרי ולוט כדי שלא יריח 
דהוא  נפשות,  הורג  כל שכן   - רע  ריח  הצדיק את 
וכו',  'רב קטליא'  יותר מאוס. אבל המתרגם תרגם 
וסבירא ליה אף על גב שהוא "שר הטבחים" לא היה 
הוא הורג נפשות בעצמו, אלא היה הוא שר ממונה 

על החייבים מיתה, ונכון הוא

של  צרתו  מפני  בוכה  היה  יצחק   - אביו  אתו  יבך 
חי:  שהוא  יודע  שהיה  היה מתאבל,  לא  אבל  יעקב, 

)לו( הטבחים - שוחטי בהמות המלך:
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10. Мидраш Берешит Раба – почему история Йеуды и Тамар оказалась между рассказом 
о продаже Йосефа и повествованием о его жизни в Египте

Раби Шмуэль бар Нахман начал толкование главы так: 
"Ибо Я знаю мысли" (Йирмеяу, 29) – братья были заняты про-
дажей Йосефа, Йосеф был занят постом, Реувен был занят по-
стом, Яаков был занят своим трауром, Йеуда был занят своей 
женитьбой, а Всевышний (в это время) был занят созданием 
света Машиаха. "И было в то время, – Йеуда отошел от своих 
братьев" – еще до того, как родился первый поработитель, 
родился последний избавитель. "И было в то время", – что 
написано выше? "А меданим продали его в Египет".

ГЛАВА 38:1-10
ויהי בעת ההוא וירד יהודה מאת אחיו ויט עד איש עדלמי ושמו חירה: וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע ויקחה ויבא אליה: ותהר 
ותלד בן ויקרא את שמו ער: ותהר עוד ותלד בן ותקרא את שמו אונן: ותסף עוד ותלד בן ותקרא את שמו שלה והיה בכזיב בלדתה אתו: 
ויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמר: ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יקוק וימתהו יקוק: ויאמר יהודה לאונן בא אל אשת אחיך ויבם 
אתה והקם זרע לאחיך: וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה לבלתי נתן זרע לאחיו: וירע בעיני יקוק 

אשר עשה וימת גם אתו:

1. И было в то время, – Йеуда отошел от своих братьев и поселился близ одного адуламитянина, имя 
которого Хира. 2. И увидал там Йеуда дочь одного кенаанейца, по имени Шуа, и взял ее в жены, и вошел 
к ней. 3. И она зачала, и родила сына; и он назвал его Эр. 4. И снова забеременела, и родила сына; и на-
звала его Онан. 5. И еще родила сына, и назвала  его Шела. И был он в Кзиве, когда она родила его. 6. И 
взял Йеуда жену своему первенцу Эру, а имя ее Тамар. 7. Но Эр, первенец Йеуды, был неугоден Богу, и Он 
умертвил его. 8. И сказал Йеуда Онану: войди к жене твоего брата и женись на ней по праву деверя (йи-
бум), и восстанови род своего брата. 9. Но Онан знал, что потомство не будет считаться его; и всякий раз, 
когда входил к жене своего брата, изливал семя на землю, чтобы не дать потомства своему брату. 10. И 
неугодно было то, что он делал, в глазах Бога, и Он умертвил также и его.  

11. РАШИ 

1. И было в то время - почему этот раздел помещен здесь, 
тем самым прерывая повествование о Йосефе? Чтобы показать, 
что братья низвели Йеуду  с высоты его положения. Видя горе 
своего отца, они сказали: "Ты предложил продать его, если бы 
ты потребовал отослать его к отцу, мы послушали бы тебя".

2. Кенаанейца - торговца (см. 3ехария 14, 21). 
7. Был неугоден Богу - подобно тому, как был неугоден Онан: 

губил свое семя. Ибо об Онане сказано: "И Он умертвил также и 
его" - за то же, за что был умерщвлен Эр, был умерщвлен Онан. А 
почему Эр губил свое семя? Чтобы жена не зачала и не потеряла 
свою красоту.

8. И восстанови род своего брата - сын будет назван по име-
ни умершего (как если бы тот был его отцом). 

12. Рав Гирш

Отдаление Йеуды от братьев можно рассматривать как симптом напряженности или разлада, воз-
никшего между ними после того, что они сделали с Йосефом. Чувство враждебности сконцентриро-
валось в основном на Йеуде, который, судя по всему, был самым влиятельным среди братьев: роковой 
случай произошел по его предложению и по его настоянию. Кроме того мы увидим, что собственной 
семье Йеуды пришлось дорого заплатить за совершенное им зло. Жена и сын умерли раньше его; но 
что более трагично, его сыновья умерли, потому что совершили зло перед лицом Бога.

אנכי  כי  כט(  )ירמיה  פתח  נחמן  בר  שמואל  רבי 
ידעתי את המחשבות, שבטים היו עסוקין במכירתו 
של יוסף, ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו, ראובן 
היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויעקב היה עסוק בשקו 
ובתעניתו, ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה, והקב"ה 
ויהי בעת  אורו של מלך המשיח,  בורא  עוסק  היה 
ההיא וירד יהודה, קודם שלא נולד משעבד הראשון 
נולד גואל האחרון, ויהי בעת ההיא, מה כתיב למעלה 

מן הענין והמדנים מכרו אותו אל מצרים. 

)א( ויהי בעת ההוא - למה נסמכה פרשה זו לכאן, 
אחיו  שהורידוהו  ללמד  יוסף,  של  בפרשתו  והפסיק 

מגדולתו כשראו בצרת אביהם, אמרו אתה אמרת 

למכרו, אלו אמרת להשיבו היינו שומעים לך:

)ב( כנעני - תגרא:
)ז( רע בעיני ה' - כרעתו של אונן משחית זרעו, 
י( וימת גם אותו, כמיתתו של  שנאמר באונן )פסוק 

ער מיתתו של אונן, ולמה היה ער משחית זרעו, כדי 

שלא תתעבר ויכחיש יפיה:

)ח( והקם זרע - הבן יקרא על שם המת:
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13. Рамбан – тайна левиратного брака (ибум)

И восстанови род своего брата - Раши объясняет: «Сын 
будет назван по имени умершего брата». Но это не верно! 
Ведь в Торе заповедано: «Если братья будут жить вместе 
и умрет один из них, а сына нет у него, то пусть не выхо-
дит жена умершего за чужого человека вне семьи – ее де-
верь должен войти к ней и взять ее в жены, …и первенец, 
которого она родит, восстановит имя умершего брата, и не 
сотрется его имя в Израиле» (Дварим 25:5-6) – и хотя ска-
зано: «восстановит имя умершего…», тем не менее, деверь, 
взявший в жены вдову брата, вовсе не обязан называть ро-
дившегося сына именем брата. И подобным же образом 
сказал Боаз: «…И моавитянку Рут, жену Махлона, я взял 
себе в жены, чтобы восстановить имя умершего (т.е. Махло-
на) в его уделе и чтобы не исчезло имя умершего из среды 
его братьев» (Рут 4:10), – но назвали родившегося ребенка 
Овед, а не Махлон.

И еще, ведь сказано: «Но Онан знал, что потомство не 
будет считаться его; и всякий раз, когда входил к жене свое-
го брата, изливал семя на землю, чтобы не дать потомства 
своему брату» – но в чем же мог быть для него урон, пре-
дотвращая который он изливал семя на землю, если ребен-
ка всего лишь следовало назвать именем умершего брата?! 
Ведь большинство людей, наоборот, стремятся так посту-
пить! И в этой строке Торы не сказано: «Онан подумал…», 
но сказано: «Онан знал» – т.е. у него было ясное понимание, 
что «не ему будет это потомство»!

Однако это одна из сокровенных тайн Торы, связанная 
с рождением человека1, и она известна тем, кому Б-г «дал 
глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать». И были среди 
мудрецов древности, еще до дарования Торы, такие, кото-
рые знали, что есть большая ценность в браке деверя с же-
ной умершего брата, или, если у нее нет деверя, то в браке 
с ней других родственников умершего, – ведь каждый из 
«ближайших его родственников из его семейства», насле-
дующий его имущество, может выполнить эту миссию. 

И еще до дарования Торы было принято отдавать вдову 
умершего в жены его брату или отцу, или другому члену 
его семьи – однако не известно, существовал ли этот обы-
чай еще до Йеуды. А в «Берешит раба» прямо сказано, что 
Йеуда первым выполнил заповедь подобного брака – ибума; 
приняв это тайное знание от своих предков, он поспешил 
осуществить его на деле. А потом, когда была дана Тора, 
в ней содержался запрет на близость с женой целого ряда 
родственников, тем не менее Всевышний разрешил деверю 
близость со вдовой брата, от которого была наибольшая 
польза… 

ויבם אותה והקם זרע לאחיך - הבן יקרא על שם 
המת, לשון רש"י. ואין זה אמת, כי במצות התורה 
נאמר גם כן )דברים כה ו( יקום על שם אחיו המת 
ולא ימחה שמו מישראל, ואין היבם מצווה לקרא לבנו 
כשם אחיו המת, ואמר בבועז וגם את רות המואביה 
על  המת  להקים שם  לאשה  לי  קניתי  מחלון  אשת 
נחלתו ולא יכרת שם המת מעם אחיו ומשער מקומו 

ותקראנה אותו עובד לא מחלון )רות ד י(:

ומה  הזרע,  יהיה  לו  לא  כי  אונן  וידע  ועוד, שאמר 
מפניה  זרעו  כי השחית  עד  עליו  הרעה אשר תבא 
אם יקרא שם בנו כשם אחיו המת, ורוב בני האדם 
מתאוים לעשות כן. ולא אמר הכתוב "ויאמר אונן" 
אבל אמר וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע, כי ידיעה 

ברורה היתה לו בזה שלא יהיה לו הזרע:

אבל הענין סוד גדול מסודות התורה בתולדת האדם, 
ונכר הוא לעיני רואים אשר נתן להם השם עינים 
לראות ואזנים לשמוע. והיו החכמים הקדמונים קודם 
התורה יודעים כי יש תועלת גדולה ביבום האח, והוא 
הראוי להיות קודם בו ואחריו הקרוב במשפחה, כי 
יורש  הוא  אשר  ממשפחתו  אליו  הקרוב  שארו  כל 

נחלה יגיע ממנו תועלת.

או  האב  או  האח  המת  אשת  לישא  נוהגים  והיו 
המנהג  היה  אם  ידענו  ולא  המשפחה.  מן  הקרוב 
אמרו  ה(  )פה  רבה  ובבראשית  יהודה.  לפני  קדמון 
כי יהודה התחיל במצות יבום תחלה, כי כאשר קבל 
באתה  וכאשר  אותו.  להקים  נזדרז  מאבותיו  הסוד 
הקב"ה  רצה  הקרובים,  קצת  אשת  ואסרה  התורה 
רצה  ולא  היבום,  מפני  האח  אשת  איסור  להתיר 
וזולתם,  שידחה מפניו איסור אשת אחי האב והבן 
כי באח הורגל הדבר ותועלת קרובה ולא בהם, כמו 

שהזכרתי.

1 Это тайна переселения душ (גלגול נשמות ): душа умершего воплощается в ребенке, родившемся от брака его вдовы 
с деверем (Рабейну Бахья на Берешит 38:1). И эта заповедь возложена именно на брата умершего, чтобы душа умер-
шего могла возвратиться в тело, наиболее похожее на то, в котором она находилась прежде.
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И считается великой жестокостью, когда деверь не жела-
ет выполнять эту заповедь2, и об этом случае сказано: «Но 
если не захочет этот мужчина взять эту бездетную вдову, …
то пусть подойдет к нему эта бездетная вдова перед глазами 
старейшин и снимет башмак с его ноги, …и скажет: Так по-
ступают с человеком, который не хочет восстановить дом 
своего брата» (Дварим 25:7, 9), – поскольку умерший теперь 
окончательно «снимается» со своего места, заповедано по-
добное «снимание башмака». 

В древности мудрецы Израиля, зная важность подобного 
брака, ввели обычай, чтобы, если нет деверя, на вдове же-
нился кто-либо из других, разрешенных ей, родственников, 
имевших право на наследование надела умершего, и подоб-
ный брак называли «геула» (выкуп) – и таким был брак Боаза 
и Рут, и в этом смысл слов соседок Наоми3. И познавший – 
это поймет. 

14. Рав Гирш

Моральное состояние брака, не преследующего цели рождения и воспитания детей ("плодитесь и 
размножайтесь"), весьма далеко от совершенства... Следовательно, смерть мужа, оставившего бездет-
ную вдову, делает брак незавершенным, т.к. в этом случае в браке не удалось достичь его возвышенной 
моральной цели - продолжения человеческого рода в направлении, определенном доминирующими в 
конкретной семье чертами. Положение это может быть исправлено браком бездетной вдовы с одним 
из ближайших родственников ее покойного мужа. Эти представления, отражающие возвышенное мо-
ральное достоинство семьи, по-видимому, формируют основу института ибум (левиратного брака), с 
которым мы встречаемся уже на самом раннем этапе истории семьи Яакова...

ГЛАВА 38:11-30
ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו ותלך תמר ותשב בית אביה: וירבו הימים 
ותמת בת שוע אשת יהודה וינחם יהודה ויעל על גזזי צאנו הוא וחירה רעהו העדלמי תמנתה: ויגד לתמר לאמר הנה חמיך עלה תמנתה לגז 
צאנו: ותסר בגדי אלמנותה מעליה ותכס בצעיף ותתעלף ותשב בפתח עינים אשר על דרך תמנתה כי ראתה כי גדל שלה והוא לא נתנה לו 
לאשה: ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כסתה פניה: ויט אליה אל הדרך ויאמר הבה נא אבוא אליך כי לא ידע כי כלתו הוא ותאמר מה תתן 
לי כי תבוא אלי: ויאמר אנכי אשלח גדי עזים מן הצאן ותאמר אם תתן ערבון עד שלחך: ויאמר מה הערבון אשר אתן לך ותאמר חתמך 
ופתילך ומטך אשר בידך ויתן לה ויבא אליה ותהר לו: ותקם ותלך ותסר צעיפה מעליה ותלבש בגדי אלמנותה: וישלח יהודה את גדי העזים 
ביד רעהו העדלמי לקחת הערבון מיד האשה ולא מצאה: וישאל את אנשי מקמה לאמר איה הקדשה הוא בעינים על הדרך ויאמרו לא היתה 
בזה קדשה: וישב אל יהודה ויאמר לא מצאתיה וגם אנשי המקום אמרו לא היתה בזה קדשה: ויאמר יהודה תקח לה פן נהיה לבוז הנה 
שלחתי הגדי הזה ואתה לא מצאתה: ויהי כמשלש חדשים ויגד ליהודה לאמר זנתה תמר כלתך וגם הנה הרה לזנונים ויאמר יהודה הוציאוה 
ותשרף: הוא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש אשר אלה לו אנכי הרה ותאמר הכר נא למי החתמת והפתילים והמטה האלה: ויכר 
יהודה ויאמר צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשלה בני ולא יסף עוד לדעתה: ויהי בעת לדתה והנה תאומים בבטנה: ויהי בלדתה ויתן יד 
ותקח המילדת ותקשר על ידו שני לאמר זה יצא ראשנה: ויהי כמשיב ידו והנה יצא אחיו ותאמר מה פרצת עליך פרץ ויקרא שמו פרץ: 

ואחר יצא אחיו אשר על ידו השני ויקרא שמו זרח: ס

11. И сказал Йеуда Тамар, своей невестке: живи вдовою в доме твоего отца, пока не подрастет мой сын 
Шела. Ибо подумал, что и тот может умереть, подобно его братьям. И пошла Тамар, и жила в доме своего 
отца. 12. И прошло много дней, и умерла дочь Шуа, жена Йеуды. А когда Йеуда утешился, отправился в 
Тимну к стригущим его овец, он и его друг Хира, адуламитянин. 13. И сказали Тамар: вот, твой свекор 

והנה נחשב לאכזריות גדולה באח כאשר לא יחפוץ 
ליבם, וקוראים אותו בית חלוץ הנעל )דברים כה י( 
כי עתה חלץ מהם, וראוי הוא שתעשה המצוה זאת 

בחליצת הנעל. 

וחכמי ישראל הקדמונים מדעתם הענין הנכבד הזה, 
בכל  הזה  המעשה  לעשות  בישראל  לפנים  הנהיגו 
יורשי הנחלה, באותם שלא יהיה בהם איסור השאר, 
נעמי  וטעם  בועז  ענין  וזהו  גאולה,  אותו  וקראו 

והשכנות. והמשכיל יבין:

2 Ведь он препятствует перевоплощению души своего брата.
3 Они сказали: «Сын родился у Наоми!» (Рут 4:17) – и хотя на самом деле ребенка родила Рут, а не Наоми, тем не 

менее в словах соседок была скрыта сокровенная истина, ведь, благодаря браку Боаза и Рут, к Наоми возвратился 
в новом воплощении ее умерший сын, Махлон.
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идет в Тимну стричь овец. 14. И сняла она свои вдовьи одежды, и покрылась покрывалом, и окуталась; и 
села на обозреваемом со всех сторон месте, что по дороге в Тимну; ибо видела, что Шела вырос, а она не 
дана ему в жены. 15. И увидел ее Йеуда, и счел за блудницу, потому что она закрыла свое лицо. 16. И он 
завернул к ней с дороги, и сказал: позволь, я войду к тебе, так как не знал, что она его невестка. И она ска-
зала: что ты дашь мне, если войдешь ко мне? 17. И он сказал: я пришлю козленка из стада. Она ответила: 
если ты дашь залог, пока пришлешь. 18. И он сказал: какой же залог дать мне тебе? И она сказала: твою 
печать и твою перевязь, и посох, что у тебя в руке. И он дал ей, и вошел к ней; и она зачала от него. 19. И 
встала, и ушла, и сняла с себя шаль и облачилась во вдовьи одежды. 20. Йеуда же послал козленка через 
своего друга адуламитянина, чтобы взять залог из руки женщины; но тот не нашел ее. 21. И спросил 
людей того места: где блудница, которая сидела у дороги на видном месте? Они сказали: Не было здесь 
никакой блудницы. 22. И возвратился он к Йеуде, и сказал: я не нашел ее; да и люди того места сказали: 
"здесь не было блудницы". 23. И сказал Йеуда: пусть она возьмет себе, чтобы нам не опозориться: вот, я 
посылал козленка, но ты не нашел ее. 24. Приблизительно через три месяца Йеуде сообщили: твоя не-
вестка Тамар развратничала и вот даже зачала от разврата. И сказал Йеуда: выведите ее, и пусть она 
будет сожжена. 25. Ее выводят, а она послала сказать своему свекру: Я беременна от человека, которому 
это принадлежит. И еще сказала: узнай, чьи эти печать, перевязь и посох. 26. И узнал Йеуда, и сказал: она 
более права, чем я, потому что я не дал ее Шеле, моему сыну. И он не познавал ее более. 27. И когда настало 
время ей рожать, и вот, близнецы в ее утробе. 28. И во время родов один высунул руку, и взяла повитуха, 
и навязала ему на руку красную нить, сказав: этот вышел первым. 29. Но едва забрал он руку свою, как 
вышел его брат. И она сказала: что это ты прорвался напролом? И наречено ему имя Перец. 30. А потом 
вышел его брат, у которого на руке красная нить. И назвали его Зерах. 

15. РАШИ 

11. Ибо подумал - иначе говоря, то была отговорка, так как 
он не намеревался дать ее в жены (сыну).

14. И окуталась - закрыла свое лицо, чтобы он не узнал ее.
Ибо видела что вырос Шела - отдала себя на волю Йеуды, 

потому что страстно желала произвести сыновей от него (через 
одного из его сыновей…). 

15. И принял ее за блудницу - потому что она сидела на вид-
ном месте. Ибо закрыла свое лицо - и он не мог узнать ее. А 
мидраш мудрецов (гласит): "Ибо закрывала свое лицо" - живя в 
доме своего свекра, она была скромна, поэтому он не мог запо-
дозрить ее.

23. Вот я послал козленка - за то, что Йеуда обманул своего 
отца при помощи козленка, в кровь которого обмакнул одежду 
Йосефа, он также был обманут при помощи козленка.

25. Она послала к своему свекру - не пожелала опозорить 
его, сказав: "От тебя я беременна", но (сказала:) "Я беременна 
от человека, которому это принадлежит". Она подумала: "Если 
признается, пусть признается сам. Если же не признается, - луч-
ше быть преданной огню, чем опозорить его". Отсюда (мудрецы) 
делают вывод: лучше быть брошенным в огонь, чем осрамить 
своего ближнего при людях.

26. Она права - в своих речах. От меня - она беременна. А 
наши мудрецы толковали, что раздался глас и сказал: "От Меня 
это произошло. За то, что она была скромна в доме своего све-
кра, Мною предопределено, чтобы от нее произошли цари". 

И не продолжал (или: не прекращал) более - одни говорят: 
не продолжал (т.е. больше не познавал ее). Другие говорят: не 
прекращал (т. е. больше не расставался с ней).  

)יא( כי אמר וגו' - כלומר דוחה היה אותה בקש, 
 - ימות  פן  אמר  כי  לו:  להשיאה  בדעתו  היה  שלא 

מוחזקת היא זו שימותו אנשיה:

)יד( ותתעלף - כסתה פניה שלא יכיר בה:
כי ראתה כי גדל שלה וגו' - לפיכך הפקירה עצמה 

אצל יהודה, שהיתה מתאוה להעמיד ממנו בנים:

לזונה - לפי שיושבת בפרשת דרכים:  ויחשבה  )טו( 
כי כסתה פניה - ולא יכול לראותה ולהכירה. ומדרש 
רבותינו כי כסתה פניה כשהיתה בבית חמיה היתה 

צנועה, לפיכך לא חשדה:

)כג( הנה שלחתי הגדי הזה - לפי שרימה יהודה את 
אביו בגדי עזים, שהטביל כתנת יוסף בדמו, רמוהו גם 

אותו בגדי עזים:

)כה( והיא שלחה אל חמיה - לא רצתה להלבין פניו 

לו,  אלה  אשר  לאיש  אלא  מעוברת,  אני  ממך  ולומר 

אמרה אם יודה מעצמו, יודה, ואם לאו ישרפוני, ואל 

אלבין פניו. מכאן אמרו נוח לו לאדם שיפילוהו לכבשן 

האש ואל ילבין פני חבירו ברבים:

)כו( צדקה - בדבריה: ממני - היא מעוברת. ורבותינו 

יצאו  ומאתי  ואמרה ממני  קול  שיצאה בת  ז"ל דרשו 

הדברים, לפי שהיתה צנועה בבית חמיה גזרתי שיצאו 

ממנה מלכים, כו':

ולא יסף עוד - יש אומרים לא הוסיף. ויש אומרים 
לא פסק ]וחבירו גבי אלדד ומידד )במדבר יא כה( ולא 

יספו, ומתרגמינן ולא פסקו[:
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ЙОСЕФ В ЕГИПТЕ

ГлаВа 39:1-7
ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורדהו שמה: ויהי יקוק את יוסף ויהי איש 
מצליח ויהי בבית אדניו המצרי: וירא אדניו כי יקוק אתו וכל אשר הוא עשה יקוק מצליח בידו: וימצא יוסף חן בעיניו וישרת אתו ויפקדהו 
על ביתו וכל יש לו נתן בידו: ויהי מאז הפקיד אתו בביתו ועל כל אשר יש לו ויברך יקוק את בית המצרי בגלל יוסף ויהי ברכת יקוק בכל 
אשר יש לו בבית ובשדה: ויעזב כל אשר לו ביד יוסף ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל ויהי יוסף יפה תאר ויפה מראה: 

ויהי אחר הדברים האלה ותשא אשת אדניו את עיניה אל יוסף ותאמר שכבה עמי:

1. А Йосеф был отведен в Египет; и купил его Потифар, евнух (царедворец) фараона, начальник резни-
ков, из рук ишмаэльтян, которые отвели его туда. 2. И Бог был с Йосефом, и стал он человеком, преуспе-
вающим в делах, и жил в доме своего господина, египтянина. 3. И увидел господин его, что Бог с ним, и что 
всему, что он делает, Бог дает успех. 4. И понравился Йосеф его господину, и стал прислуживать ему. И он 
назначил его над своим домом, и все, что у него есть, передал в его ведение. 5. И было, с того времени, как 
он назначил Йосефа над своим домом и над всем, что имел, Бог благословил дом египтянина ради Йосефа, 
и было благословение Божье на всем, что у него в доме и в поле. 6. И оставил все, что у него, в руках Йосефа; 
и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. А Йосеф был красив станом и красив видом. 7. После 
этих событий жена его господина положила глаза на Йосефа, и сказала: ляг со мною. 

1. РаШИ         1. רש"י

1. А Йосеф был отведен - Писание возвращается к предыду-
щему, к повествованию, которое было прервано лишь для того, 
чтобы низведение Йеуды поставить рядом с продажей Йосефа, 
тем самым говоря, что из-за этого Йеуду низвели с высоты его 
положения. И еще для того, чтобы поставить рядом поступок 
жены Потифара и поступок Тамар, тем самым говоря тебе, что у 
обеих были высокие побуждения, так как жена Потифара пред-
видела на основе астрологии, что ей суждено произвести сы-
новей от Йосефа, но не знала, от нее ли самой произойдут эти 
сыновья или от ее дочери.

3. Что Бог с ним - имя Бога неизменно пребывало на его устах.
4. И не знал при нем ничего - не заботился ни о чем.
6. Кроме хлеба - это его жена. Однако употреблено иносказание.

2. Гур арье - зачем евнуху жена?

«Кроме хлеба» – это его жена (Раши). В том, что напи-
сано выше (37:36) «евнуху фараона, начальнику резников» 
имеется в виду, что он был не евнухом, который не может 
иметь потомства, а слугой, как это разъяснено в переводе 
Онкелоса. 

3. Ор ахаим -  ступеньки служебной лестницы

«И жил в доме своего господина…». Писание развер-
тывает перед нами восходящую последовательность ступе-
ней, по которым Всевышний поднимал Йосефа: ранее, когда 
его господин купил его, то поставил на ту работу, которую 
выполняют наружные рабы, так как великие мира сего ста-
вят на службу внутри дома лишь человека подходящего и 

)א( ויוסף הורד - חוזר לענין ראשון, אלא שהפסיק בו 
כדי לסמוך ירידתו של יהודה למכירתו של יוסף לומר 

לסמוך  כדי  ועוד,  מגדולתו.  הורידוהו  שבשבילו  לך 

מעשה אשתו של פוטיפר למעשה תמר, לומר לך מה 

זו לשם שמים אף זו לשם שמים, שראתה באצטרולוגין 

שלה שעתידה להעמיד בנים ממנו ואינה יודעת אם 

ממנה אם מבתה:

ג( כי ה' אתו - שם שמים שגור בפיו:
)ד( וכל יש לו - הרי לשון קצר, חסר אשר:

)ו( ולא ידע אתו מאומה - לא היה נותן לבו לכלום: 
כי אם הלחם - היא אשתו, אלא שדבר בלשון נקיה:

כי אם הלחם היא אשתו. והא דכתיב )לעיל לז, לו( 
"סריס פרעה שר הטבחים", אין צריך לומר שהיה 
סריס שלא היה יכול להוליד, אלא הוא משרת, כמו 

שפירש המתרגם.

הדרגות  הכתוב  יסדר  הנה  וגו'  אדוניו  בבית  ויהי 
כשקנאו  מקודם  כי  אותו,  ה'  העלה  אשר  המעלות 
נתנו לעבוד עבודת עבדים העובדים עבודת חוץ, כי 
הגדולים לא יעמידו לשרת בבתיהם אלא אשר יהיה 
איש ראוי ומצליח, ולזה צוה ה' אתו את ההצלחה 
ובזה היה בבית אדוניו המצרי משומרי הבית, והוא 
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успешного; и потому Всевышний повелел, чтобы Йосефу 
сопутствовал успех, вследствие чего он стал служить уже 
в доме своего господина-египтянина, среди домашней при-
слуги, и об этом сказано «И был в доме своего господина» 
– а не на какой-либо другой работе. Еще ступень – (39:3-
4): «И понравился Йосеф его господину, и стал прислужи-
вать ему», то есть, господин назначил его прислуживать 
ему лично, посредством чего он занял важное положение, 
и не жил более той тяжелой жизнью, которой живут низкие 
рабы. И еще ступень: «и назначил его над своим домом» – 
так он стал самым важным в доме своего господина. Еще: 
«И оставил все, что у него …», и еще: «и не знал с ним ни-
чего» – господин не знал, «кто входит и кто выходит». И 
сделался он управляющим всем имуществом египтянина, 
то есть мажордомом.

Волею Провидения Йосеф попал не в дом простого египтянина, а во дворец царского мини-
стра, одного из могущественнейших людей в Египте. В его доме Йосеф начал подниматься 
со ступеньки на ступеньку. Он работает не в поле, а в господском доме, на глазах хозяина и 
хозяйки, на таких ролях, которые всегда дают возможность выделиться из общей массы слуг. 
И действительно, хозяин скоро замечает Йосефа. "И увидел господин его, что Бог с ним". Уди-
вительно: как этот египтянин, язычник, может увидеть, что Бог - с Йосефом? Откуда знать 
хозяину Йосефа, что причина успехов его раба – это Бог, которому служит раб? Ведь успех 
может быть отнесен на счет господина, а не раба! 

4. Кли Якар - все, что господин делает, по воле Бога, удается наилучшим образом 
именно в руке Йосефа. Но когда то же самое делал другой раб, он не имел такого 
успеха.

«И стал он человеком преуспевающим» – успех на-
столько сопутствовал Йосефу, что от него распространился 
на его господина, а от господина – на остальных его домо-
чадцев…; таким образом, и его господин приносил успех 
другим. «И увидел господин его, что Бог с ним» – именно с 
ним, так что во всем, что он, т.е. господин делает, Всевыш-
ний дает ему успех, и от него успех распространился также 
на его домочадцев.

5. Рамбан – первоначально хозяин подозревал Йосефа в колдовстве

«Что Бог с ним - имя Бога неизменно пребывало на 
его устах – слова Раши. Это не представляется правиль-
ным. Но смысл слов «И увидел господин его, что Бог с ним» 
в том, что всякий раз дела удаются ему в большей степени, 
чем любому другому человеку, и он понял, что это от Все-
вышнего. 

А у наших учителей на это мидраш: хозяин приметил, 
что Йосеф все время, заходя, что-то шепчет, и, выходя, что-
то шепчет; сказал ему: «Налей горячего!» – и вот, горячее; 
велел: «Налей холодного!» – и вот, холодное! [Спросил себя 
хозяин]: неужели мало в Египте колдовства, что Йосеф еще 

ועוד  עבודות  בשאר  ולא  אדוניו  בבית  ויהי  אומרו 
וישרת אותו  וגו'  לו מדרגה אחרת, כשראה אדוניו 
יהיה חשוב  ביחוד, שבזה  יחדו לשרת אותו  פירוש 
ולא יחיה חיי צער כחיי העבדים השפלים ועוד לו 
זה קנה מעלה על כל קנין  ויפקידהו על ביתו הרי 
אדונו ועוד לו ויעזוב כל אשר לו וגו', ועוד לו שלא 
והיוצאים,  הנכנסים  יודע  היה  שלא  וגו',  אתו  ידע 
ונעשה הוא שליט פירוש מיורדומ"ו בלע"ז בכל קנין 

המצרי. 

"ויהי איש מצליח" – כל כך דבקה ההצלחה לרגלי 
יוסף עד שמן יוסף נתפשטה אל אדוניו, ומן אדוניו 
היה  אדוניו  שגם  נמצא  וכו',  ביתו  בני  שאר  אל 
מצליח לאחרים. וירא אדוניו כי ה' אתו היינו אתו 
שהאדון  מה  ר"ל  עושה  הוא  אשר  שכל  עד  ממש, 
בידו, כי ממנו נתפשטה ההצלחה  עושה ה' מצליח 

גם לבני ביתו. 

"כי ה' אתו שם שמים שגור בפיו", לשון רש"י 
ואינו נראה אבל וירא אדוניו כי ה' אתו, כי יצליחו 
מעשיו בכל עת יותר מכל אדם וידע כי מאת אלהים 

הוא לו וכו', 

מלחש  ונכנס  מלחש  אמרו  מדרש,  הביא  ובהמשך 
מזוג  רותחין,  והא  רותחין  מזוג  לו  אמר  ויוצא, 
פושרין והא פושרין, מה יוסף, תבן בעפריים, חרשין 
במצרים, עד היכן, עד שראה שכינה עומדת על גביו, 

הדא הוא דכתיב וירא אדוניו כי ה' אתו. 
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и свое добавляет?! Пока не увидел, что Шхина стоит над 
ним – и об этом написано «И увидел господин его, что Бог 
с ним».

Объяснение таково: хозяин его, будучи египтянином, 
не знал Всевышнего. Мудрецы сказали, что, видя большие 
успехи Йосефа, его господин думал, что они достигаются 
путем колдовства, как это принято в его стране. С этими 
мыслями хозяин Йосефа пребывал до тех пор, пока не уви-
дел, что это – от Всевышнего, посредством видения либо во 
сне, либо наяву, в виде облачного столба и т. п., появляюще-
гося в честь праведника. 

6. Даат зкеним -  Всевышний был с Йосефом и в час его взлета, и в час его падения

«И был Бог с Йосефом» – мидраш: «Не так, как у Все-
вышнего, у человека: у человека – пока его друг на высоте, 
он рядом с ним; слетел тот с былой высоты – он отворачи-
вается от друга. Не так у Всевышнего: Он был с Йосефом в 
его величии и в его падении в доме египтянина; и когда тот 
стал главой и вторым человеком после самого фараона, Он и 
там был с ним, как сказано: «И был Бог с Йосефом»; и также 
в тюрьме (39:21): «И был Бог с Йосефом, и обратил к нему 
благоволение».

Йосеф также отличался от остальных людей: обычно 
бедный человек боится Всевышнего, а богатый – нет. Од-
нако Йосеф в доме своего господина сказал (39:9): «И как 
же я сделаю это большое зло…»; и когда был царем, сказал 
(42:18): «Бога я боюсь».

Другое объяснение слов «И был Бог с Йосефом»: это по-
добно человеку, у которого десять груженных вином ослов 
находятся в общественном месте. Зашел один из них в дом 
к идолопоклоннику – хозяин оставил всех своих ослов, и 
бросился за тем, который зашел к идолопоклоннику, чтобы 
не успело вино стать запрещенным. Так Всевышний был с 
Йосефом в доме египтянина, чтобы Йосеф не научился его 
поступкам.

Как воспринял Йосеф свое головокружительное возвышение? Тора отмечает: а Йосеф был 
красив станом и красив видом. Уместно ли здесь это замечание, ведь Тора чрезвычайно редко 
уделяет внимание внешности человека? Почему именно здесь сказано о том, каков был собою 
Йосеф?! 

7. Актав Веакабала - хозяйка Йосефа возжелала его не из-за красоты

«И положила… глаз на Йосефа». Тот факт, что Писание 
отделило эти слова от слов «А Йосеф был красив станом», 
поместив между ними фразу «И было, после этого…», пока-
зывает нам, что вожделение к нему пробудилось у нее не по 
причине его красоты. (Голову ей вскружило) то, что сказано 
о величии Йосефа, который преуспевал во всем, что делал, 
и из-за которого благословение Всевышнего было во всем – 

והענין כי בעבור היות אדניו מצרי לא ידע את ה', 
כי  חושש  היה  הגדולה  הצלחתו  בראותו  כי  אמרו 
דרך כשפים הוא כאשר בבני ארצו, עד שראה שהיה 
בהקיץ  או  בחלום  לו  שנראית  במראה  עליון  מאת 

בעמוד ענן וכיוצא בו לכבוד הצדיק.

ויהי ה' את יוסף – מדרש: לא כמדת הקב"ה מדת ב"ו 
הוא מצוי אצלו  זמן שאהובו בגדולה  כל  מדת ב"ו 
תמיד ירד מגדולתו הוא משליכו אחר גוו. והקב"ה 
אינו כן כי היה עמו בגדולתו ובירידתו בבית המצרי 
היה  שם  גם  למלך  ומשנה  ראש  וכשהיה  עמו  היה 
עמו שנא' ויהי ה' את יוסף וכן בבית הסהר ויהי ה' 

את יוסף ויט אליו חסד. 

וכמו כן מדת יוסף אינו כשאר בני אדם שהרי אדם 
עני ירא את אלהים אבל העשיר אינו ירא אבל יוסף 
וגו'  הגדולה  הרעה  אעשה  ואיך  אמר  אדונו  בבית 

וכשהיה מלך אמר את האלהים אני ירא. 

לו עשרה  יוסף משל לאדם שיש  ה' את  ויהי  ד"א 
נכנס אחד מהם  יין ברשות הרבים  חמורים טעונין 
בבית עכו"ם הניח כל חמוריו והלך אחר אותו שנכנס 
בבית העכו"ם כדי שלא יתנסך היין כך הקב"ה היה 

עם יוסף בבית המצרי כדי שלא ילמד ממעשיו.

ותשא עיניה אל יוסף. מדהפסיק במאמר ויהי אחר 
הדברים האלה בין ויהי יוסף יפה תאר, זה יורה דלא 
יפיפותו התעורר בקרבה תאותה אליו, כ"א  מסבת 
בכל  שהצליח  יוסף  ממעלת  הנאמרים  הדברים  כל 
הדברים,  בכל  ה'  ברכת  היתה  ומסבתו  עשה  אשר 
כל מעלות אלה בצירוף יפיפותו עוררו בלבבה גודל 

חשיבותו עד שהוכשר בעיניה להזדקק אליו.
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все эти его достоинства вместе с его красотой пробудили 
в ее сердце осознание его значительности, так что он стал 
достойным в ее глазах для того, чтобы вступить с ним в 
близость. 

8. РаШИ         8. רש"י

7. И был Йосеф красив станом и красив видом – став прави-
телем (главным в доме), он стал есть и пить и завивать волосы. 
(Тогда) Всевышний сказал: "Твой отец скорбит, а ты завиваешь 
волосы! Я натравлю на тебя медведя". Тотчас же - "жена его го-
сподина положила глаза на Йосефа". 

Йосеф очутился на краю пропасти, и его спасло чудо: Всевышний натравил на него медведя. 
В момент наибольшей опасности, когда он мог потерять все свое наследие как потомка Авраа-
ма и свое будущее как сына Яакова, именно тогда он упал с достигнутой им вершины величия, 
потерял все, что успел приобрести за время своего рабства, и именно это спасло его. 

ГлаВа 39:8-23
וימאן ויאמר אל אשת אדניו הן אדני לא ידע אתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי: איננו גדול בבית הזה ממני ולא חשך ממני מאומה 
כי אם אותך באשר את אשתו ואיך אעשה הרעה הגדלה הזאת וחטאתי לאלהים: ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה לשכב אצלה 
להיות עמה: ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית: ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי ויעזב בגדו 
בידה וינס ויצא החוצה: ויהי כראותה כי עזב בגדו בידה וינס החוצה: ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להם לאמר ראו הביא לנו איש עברי 
לצחק בנו בא אלי לשכב עמי ואקרא בקול גדול: ויהי כשמעו כי הרימתי קולי ואקרא ויעזב בגדו אצלי וינס ויצא החוצה: ותנח בגדו אצלה 
עד בוא אדניו אל ביתו: ותדבר אליו כדברים האלה לאמר בא אלי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי: ויהי כהרימי קולי ואקרא ויעזב 
בגדו אצלי וינס החוצה: ויהי כשמע אדניו את דברי אשתו אשר דברה אליו לאמר כדברים האלה עשה לי עבדך ויחר אפו: ויקח אדני יוסף 
אתו ויתנהו אל בית הסהר מקום אשר אסורי אסירי המלך אסורים ויהי שם בבית הסהר: ויהי יקוק את יוסף ויט אליו חסד ויתן חנו בעיני 
שר בית הסהר: ויתן שר בית הסהר ביד יוסף את כל האסירם אשר בבית הסהר ואת כל אשר עשים שם הוא היה עשה: אין שר בית הסהר 

ראה את כל מאומה בידו באשר יקוק אתו ואשר הוא עשה יקוק מצליח: ס

8. Но он отказался, и сказал жене своего господина: ведь мой господин не знает при мне, что проис-
ходит в доме, и все, что у него есть, он доверил мне. 9. Нет в этом доме никого главнее меня, и он ничего 
не утаил от меня, кроме тебя, потому что ты - его жена. Как же я сделаю такое большое зло и согрешу пред 
Богом? 10. И было, хотя она говорила так Йосефу ежедневно, он не слушался ее, чтобы лечь с ней, чтобы 
быть с нею, 11. И случилось в тот день, когда он вошел в дом делать свое дело, а никого из домашних в 
доме не было; 12. Она схватила его за одежду его и сказала: ложись со мной. Но он оставил свою одежду 
в ее руке, побежал прочь и выбежал вон. 13. И было, когда она увидела, что он оставил в ее руках свою 
одежду и выбежал вон, 14. То позвала своих домашних и сказала им: смотрите, привел к нам еврея по-
смеяться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною; но я закричала громким голосом. 15. И он, 
услышав, что я подняла крик, оставил свою одежду и побежал, и вышел вон. 16. И она оставила его одеж-
ду у себя до прихода хозяина домой. 17. И пересказала ему те же слова, говоря: пришел ко мне раб-еврей, 
которого ты нам привел, чтобы насмехаться надо мной. 18. Но когда я подняла голос и закричала, он 
оставил у меня свою одежду и убежал вон. 19. И когда его господин услышал слова своей жены, которые 
она сказала ему, говоря: "подобные вещи сделал со мною раб твой", то воспылал гнев его. 20. И взял он 
Йосефа, и отправил его в тюрьму, где заключены узники царя. И был он там в темнице. 21. И был Бог с 
Йосефом, и обратил к нему благоволение, и тот понравился начальнику тюрьмы. 22. И передал началь-
ник тюрьмы в руки Йосефа всех заключенных, и все, что они делали, делал он. 23. Начальник тюрьмы и 
не смотрел, что было в его подчинении, потому что Бог был с Йосефом, и во всем, что он делал, Бог давал 
ему успех.  

)ז( ויהי יוסף יפה תואר - כיון שראה עצמו מושל, 
הקדוש  אמר  בשערו,  ומסלסל  ושותה  אוכל  התחיל 

אני  בשערך,  מסלסל  ואתה  אביך מתאבל  הוא  ברוך 

מגרה בך את הדוב, מיד ותשא אשת אדוניו וגו' - כל 

מקום שנאמר אחר סמוך:
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9. РаШИ        9. רש"י

10. Лечь с ней, чтобы быть с нею - даже без совокупления. 
Быть с ней - в мире грядущем (в аду).

11. И было в тот день - иначе говоря: и было, когда наступил 
особый день, день веселья, день их праздника, когда все пош-
ли в капище. Она сказала себе: "У меня не будет другого такого 
удобного дня, как этот, чтобы сойтись с Йосефом". Она сказала: 
"Я больна и не могу идти".

Делать свое дело (свою работу) - Рав и Шмуэль расходятся 
во мнениях. Один говорит: "Действительно, дело". Другой гово-
рит: "Пришел чтобы удовлетворить свои потребности с нею", но 
пред ним предстал образ его отца, и это удержало его от греха", 
как сказано в трактате Сота [36б].

14. Еврея (иври) - с другого берега, из сынов Эвера. 
21. Обратил к нему благоволение - так что он был приятен и 

мил всякому, кто его видел.
22. Делал он - согласно переводу Онкелоса: «делалось его по 

слову» 

10. Анецив -  без аргументов!

«Но он отказался» – Писание засвидетельствовало, что 
он отказался от блуда без всяких аргументов, однако вы-
нужден был дать объяснения жене своего господина.

ГлаВа 40
ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאפה לאדניהם למלך מצרים: ויקצף פרעה על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר 
האופים: ויתן אתם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסהר מקום אשר יוסף אסור שם: ויפקד שר הטבחים את יוסף אתם וישרת אתם 
ויהיו ימים במשמר: ויחלמו חלום שניהם איש חלמו בלילה אחד איש כפתרון חלמו המשקה והאפה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית 
הסהר: ויבא אליהם יוסף בבקר וירא אתם והנם זעפים: וישאל את סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדניו לאמר מדוע פניכם רעים 
היום: ויאמרו אליו חלום חלמנו ופתר אין אתו ויאמר אלהם יוסף הלוא לאלהים פתרנים ספרו נא לי: ויספר שר המשקים את חלמו ליוסף 
ויאמר לו בחלומי והנה גפן לפני: ובגפן שלשה שריגם והיא כפרחת עלתה נצה הבשילו אשכלתיה ענבים: וכוס פרעה בידי ואקח את הענבים 
ואשחט אתם אל כוס פרעה ואתן את הכוס על כף פרעה: ויאמר לו יוסף זה פתרנו שלשת השרגים שלשת ימים הם: בעוד שלשת ימים ישא 
פרעה את ראשך והשיבך על כנך ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו: כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא 
עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה: כי גנב גנבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אתי בבור: וירא שר 
האפים כי טוב פתר ויאמר אל יוסף אף אני בחלומי והנה שלשה סלי חרי על ראשי: ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אפה והעוף אכל 
אתם מן הסל מעל ראשי: ויען יוסף ויאמר זה פתרנו שלשת הסלים שלשת ימים הם: בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליך ותלה 
אותך על עץ ואכל העוף את בשרך מעליך: ויהי ביום השלישי יום הלדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו וישא את ראש שר המשקים 
ואת ראש שר האפים בתוך עבדיו: וישב את שר המשקים על משקהו ויתן הכוס על כף פרעה: ואת שר האפים תלה כאשר פתר להם יוסף: 

ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו: פ

1. После этих событий случилось так, что виночерпий египетского царя и пекарь провинились пред 
своим господином, царем Египта. 2. И прогневался фараон на двух своих придворных: на начальника 
виночерпиев и на начальника пекарей. 3. И отдал их под стражу в дом начальника резников, в тюрьму, 
в место, где был заключен Йосеф. 4. И начальник резников приставил к ним Йосефа быть с ними и при-
служивать им; и они были под стражей некоторое время. 5. И приснился обоим сон, каждому свой сон, 
в одну и ту же ночь, каждому - согласно разгадке его сна, виночерпию и пекарю царя Египетского, за-
ключенным в тюрьму. 6. И пришел к ним Йосеф поутру, и увидел их, и вот, они хмуры. 7. И спросил он 
придворных, которые находились вместе с ним под стражей в доме его господина: Почему ваши лица 
столь понуры сегодня? 8. И они сказали ему: сон приснился нам, а толкования ему нет. И сказал им Йо-
сеф: не от Бога ли толкования? Расскажите мне. 9. И рассказал начальник виночерпиев свой сон Йосефу, 
и сказал ему: в моем сне - передо мной виноградная лоза, 10. а на лозе - три ветви; тут же распустились 
почки, зацвели цветы и созрели грозди винограда. 11. И чаша фараона в моей руке, и я взял виноград, 
и выжал его в чашу фараона, и подал чашу в его руку. 12. И сказал ему Йосеф: вот истолкование его: три 
ветви – это три дня. 13. Через три дня фараон поднимет твою голову, и возвратит тебя на твое место, и 

)י( לשכב אצלה - אפילו בלא תשמיש:
להיות עמה - לעולם הבא:

ויהי כאשר הגיע  - כלומר  הזה  כהיום  ויהי  )יא( 
כולם  שהלכו  שלהם  איד  יום  צחוק,  יום  מיוחד,  יום 

לבית עבודה זרה, אמרה אין לי יום הגון להזקק ליוסף 

כהיום הזה. אמרה להם חולה אני ואיני יכולה לילך:

מלאכתו  אמר  חד  ושמואל,  רב   - מלאכתו  לעשות 
ממש, וחד אמר לעשות צרכיו עמה, אלא שנראית לו 

סוטה  במסכת  כדאיתא  וכו',  אביו  של  דיוקנו  דמות 

)דף לו ב(:

)יד( עברי - מעבר הנהר, מבני עבר:
)טז( אדוניו - של יוסף:

)כא( ויט אליו חסד - שיהא מקובל לכל רואיו, לשון 

כלה נאה וחסודה שבמשנה )כתובות יז א(:

הוה  במימריה  כתרגומו   - עושה  היה  הוא  )כב( 
מתעביד:

מאן  טעם  שום  בלי  שהוא  הכתוב  העיד   - וימאן 
לתת  שהוכרח  אלא  זנות  בעילת  בעילתו  לעשות 

לאשת אדוניו טעמים כמוסים מזה.
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ты подашь чашу фараона в его руку, как это было прежде, когда ты был его виночерпием. 14. Если бы ты 
вспомнил меня, когда окажут тебе добро, и сделал бы для меня милость: упомянул бы обо мне фараону 
и вытащил бы меня из этого дома. 15. Ибо я был украден из страны евреев, да и здесь я не сделал ничего, 
за что они должны были посадить меня в яму. 16. Начальник пекарей увидал, что он хорошо разгадал, и 
сказал Йосефу: Я тоже видел себя в своем сне - и вот! три плетеные корзины у меня на голове. 17. И в верх-
ней корзине - всевозможные печенья для фараона, и птица ест их из корзины над моей головой. 18. И 
отвечал Йосеф, и сказал: вот истолкование его: три корзины – это три дня. Через три дня фараон снимет 
с тебя голову и повесит тебя на дереве; и птицы будут клевать твою плоть с тебя. 19. И было, на третий 
день, день рождения фараона, он устроил пир для всех своих слуг и сосчитал начальника виночерпиев и 
начальника пекарей среди своих слуг. 20. И возвратил начальника виночерпиев на его должность, и тот 
вложил чашу в руку фараона. 21. А начальника пекарей он повесил, как истолковал им Йосеф. 22. И не 
вспомнил начальник виночерпиев о Йосефе, и забыл его.  

11. РаШИ       11. רש"י

1. После этих событий - поскольку та проклятая женщина 
сделала праведника предметом общих пересудов, так что все 
оговаривали его и порочили его, - Всевышний доставил им про-
ступок этих придворных, чтобы отныне занимались ими, а не 
им. А еще для того, чтобы при их посредстве пришло облегче-
ние праведнику.

Согрешили (провинились) - один провинился тем, что наш-
ли муху в его кубке с вином. Другой провинился тем, что нашли 
камешек в его хлебах.

5. И приснился сон обоим - обоим приснился сон, - это в пря-
мом смысле. А мидраш гласит, что каждый из них видел сон обоих, 
т.е. видел свой сон и разгадку сна другого. И поэтому сказано: "и 
увидел начальник пекарей, что хорошо истолковал".  Каждому - 
согласно разгадки его сна - каждому снился сон, сообразный с 
разгадкой, т.е. с тем, что произойдет с ними в будущем. 

23. И не вспомнил начальник виночерпиев - в тот день. И за-
был он его - впоследствии. За то, что Йосеф положился на него, 
на то, что тот вспомнит о нем, ему пришлось пробыть в темни-
це два года. Ибо сказано: "Счастлив муж, который возложил на 
Бога свое упование и не обращался к гордецам" [Псалмы 40, 5] - 
не полагался на египтян, которых называют гордецами (см. Йе-
шаяу 30,7). 

11. Хазон Иш. Эмуна убитахон – в чем была ошибка Йосефа

Хотя упование на Всевышнего – это обязанность, отно-
сящаяся к сердцу человека…, – тем не менее, обязанность 
упования содержит в себе еще аспекты, налагающие огра-
ничения также и на усилия, которые разрешены человеку в 
материальной сфере, иногда запрещая эти усилия или опре-
деленные средства в рамках этих усилий. Мы обязаны про-
думывать заранее все наши действия, – согласуются они с 
упованием на Всевышнего или нет. Наши мудрецы сказали, 
что, когда Йосеф попросил начальника виночерпиев, что-
бы тот вспомнил о нем, выйдя из тюрьмы, то было похоже, 
будто Йосеф пренебрег упованием на Всевышнего. Говорит 
далее мидраш: “Счастлив муж, сделавший Господа своим 
упованием...” (Теилим 40:5), – это Йосеф, а то, что сказано 
далее в стихе: “...и к надменным не обращался...”, – гово-
рит о том, что из-за своей просьбы, обращенной к началь-
нику виночерпиев, Йосеф провел еще два дополнительных 

אותה  שהרגילה  לפי   - האלה  הדברים  אחר  )א( 
ארורה את הצדיק בפי כולם לדבר בו ולגנותו, הביא 

להם הקדוש ברוך הוא סורחנם של אלו שיפנו אליהם 

ולא אליו, ועוד שתבוא הרווחה לצדיק על ידיהם:

חטאו - זה נמצא זבוב בפיילי פוטירין שלו, וזה נמצא 
צרור בגלוסקין שלו:

שניהם - ויחלמו שניהם חלום,  חלום  ויחלמו  )ה( 
זה פשוטו, ומדרשו כל אחד חלם חלום שניהם, שחלם 

את חלומו ופתרון חבירו, וזו שנאמר )פסוק טז( וירא 

שר האופים כי טוב פתר:

- כל אחד חלם חלום הדומה  חלומו  כפתרון  איש 
לפתרון העתיד לבא עליהם:

)כג( ולא זכר שר המשקים - בו ביום:
וישכחהו - לאחר מכן. מפני שתלה בו יוסף בטחונו 
שנאמר  שנים,  שתי  עוד  אסור  להיות  הוזקק  לזכרו, 

ולא  ה' מבטחו  שם  אשר  הגבר  אשרי  ה(  מ  )תהלים 

פנה אל רהבים, ולא בטח על מצרים הקרוים )ישעיה 

ל ז( רהב:

אם כי עיקרי הבטחון מחובת הלב, ומסתעפים ממנו 
נגד  מפעולות  מניעה  של  בחובה  מעשיות,  מצוות 
השתדלות  של  בפעולות  גדרים  גם  בזה  יש  חבירו, 
המותרת, ולפעמים הבטחון מתנגד להשתדלות ואוסר 
לדון במחשבתנו  נתחייבנו  והנה  מיוחדים.  אמצעים 
ממדת  מוסכמת  היא  אם  עשייתה  טרם  פעולה  כל 
הבטחון. וחז"ל אמרו במד"ר מקץ כי השתדלותו של 
יוסף הצדיק לבקש משר המשקים והזכרתני, היתה 
אשר  הגבר  "אשרי  ואמרו:  הבטחון.  במדת  כזלזול 
וגו',  רהבים  אל  פנה  ולא  יוסף,  זה  מבטחו  ד'  שם 
שתי  לו  נתוסף  המשקים  שר  אל  שפנה  שבשביל 
שנים." ר"ל יוסף שאין הצלתו תלוי' בהשתדלות וכל 
ולא  בפעולות  בהיות שנתחייב האדם  ד', אבל  מיד 
לסמוך אניסא, חייב יוסף את עצמו לשמש בהזדמנות 
זו ולבקש משר המשקים. ואמנם בהיות שלפי תכונת 
ראוי  אין  ולהיטיב,  לזכור  בטבעו  אין  הרהבים 
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года в тюрьме”. Другими словами, Йосеф знал, что спасе-
ние из тюрьмы не зависит от его усилий, но исключительно 
от одного Всевышнего; однако он знал также, что человек, 
когда ему что-либо нужно, обязан предпринимать усилия 
и не полагаться на чудеса, и потому счел себя обязанным 
воспользоваться предоставившейся возможностью – и об-
ратиться с просьбой к начальнику виночерпиев. Проблема, 
однако, в том, что людям гордым и высокомерным, подоб-
ным тому египтянину, несвойственно помнить просьбы и 
помогать, и потому прибегать к его помощи было беспо-
лезно, и только отчаявшийся человек способен на это, ибо 
такой человек делает все, что может, даже вещи заведомо 
бесполезные... Однако тому, кто уповает на Всевышнего, 
поступать подобным образом не к лицу; нет на то ни малей-
шей обязанности; и неуместная эта просьба сокрыла лишь, 
подобно облаку пыли, сияющий ореол веры и упования... 
И, поскольку в упомянутом действии не было обязанности, 
оно было запретным. Надо помнить при этом, что наши му-
дрецы имели в виду само действие, но не ставили под со-
мнение, не дай Бог, качество упования Йосефа, который, 
конечно же, знал, что нет никакой помощи от человека, но 
только лишь от руки Всевышнего; но решение Йосефа, что 
он обязан обратиться к начальнику виночерпиев, не было 
верным, по мнению наших мудрецов, ибо тот египтянин 
был из числа гордых и надменных. 

המעשה הזה רק מתוך יאוש, והמיואש עושה כל מה 
אין  תועלת. אבל  מכל  דברים הרחוקים  אף  שיכול 
מפעולות  זו  פעולה  ואין  אלה,  כמו  לעשות  לבוטח 
החובה, ויש במעשה זה כעין זריית אבק על זוהר 
אסורה.  היא  חובה  שאינה  ואחרי  ובטחון,  האמונה 
על מדת הבטחון של  ולא  הפעולה  על  חז"ל  וכונת 
עזר מבן אדם בלתי  יוסף שאין  וידע  חלילה.  יוסף 
משר  לשאול  עצמו  שחייב  מה  אבל  לבד,  ד'  מיד 
המשקים לא הי' לפי קבלת חז"ל דין אמת, אלא לא 

הי' לו לפנות אל רהבים.
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באחו:  והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן מן היאר רעות מראה ודקות בשר ותעמדנה אצל הפרות על שפת היאר:  ותאכלנה הפרות 
רעות המראה ודקת הבשר את שבע הפרות יפת המראה והבריאת וייקץ פרעה:  ויישן ויחלם שנית והנה שבע שבלים עלות בקנה אחד 
בריאות וטבות:  והנה שבע שבלים דקות ושדופת קדים צמחות אחריהן:  ותבלענה השבלים הדקות את שבע השבלים הבריאות והמלאות 
וייקץ פרעה והנה חלום:  ויהי בבקר ותפעם רוחו וישלח ויקרא את כל חרטמי מצרים ואת כל חכמיה ויספר פרעה להם את חלמו ואין פותר 
אותם לפרעה:  וידבר שר המשקים את פרעה לאמר את חטאי אני מזכיר היום:  פרעה קצף על עבדיו ויתן אתי במשמר בית שר הטבחים 
אתי ואת שר האפים:  ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא איש כפתרון חלמו חלמנו:  ושם אתנו נער עברי עבד לשר הטבחים ונספר לו 
ויפתר לנו את חלמתינו איש כחלמו פתר:  ויהי כאשר פתר לנו כן היה אתי השיב על כני ואתו תלה: וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצהו 

מן הבור ויגלח ויחלף שמלתיו ויבא אל פרעה:  

1. И было, по истечении двух лет фараону приснилось, что он стоит у реки. 2. И вот, из реки выходят 
семь коров хороших видом и тучных, и паслись в тростнике. 3. И вот, семь других коров выходят за 
ними из реки, худых видом и тощих, и стали подле тех коров, на берегу реки. 4. И съели коровы худые 
видом и тощие семь коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон. 5. И заснул он, и снилось ему 
вторично: вот, семь колосьев всходят на одном стебле, тучных и хороших. 6. Но вот, семь колосьев тощих 
и иссушенных восточным ветром вырастают за ними. 7. И проглотили колосья тощие семь колосьев туч-
ных и полных. И проснулся фараон, и вот, это сон. 8. И было утром, встревожился дух его, и послал он, 
и призвал всех чародеев Египта и всех его мудрецов, и рассказал им фараон свой сон; но не было никого, 
кто бы истолковал его фараону. 9. И сказал начальник виночерпиев фараона: грехи мои я вспоминаю се-
годня. 10. Фараон прогневался на своих рабов и отдал меня под стражу в дом начальника резников, меня 
и начальника пекарей. 11. И приснился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон, согласно 
с разгадкой. 12. А там был с нами молодой еврей, раб начальника резников. И мы рассказали ему, и он 
истолковал нам наши сны, каждому соответственно его сну. 13. И как он истолковал нам, так и сбылось: 
меня возвратил ты на мое место, а того повесили. 14. И послал фараон, и позвал Йосефа; и вывели его по-
спешно из темницы. И он побрился, и переменил одежду, и пришел к фараону.

1. РАШИ        1. רש״י

2. Хороших видом - это служит символом дней изобилия, 
когда люди хорошо выглядят в глазах других, потому что один 
другому не завидует.

4. И съели - в знак того, что все довольство изобильных лет 
будет забыто в дни голода. 

7. И вот, это сон - и вот пред ним весь сон в завершенном 
виде, и теперь понадобились толкователи. 

8. Но не было никого, кто бы истолковал фараону (для фа-
раона) - их толковали, но не "для фараона", он не мог принять 
их слова: их толкования его не удовлетворяли. Они говорили: 
"Семь дочерей произведешь на свет, и семь дочерей ты похо-
ронишь". 

11. Сон согласно с разгадкой - сон, согласующийся с разгад-
кой, которая была нам дана, и сообразный с нею. 

12. Молодой еврей раб - прокляты нечестивые: даже если и 
делают доброе дело, то не до конца (т.е. они нечестивы даже в 
своих добрых поступках). Он упомянул о Йосефе пренебрежи-
тельно: "молодой" – т.е. глуп (по молодости лет) и недостоин 
высокого положения; "еврей" - даже нашего языка он не знает; 

)ב( יפות מראה - סימן הוא לימי שובע, שהבריות 
נראות יפות זו לזו, שאין עין בריה צרה בחברתה:

השובע  שמחת  כל  שתהא  סימן   - ותאכלנה  )ד( 
נשכחת בימי הרעב:

)ז( והנה חלום - והנה נשלם חלום שלם לפניו והוצרך 
לפותרים:

)ח( ואין פותר אותם לפרעה - פותרים היו אותם, 
אבל לא לפרעה, שלא היה קולן נכנס באזניו, ולא היה 

לו קורת רוח בפתרונם, שהיו אומרים שבע בנות אתה 

מוליד, שבע בנות אתה קובר:

לפתרון  הראוי  חלום   - חלומו  כפתרון  איש  )יא( 
שנפתר לו ודומה לו:

שאין  הרשעים  ארורים   - עבד  עברי  נער  )יב( 
טובתם שלמה. מזכירו בלשון בזיון: נער - שוטה ואין 

ראוי לגדולה: עברי - אפילו לשוננו אינו מכיר: עבד 

לובש  ולא  מולך  עבד  שאין  מצרים  בנמוסי  וכתוב   -

בגדי שרים:

МИКЕЦ
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"раб" - согласно законам Египта раб не может стать правителем 
и не может облачаться в платье вельмож.

14. И побрился - из уважения к царю.

2. Рамбан – почему фараону приснились коровы, поднимающиеся из Нила

Поскольку земля Египта орошается водами Нила, и от 
него зависит, будет изобилие или голод, – фараону присни-
лись коровы, поднимающиеся из Нила. И коровы – это на-
мек на пахоту, а колосья – указание на жатву, и далее сказа-
но: «Ибо уже два года голод в стране, и еще пять лет будут 
без пахоты и жатвы» (Берешит 45:6). Во сне фараону было 
открыто, что Нил разольется лишь незначительно, а, следо-
вательно, не будет пахоты и сева, а то немногое, что посеют 
во влажных местах, побьет и сожжет восточный ветер, – и 
он видел «колосья, опаленные восточным ветром».

И из сказанного в этой главе Торы следует, что годы изо-
билия были только в земле Египта, как написано: «Придут 
семь лет великого изобилия во всей земле Египта», а также 
«И все семь лет он собирал урожай, который был в земле 
египетской». Но голод был во всех (окружающих) странах, 
как и истолковал эти сны Йосеф: «И настанут семь лет голо-
да» – и он не добавил: «в земле Египта». И поэтому в других 
странах не могли запастись пищей, хотя и слышали о пред-
стоящем голоде, ведь предсказание Йосефа стало широко 
известным. 

3. Рашбам -  только проснувшись, фараон понял, что видел сон

И вот, это сон - подобно: "И вот, это – Лея". То есть до 
пробуждения он думал, что все происходит наяву. 

4. Ор ахаим -  государям снятся "государственные сны"

Написано: «И никто не мог истолковать их (т.е. сны) 
фараону». На первый взгляд, слово «фараону» выглядит 
лишним. Но, как можно предположить, в этом слове заклю-
чен следующий смысл. Известно, что слово «фараон» явля-
ется не собственным именем того или иного правителя, но 
обозначением его царского сана… В соответствии с этим 
становится понятно, почему он не принял толкований своих 
советников. Ведь это было сновидение царя, а как, поясняют 
мудрецы Талмуда, в сновидениях властителей содержится 
некая информация, касающаяся всего государства в целом 
(см. Берешит раба 89:4), – и это вполне логично. А они дава-
ли ему истолкования, не касающиеся судьбы государства, – 
но толковали его сон как сон обычного человека. А наши 
мудрецы объясняли, что слово «…фараону» указывает на 
то, что он не принял их толкований (см. там же 89:6).  Но 
их объяснение можно было бы принять, если бы было ска-
зано: «И никто не мог истолковать их ему». 

בעבור כי ארץ מצרים תשתה מן היאור, וממנו בא 
היאור  מן  עולות  אותן  ראה  והרעב,  השובע  להם 
והפרות סימן לחרישה, והשבלים סימן לקציר, כמו 
לא  היאור  כי  ראה  וקציר  חריש  אין  אשר  שאמר 
עלה רק מעט ואין חריש, ואשר יזרעו מעט במקומות 
הלחים יבא קדים רוח ה' וישרוף אותם, כאשר ראה 

אותם שדופות קדים. 

בארץ  השובע  היה  כי  הכתובים  ממשמע  והנראה 
ארץ  בכל  גדול  שבע  נאמר  כאשר  לבדה,  מצרים 
מצרים, וכן אשר היו בארץ מצרים. אבל הרעב היה 
בכל הארצות, וכן פתר יוסף וקמו שבע שני רעב, 
בשאר  יכלו  לא  כן  ועל  מצרים,  בארץ  הזכיר  ולא 
כי  הענין  שמעו  אם  ואפילו  אוכל,  לקבוץ  הארצות 

היה מפורסם מאד. 

והנה חלום - כמו והנה היא לאה, אבל עד עתה היה 
סבור שראה ממש ולא חלום:

שיכוין  לומר  נראה  צורך,  ללא   - לפרעה  ואומרו 
הכתוב באומרו "לפרעה" כי דבר ידוע הוא כי שם 
פרעה אינו שם העצם אלא שם המלכות, וכו', ומעתה 
בא לתת טעם למה לא נתקבל פתרונם אצלו, כי לצד 
שהחלום היה למלך ואמרו ז"ל כי חלומות המלכים 
כן  והדעת  המלכות,  לכללות  הנוגעים  דברים  יגידו 
למלכות  שנוגע  פתרון  פותרין  היו  לא  והם  נותנת, 
אמרו  ז"ל  ורבותינו  הדיוטות:  של  פתרונים  אלא 
"לפרעה" שלא היה מתקבל פתרונם לו, ודבריהם 

היו נשמעים אם היה אומר ואין פותר לו:

)י"ד( ויגלח - מפני כבוד המלכות:
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5. Рабейну Бахья (41:8) – почему египетские жрецы не смогли растолковать сон

Вызывает изумление: как это возможно, что бы такие ве-
ликие мудрецы и жрецы не смогли истолковать сновидение 
фараона, если из самого содержания сна напрашивается вы-
вод о том, что подразумеваются семь лет изобилия и семь 
лет голода – ведь коровы указывают на пахоту и т.п., а ко-
лосья являются знаком жатвы?! Но причина их слепоты ис-
ходила от Хозяина всех причин, который спутал их мысли 
и лишил их мудрости, скрыв от них истинное истолкование 
сна, – Он закрутил события таким образом, чтобы дать ве-
личие Йосефу.

6. Хизкуни (41:12)  - почему виночерпий старался умалить достоинства Йосефа 

«Молодой еврей, раб» – виночерпий боялся, что в случае 
своего возвышения Йосеф станет его ненавистником [и от-
платит ему] за то, что он сразу не упомянул об Йосефе перед 
фараоном, как Йосеф его просил. Поэтому-то виночерпий 
и стремился опорочить Йосефа в глазах фараона. Другим 
мотивом виночерпия было опасение, как бы фараон не раз-
гневался на него за то, что он прежде не рассказывал ему о 
таком великом мудреце, живущем в его стране, – и поэтому 
он постарался представить Йосефа в невыгодном свете. 

7. Сфорно (41:14) - спасение от Творца всегда приходит мгновенно

«И вывели его поспешно из темницы» – ведь спасение 
приходит от Творца всегда мгновенно, как написано: «Мое 
спасение приходит скоро» (Йешаяу 56:1) и также сказано: 
«Если бы Мой народ внимал Мне, …вмиг смирил бы Я их 
врагов» (Теилим 81:14-15). И так же было в Египте – «они 
были изгнаны из Египта» (Шмот 12:39), и мудрецы Талму-
да говорят, что тесто наших отцов не успело закваситься. 
И так же будет в будущем: «Бог внезапно придет в Свой 
Храм» (Малахи 3:1).

ГЛАВА 41:15-37
ויאמר פרעה אל יוסף חלום חלמתי ופתר אין אתו ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתר אתו: ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי 
אלהים יענה את שלום פרעה: וידבר פרעה אל יוסף בחלמי הנני עמד על שפת היאר: והנה מן היאר עלת שבע פרות בריאות בשר ויפת 
תאר ותרעינה באחו: והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן דלות ורעות תאר מאד ורקות בשר לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרע:  
ותאכלנה הפרות הרקות והרעות את שבע הפרות הראשנות הבריאת:  ותבאנה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן רע כאשר 
בתחלה ואיקץ: וארא בחלמי והנה שבע שבלים עלת בקנה אחד מלאת וטבות: והנה שבע שבלים צנמות דקות שדפות קדים צמחות אחריהם:  
ותבלען השבלים הדקת את שבע השבלים הטבות ואמר אל החרטמים ואין מגיד לי: ויאמר יוסף אל פרעה חלום פרעה אחד הוא את אשר 
האלהים עשה הגיד לפרעה: שבע פרת הטבת שבע שנים הנה ושבע השבלים הטבת שבע שנים הנה חלום אחד הוא: ושבע הפרות הרקות 
והרעת העלת אחריהן שבע שנים הנה ושבע השבלים הרקות שדפות הקדים יהיו שבע שני רעב: הוא הדבר אשר דברתי אל פרעה אשר 
האלהים עשה הראה את פרעה: הנה שבע שנים באות שבע גדול בכל ארץ מצרים: וקמו שבע שני רעב אחריהן ונשכח כל השבע בארץ 
מצרים וכלה הרעב את הארץ: ולא יודע השבע בארץ מפני הרעב ההוא אחרי כן כי כבד הוא מאד: ועל השנות החלום אל פרעה פעמים 
כי נכון הדבר מעם האלהים וממהר האלהים לעשתו: ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים: יעשה פרעה ויפקד פקדים 
על הארץ וחמש את ארץ מצרים בשבע שני השבע: ויקבצו את כל אכל השנים הטבת הבאת האלה ויצברו בר תחת יד פרעה אכל בערים 
ושמרו: והיה האכל לפקדון לארץ לשבע שני הרעב אשר תהיין בארץ מצרים ולא תכרת הארץ ברעב:  וייטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל 

עבדיו: ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו:  

15. И сказал фараон Йосефу: мне приснился сон, а толкователя ему нет, а я слышал про тебя, что ты 

ויש לתמוה איך אפשר שלא יוכלו חכמיו הגדולים 
וחרטומיו להודיע לו פתרון החלום, והדברים מוכיחים 
שהם מורים שבע שני שבע ושבע שני רעב, שהרי 
הפרות היו סימן לחרישה כו'. והשבלים גם כן סימן 
הקצירה. אבל הכל היה סבה מבעל הסבות יתעלה 
מהם  ומנע  כו'  חכמתם  אחור  והשיב  עצתם  שסכל 
גדולה  ולתת  הדבר  פני  את  סבב  לבעבור  הפתרון 

ליוסף, וגו'.

לגדולה  יכניסוהו  פן  היה  ירא   – עברי  עבד  נער 
ממנו,  שבקש  כמו  הזכירו  לא  אשר  על  וישנאהו 
לפיכך הוציא עליו דבה. ד"א שלא יכעוס עליו המלך 
שלא הגיד לו עד עכשיו שיש חכם גדול כזה בארץ 

ולכך ביזהו.

ה' שנעשית  כל תשועת  כדרך  ויריצוהו מן הבור. 
כמו רגע כאמרו כי קרובה ישועתי לבא וכאמרו לו 
עמי שומע לי וכך היה ענין מצרים כאמרו כי גורשו 
ממצרים כאמרם ז"ל שלא הספיק בצקן של אבותינו 
להחמיץ וכו'. וכן אמר לעשות לעתיד כאמרו ופתאום 

יבא אל היכלו האדון וכו':
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понимаешь в снах, как толковать их. 16. И отвечал Йосеф фараону: это не я; Бог ответит во благо фараону. 
17. И сказал фараон Йосефу: мне снилось: вот, я стою на берегу реки. 18. И вот, из реки выходят семь коров 
тучных и хороших видом; и паслись на лугу. 19. И вот, семь коров других выходят за ними, худых, очень 
дурных видом и тощих; таких худых я не видывал во всей земле Египетской. 20. И съели коровы тощие и 
худые семь тучных коров. 21. И вошли те внутрь их, но неприметно было, что они вошли внутрь их, а вид 
их был плох, как и сначала. И я проснулся. 22. И еще я видел во сне: вот, семь колосьев всходят на одном 
стебле, полных и хороших. 23. И вот, семь колосьев засохших, тонких, опаленных восточным ветром, 
вырастают за ними. 24. И поглотили колосья тонкие семь хороших колосьев. И я рассказал это чародеям, 
но никто не знал, что сказать мне. 25. И сказал Йосеф фараону: сон фараона один: то, что Бог собирается 
сделать, Он сообщил фараону. 26. Семь хороших коров – это семь лет, и семь хороших колосьев – это семь 
лет: это один сон. 27. И семь коров тощих и худых, вышедших за ними, это семь лет; и семь колосьев пустых 
и опаленных восточным ветром, это будут семь лет голода. 28. Это то, о чем я сказал фараону: То, что 
Бог собирается сделать, Он показал фараону. 29. Вот, наступают семь лет большого урожая во всей земле 
Египетской. 30. И настанут после них семь лет голода; и забудется все изобилие в земле Египетской, и 
истощит голод страну. 31. Не останется и следов изобилия из-за голода, который наступит вслед за тем, ибо 
он будет страшен. 32. А то, что сон фараона повторился дважды, это потому, что готово это дело от Бога, и 
Он вскоре исполнит его. 33. А теперь пусть усмотрит фараон умного и мудрого человека и поставит его над 
Египтом. 34. Пусть фараон назначит чиновников над страной, и возьмет пятую часть с земли Египетской 
в семь лет урожая. 35. И пусть они собирают все съестное наступающих хороших лет, и соберут зерно 
под рукой фараона, зерно в городах, и пусть хранят. 36. И будет эта пища в запас для страны на семь лет 
голода, которые будут в Египте, и не погибнет страна от голода. 37. И понравилось это фараону и всем его 
рабам. 38. И сказал фараон своим рабам: Найдем ли другого такого человека, в котором Божий дух?

8. РАШИ        8. רש"י

16. Это не я – эта мудрость не принадлежит мне, но Бог даст 
ответ – вложит его в мои уста – на благо фараона. 

26. Семь лет – всего семь лет (не четырнадцать). А то, что сон 
повторился два раза, подтверждает, что это уже уготовано и на-
ступит незамедлительно. 

30. Не останется следов изобилия – такова разгадка погло-
щения тучных худыми. 

Как осмелился Йосеф, раб, узник, вызванный из темницы, только для того, чтобы разгадать 
сон, - как осмелился он, не будучи спрошенным, давать советы фараону, владыке Египта? Ни-
кто не назначал его советником!

9. Рамбан – Йосеф не давал фараону советы, его предложение вытекало из самого сна 

"И съели коровы" - по моему мнению, это знак того, 
что голодные годы съедят годы сытости; из этого узнал 
Йосеф то, что он сказал фараону: "И соберут все съестное в 
эти наступающие годы изобилия... И будет продовольствие 
в запас для страны на семь голодных лет" – ведь он видел, 
что хорошие коровы и колосья будут проглочены плохими. 
Это не совет – разве поставили его советником царю?  – и 
сказано это только в порядке толкования сна. 

"И забудется все изобилие на земле египетской", "не 
останется и следов изобилия" – все это толкование сна: "И 
вошли те внутрь их, но неприметно было, что они вошли 
внутрь их". Фараон видел, что и съев их, тощие коровы не 

)טז( בלעדי - אין החכמה משלי אלא אלהים יענה, 

יתן עניה בפי לשלום פרעה:

)כו( שבע שנים, שבע שנים - כולן אינן אלא שבע, 
כמו  מזומן,  שהדבר  לפי  פעמים  החלום  נשנה  ואשר 

שפירש לו בסוף )פסוק לב( ועל השנות החלום וגו'. 

)ל( ונשכח כל השבע - הוא פתרון הבליעה:

שיאכלו  סימן  הוא  דעתי  על   - הפרות  ותאכלנה 
שני הרעב את שנות השבע, ומזה למד יוסף לאמר 
לפרעה ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות, והיה 
ראה  כי  הרעב,  שני  לשבע  לארץ  לפקדון  האוכל 
שהפרות והשבלים הטובות תבואנה אל קרב הרעות. 
ואיננה עצה, כי הליועץ למלך נתנוהו, רק בפתרון 

החלום אמר כן.

ונשכח כל השבע, ולא יודע השבע, פתרון ולא נודע 
כי באו אל קרבנה ומראיהן רע, כי ראה שלא היו 
באכילתן בריאות וטובות, רק היו להן למחיה, אילו 
לא אכלו אותן היו מתות בכחשיהן. ולא כדברי רש"י 

שאמר ונשכח כל השבע, הוא פתרון הבליעה:

15. И сказал фараон Йосефу: мне приснился сон, а толкователя ему нет, а я слышал про тебя, что ты
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стали здоровыми, тучные коровы только пошли им в пищу1. 
А не так, как у Раши, который говорит: "И забудется все 
изобилие – такова разгадка поглощения тучных тощими"2. 

10. Актав веакабала – фараон должен был пробудиться и начать действовать!

И мне кажется, что это не совет, который дает Йосеф по 
своему разумению, но что его слова связаны с разгадкой 
сна. Ведь по окончании первого сна сказано: "И пробудил-
ся фараон", и сам фараон, пересказывая свой сон Йосефу, 
говорит: "И пробудился я", и все это, казалось бы, лишнее, 
ибо какая нам разница, пробуждался он или нет. Но из это-
го Йосеф понял, что фараон сам должен как бы очнуться и 
обратить свое внимание на то, что стало ему известным из 
его сна, быть расторопным и поднять других перед лицом 
беды, которая должна обрушиться на его царство и сделать 
все необходимые приготовления в годы изобилия, чтобы 
уменьшить, насколько возможно, то зло, которое придет 
вслед за ними. Ибо так же, как пробуждение указывает на 
то, что человек очнулся от сна, оно указывает также и на со-
бранность и готовность к действию. 

Итак, автор Актав веакабала видит во сне фараона только приказание пробудиться, дей-
ствовать, чтобы успеть до того, как придет беда. Рамбан видит в сне фараона основную 
идею программы Йосефа: выжить в годы голода за счет лет изобилия. Но ни тот, ни другой не 
могут указать на связь конкретных мер, предложенных Йосефом (найти разумного человека, 
назначить чиновников, собрать пищу в городах и т.д.) со сном фараона. 

11. Рамбан – фараон хорошо понимал проблематичность назначения еврея на первый 
пост в государстве 

«Найдем ли мы другого человека, подобного этому?». 
Фараон обратился к своим советникам с таким вопросом 
именно потому, что Йосеф был евреем, а евреи были нена-
вистны для египтян – египтяне не ели пищу, к которой при-
трагивался еврей, и не общались с евреями, так как евреи3, 
считались нечистыми для египтян. Поэтому-то фараон не 
хотел назначать Йосефа своим главным визирем без согла-
сия других советников и поэтому-то он сказал им, что не-
возможно подыскать египтянина, «подобного этому, в ко-
тором Божий дух».

А когда они согласились, фараон сказал Йосефу: «Воз-
вестил тебе всё это Бог…» – ведь поскольку толкование 
сна показалось фараону и его советникам верным, они от-

את  נתן  מי  המפרשים  התעוררו  פרעה.  ירא  ועתה 
לפתור  רק  נקרא  לא  כי  למלך  יועץ  להיות  יוסף 
החלום, ונ"ל שאין זו עצה מדעתו אבל גם זה הוא 
לפתרון. מדהזכיר בסוף חלום הראשון ויקץ פרעה, 
חלום  בסוף  הזכיר  ליוסף  חלומו  בספרו  פרעה  וכן 
הראשון ואקיץ, וכל זה מיותר כי מה לנו אם הקיץ 
בעצמו  פרעה  כי  יוסף  למד  ומזה  לא,  או  בינתיים 
צריך להיות מתעורר ולתת לבו על הענין הנודע לו 
לבוא  המעותד  הרע  על  ומקיץ  זריז  להיות  בחלומו 
בארצו ולעשות כל ההכנות וההזדמנות בזמן ההטבה 
כי  אחריו,  שיבא  הרע  את  יכלתו  בכל  בו  להמעיט 
כמו שהקיצה תורה על התעוררות מן השינה, ככה 

תורה על ההתעוררות אל המעשה. 

וטעם הנמצא כזה - בעבור שהיה עברי והם שנואי 
נפש המצריים, לא יאכלו מגעם ולא יתחברו עמהם, 
כי טמאים הם אצלם, על כן לא רצה למנותו משנה 
מצרי  ימצאו  שלא  להם  אמר  ולכך  רשותם,  בלא 

כמוהו כי רוח אלהים בו. 

ואחרי שהודו, אמר ליוסף אחרי הודיע אלהים אותך 
את כל זאת, כי מאשר היה הפתרון טוב ונכון בעיני 
פרעה ובעיני עבדיו היה בעיניהם כאלו כבר בא הכל 

1 Иначе говоря, избыток урожая недостаточен, чтобы сделать голодные годы изобильными, его хватит лишь на то, 
чтобы продержаться и остаться в живых.

2 По мнению Рамбана, съедение и поглощение тучных тощими означают, что годы изобилия дадут пропитание 
голодным годам, а, по мнению Раши, съедение тучных следует понимать как аллегорию того, что дни изобилия за-
будутся в дни голода.

3 Неприязнь, которую испытывали египтяне к евреям, исходила, прежде всего, из того, что евреи употребляли в 
пищу домашний скот – «богов» Египта.
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неслись к Йосефу так, будто всё предсказанное им уже во-
плотилось. И возможно, слова «всё это» подразумевали так 
же и рассказанное главным виночерпием...

Фараон сказал: «Поскольку Бог наделил тебя такой ве-
ликой мудростью, позволяющей разгадывать любые самые 
загадочные и непонятные сновидения – и всё сбывается в 
точности по твоим предсказаниям, нет прозорливого и му-
дрого, подобного тебе. Ты достоин власти и станешь вто-
рым после меня в государстве».

12. Рав Гирш

Двадцатипроцентный налог на всю продукцию должен ввести сам фараон. И здесь Йосеф снова 
продемонстрировал свою мудрость... Любой налог, даже самый необходимый и обоснованный, неиз-
бежно кажется притесняющим. Поэтому было важно, чтобы и введение налога, и назначение чинов-
ников для его сбора было сделано самим фараоном...

Почему Йосеф предложил отделять именно пятую часть? Можно предложить следующее объяс-
нение. Предположим, что в каждый из плодородных лет урожай был в два раза больше обычного, а 
в каждый из голодных - в два раза меньше. Следовательно, в год достатка собирали в четыре раза 
больше, чем в голодный год. А если так, то одной пятой части урожая, отложенной про запас, вполне 
хватило бы, чтобы продержаться голодный год даже в случае полного использования остальных че-
тырех пятых урожая в годы изобилия.

כמו שפתר להם: ויתכן שירמוז "את כל זאת" גם 
למה שספר לו שר המשקים, וכו'.

הגדולה  החכמה  אותך  אלהים  שהודיע  אחרי  אמר, 
הזאת לפתור כל החלומות הנעלמים והסתומים, ולא 
ענין  בכל  וחכם  נבון  אין  דבריך,  מכל  דבר  יפול 
לי  ולהיות  ומלכות  לנהוג שררה  וראוי אתה  כמוך, 

למשנה:
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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:
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И ПРИТВОРИЛСЯ ПРЕД НИМИ ЧУЖИМ

ГЛАВА 42:1-18

וירא יעקב כי יש שבר במצרים ויאמר יעקב לבניו למה תתראו:  ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר במצרים רדו שמה ושברו לנו משם ונחיה 
ולא נמות:  וירדו אחי יוסף עשרה לשבר בר ממצרים:  ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו כי אמר פן יקראנו אסון:  ויבאו בני 
ישראל לשבר בתוך הבאים כי היה הרעב בארץ כנען:  ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ ויבאו אחי יוסף וישתחוו לו 
אפים ארצה:  וירא יוסף את אחיו ויכרם ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות ויאמר אלהם מאין באתם ויאמרו מארץ כנען לשבר אכל:  ויכר 
יוסף את אחיו והם לא הכרהו:  ויזכר יוסף את החלמות אשר חלם להם ויאמר אלהם מרגלים אתם לראות את ערות הארץ באתם:  ויאמרו 
אליו לא אדני ועבדיך באו לשבר אכל:  כלנו בני איש אחד נחנו כנים אנחנו לא היו עבדיך מרגלים:  ויאמר אלהם לא כי ערות הארץ באתם 
לראות:  ויאמרו שנים עשר עבדיך אחים אנחנו בני איש אחד בארץ כנען והנה הקטן את אבינו היום והאחד איננו:  ויאמר אלהם יוסף הוא 
אשר דברתי אלכם לאמר מרגלים אתם:  בזאת תבחנו חי פרעה אם תצאו מזה כי אם בבוא אחיכם הקטן הנה:  שלחו מכם אחד ויקח את 

אחיכם ואתם האסרו ויבחנו דבריכם האמת אתכם ואם לא חי פרעה כי מרגלים אתם:  ויאסף אתם אל משמר שלשת 

1. И увидел Яаков, что есть хлеб в Египте, и сказал Яаков своим сыновьям: Зачем вы себя показываете? 
2. И сказал: вот, я слышал, что в Египте есть хлеб; пойдите туда и купите нам хлеба оттуда, чтобы мы 
жили, а не умерли. 3. И пошли братья Йосефа, вдесятером, купить зерна в Египте. 4. А Биньямина, брата 
Йосефа, Яаков не послал с его братьями, ибо сказал: как бы не случилось с ним несчастья. 5. И пришли 
сыновья Израиля покупать вместе с (другими) пришедшими, ибо был голод в земле Кенаанской. 6. А Йо-
сеф был правителем той страны; он сам продавал хлеб всему народу страны. И пришли братья Йосефа, и 
поклонились ему лицом до земли. 7. И увидел Йосеф своих братьев, и узнал их; и притворился пред ними 
чужим, и говорил с ними сурово, и сказал им: откуда вы пришли? И они сказали: из земли Кенаанской, 
чтобы купить хлеба. 8. И узнал Йосеф своих братьев, но они не узнали его. 9. И вспомнил Йосеф свои 
сны, которые снились ему о них, и сказал им: вы шпионы, вы пришли высмотреть наготу этой земли. 
10. И они сказали ему: нет, господин мой, рабы твои пришли купить хлеба. 11. Мы все сыновья одного 
человека; мы честные; твои рабы никогда не были шпионами. 12. Но он сказал им: нет, вы пришли вы-
смотреть наготу этой земли. 13. И они сказали: нас, рабов твоих, двенадцать братьев; мы сыновья одного 
человека в Кенаане, и вот, меньший теперь с нашим отцом, а одного не стало. 14. И сказал им Йосеф: об 
этом я и говорил: вы шпионы. 15. Этим вы будете проверены: клянусь жизнью фараона, что вы не выйде-
те отсюда, пока не придет ваш меньший брат. 16. Пошлите одного из вас, и пусть он возьмет вашего брата; 
а вы будете задержаны. И проверены будут ваши слова, правда ли у вас; и если нет, клянусь жизнью фа-
раона, что вы шпионы. 17. И взял их под стражу на три дня. 18. И сказал им Йосеф в третий день: вот что 
сделайте и останетесь живы; Бога я боюсь. 

1. РАШИ

1. И увидел Яаков, что есть хлеб в Египте - как же он увидел? 
Ведь он не видел, а слышал, как сказано: "Вот я слышал". Что же 
означает "и увидел"? Увидел в пророческом видении, что у него 
есть еще надежда в Египте1. Но это не было настоящим проро-
чеством, чтобы сказать ему ясно, что эта надежда - Йосеф.

Зачем вы показываете себя - зачем вы показываете перед 
сынами Ишмаэля и сынами Эсава вы, что вы сыты? В ту пору у 
них еще оставался хлеб. 

Братья Йосефа отправляются в Египет по поручению отца, чтобы закупить провизию. Мы 
видим, что Тора называет этих десятерых человек по-разному: то сыновьями Яакова, то бра-
тьями Йосефа, то сыновьями Израиля, а упоминая Биньямина, она подчеркивает, что он "брат 
Йосефа". Что означает эта цепочка эпитетов? Быть может, сначала Яаков обращается к 
своим сыновьям, отправляя их за хлебом, но едва успевает прозвучать название "Египет", как 
Тора уже как бы предвидит их встречу с Йосефом. И так пишет Раши: 

)א( וירא יעקב כי יש שבר במצרים - ומהיכן ראה, 
והלא לא ראה אלא שמע, שנאמר )להלן מב ב( הנה 

קדש  של  באספקלריא  ראה  וירא,  ומהו  וגו',  שמעתי 

נבואה ממש  היתה  ולא  במצרים.  שבר  לו  יש  שעדיין 

להודיעו בפירוש שזה יוסף:

למה תתראו - למה תראו עצמכם בפני בני ישמעאל 
ובני עשו כאלו אתם שבעים, שבאותה שעה עדיין היה 

להם תבואה. 

1 Слова «хлеб» и «надежда» в неогласованном тексте выглядят одинаково.
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2. РАШИ

3. И отправились братья Йосефа - и не написано "сыны Яа-
кова". Это учит, что они раскаивались в том, что продали его, и 
решили поступить с ним по-братски и выкупить его, чего бы это 
ни стоило.

Вдесятером - о чем это говорит? Ведь написано: "А Бинья-
мина, брата Йосефа, не отослал". Но это учит: что до братских 
чувств к Йосефу, их было десять, потому что ни в любви, ни в 
ненависти своей к нему они не были равны (т.е. каждый из них 
любил или ненавидел его по-своему). Но в том, что касается по-
купки хлеба, они были единодушны. 

"И пришли сыновья Израиля покупать вместе с другими" - с точки зрения египтян, "вместе 
с другими" из страны Кенаан явились не "братья Йосефа" и не "сыновья Яакова", но племя, 
официальное название которого - сыны Израиля.

3. РАШИ

4. Как бы не случилось с ним несчастья - а дома не может 
его постичь? Сказал раби Элиэзер, бен Яаков: "Отсюда следует, 
что Сатан-обвинитель выдвигает обвинения против человека в 
час опасности", (а путешествие связано с опасностью). 

5. Среди пришедших - они таились, чтобы в них не узнали 
(братьев). Потому что отец велел им не показываться вместе в 
одних воротах (при входе в город), но войти по одному через 
разные ворота, не привлекая к себе дурного глаза, так как все 
они отличались красотой и силой.

6. И притворился пред ними чужим - в речах своих показал 
себя чужим, говоря с ними сурово.

8. И узнал Йосеф... - потому что, когда он расстался с ними, у 
них уже были бороды. А они не узнали его - потому что он ушел 
от них безбородым (юношей), а теперь у него была борода. А 
Мидраш толкует: "и узнал Йосеф своих братьев" - когда они ока-
зались в его руках, он признал в них своих братьев и сжалился 
над ними; "а они его не узнали", когда он оказался в их руках, (не 
признали в нем брата), чтобы поступить с ним по-братски.

9. Которые снились ему о них - и он понял, что (сны) испол-
нились, ведь (братья) пали ниц пред ним.

Наготу земли - обнаженное (ничем не защищенное место) 
земли, откуда ею легче всего овладеть. 

4. Ор ахаим (42:6) – почему Йосеф сам занимался продажей хлеба?  

Йосеф был правителем той страны, а власть имущие 
обычно не занимаются продажей провизии, и уж тем более 
не вкладывают в это столько труда, как Йосеф, – тем не ме-
нее,  он сам продавал хлеб всему народу страны. На это у 
него была скрытая причина – узнать, когда придут братья. 

5. Мидраш Берешит раба, гл. 91

Сказал раби Йеуда бар Симон: Йосеф знал, что его бра-
тья придут в Египет, чтобы закупить зерно. Как же он по-
ступил? Поставил стражей на всех воротах столицы, пове-

וירדו אחי יוסף - ולא כתב בני יעקב, מלמד שהיו 
מתחרטים במכירתו ונתנו לבם להתנהג עמו באחוה 

ולפדותו בכל ממון שיפסקו עליהם:

עשרה - מה תלמוד לומר, והלא כתיב )פסוק ד( ואת 
היו  האחוה  לענין  אלא  שלח,  לא  יוסף  אחי  בנימין 

חלוקין לעשרה, שלא היתה אהבת כולם ושנאת כולם 

שוה לו, אבל לענין לשבור בר כולם לב אחד להם:

)ד( פן יקראנו אסון - ובבית לא יקראנו אסון, אמר 
בשעת  מקטרג  שהשטן  מכאן  יעקב  בן  אליעזר  רבי 

הסכנה:

)ה( בתוך הבאים - מטמינין עצמן שלא יכירום, לפי 
שצוה להם אביהם שלא יתראו כולם בפתח אחד אלא 

עין  בהם  תשלוט  שלא  כדי  בפתחו,  אחד  כל  שיכנס 

הרע שכולם נאים וכולם גבורים:

בדברים,  כנכרי  להם  נעשה   - אליהם  ויתנכר  )ז( 
לדבר קשות:

)ח( ויכר יוסף וגו' - לפי שהניחם חתומי זקן:

זקן,  חתימת  בלא  מאצלם  שיצא   - הכרהו  לא  והם 

ועכשיו בא בחתימת זקן. ומדרש אגדה ויכר יוסף את 

אחיו כשנמסרו בידו הכיר שהם אחיו ורחם עליהם, 

והם לא הכירוהו כשנפל בידם לנהוג בו אחוה: 

)ט( אשר חלם להם - עליהם, וידע שנתקיימו, שהרי 
השתחוו לו:

ערות הארץ - גלוי הארץ, מהיכן היא נוחה ליכבש:

הוא השליט הוא וגו' פירוש הגם שהוא השליט ואין 
דרך שלטון להתטפל במכירת התבואה ומה גם בכל 
כך טורח המופלא, אף על פי כן הוא המשביר לכל 

עם הארץ וטעמו כמוס עמו להכיר ברדת אחיו:

אמר רבי יהודה בר סימון אף יוסף יודע היה שאחיו 
הושיב  עשה  מה  אוכל,  לשבר  למצרים  יורדין 
מי  כל  ראו  להם  ואמר  הפתחים  כל  על  שומרים 
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лев им записывать имена и отчества каждого, кто приходит 
за зерном, а вечером приносить списки к нему. Так и дела-
ли. И когда пришли сыновья Яакова, каждый из них вошел 
через иные ворота, но везде записали их имена, а вечером 
принесли списки Йосефу. В одном из них он прочитал: Реу-
вен, сын Яакова. В другом прочитал: Шимон, сын Яакова. 
В третьем – Леви, и так в каждом из списков. Йосеф сейчас 
же распорядился: «Закройте хранилища, оставив открытым 
лишь одно». И он передал имена братьев смотрителю этого 
единственного хранилища, повелев: «Когда к тебе придут 
эти люди, схвати их и препроводи ко мне». Прошло три дня, 
но братья не появились. Тогда Йосеф призвал семьдесят от-
борных стражников фараона и отправил их искать братьев в 
городе. Их нашли в квартале блудниц. А как они оказались 
в квартале блудниц? Они сказали себе: «Наш брат Йосеф 
красив и статен. Как бы его не продали в дом разврата»2. 

6. Ор а-хаим (42:8) – братья не могли себе представить, что стоящий перед ними 
египетский сановник - это Йосеф, потому и не узнали его 

И узнал Йосеф своих братьев – ему было легче их 
узнать, ведь, когда он с ними расстался, у них уже были бо-
роды. 

Вообще, человеческая природа такова, что если один 
узнаёт другого, то и в другом пробуждается память, и серд-
це подсказывает сокрытое – подобно тому, как лицо отра-
жается в воде, сердца людей «отражаются» друг в друге (см. 
Мишлей 27:19). И другой начинает всматриваться в глаза, в 
лицо, прислушиваться к речи – и постепенно тоже узнает 
своего собеседника. 

Тем не менее, Тора подчёркивает, что «они его не узна-
ли». Ведь, поскольку он занимал такое высочайшее поло-
жение, они не стали присматриваться к нему, не могли даже 
представить, что это может быть Йосеф. 

7. Рашбам (42:8) – почему братья не узнали Йосефа по голосу

И также по голосу братья не могли его узнать, так как 
он говорил с ними через переводчика, как написано: «И не 
знали они, что это Йосеф, потому что говорили с ним через 
переводчика» (Берешит 42:23). 

8. Рамбан – какой предлог нашел Йосеф, чтобы обвинить братьев в шпионаже

И сказал им: «Вы шпионы…» (42:9) Для такого обвине-
ния должно было быть хоть какое-то обоснование и повод. 
Чем же они провинились, что Йосеф сказал им такое? …

לערב  אביו,  ושם  שמו  כתבו  אוכל  לשבור  שנכנס 
כל  יעקב  בני  כיון שבאו  כך,  ועשו  פתקים,  הביאו 
אחד ואחד נכנס בשער שלו וכתבו את שמותם לערב 
ואחד  יעקב  זה קורא ראובן בן  הביאו לו הפתקים 
כל  וכן השוערים  לוי  ואחד  יעקב  בן  קורא שמעון 
אחד שלו, מיד אמר להם יוסף סתמו את האוצרות 
ופתחו אוצר אחד ונתן שמותם לבעל האוצר ואמר 
אותם  תפוש  לידך  אלו  האנשים  כשיבואו  ראה  לו 
ושגר אותם לפני, עברו שלשת ימים ולא באו מיד 
נטל יוסף שבעים גבורים מבית המלך ושגר בשבילם 
של  בשוק  אותם  ומצאו  הלכו  בשוק  אותם  לבקש 
אחינו  זונות אלא אמרו  טיבן בשוק של  ומה  זונות 

יוסף יפה תואר ויפה מראה שמא בקובא הוא.

ויכר יוסף וגו' פירוש הגם שהוא הכירם לצד שהניחם 
בלב  הידיעה  כשתולד  אנושי  ומטבע  זקן,  בחתימת 
אחד מהשנים גם בלב השני יתעורר בחינת הזכרון, 
כמים  כאומרם  נעלמים  סודות  יגידו  הלבבות  כי 
וידקדקו בעינים  הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, 
וגדלת עד שישלים  הולכת  והידיעה  בדיבור,  במצח 

הבחון, 

אף על פי כן מודיע הכתוב שהם לא הכירוהו, והטעם 
לצד ראותו ברום המעלות החליטו הבחינה והרחיקו 

מלבם מחשוב דבר זה.

וגם מן הקול לא היו מכירים אותו כי ע"י מתורגמן 
היה מדבר עמהם כדכתיב כי המליץ בינותם:

ויאמר אליהם מרגלים אתם - העלילה הזאת יצטרך 
להיות בה טעם או אמתלא, כי מה עשו להיות אומר 
להם ככה, וכו' ויתכן שהיו בתחילת הבאים מארץ 

2 Ведь они вошли через разные ворота именно для того, чтобы искать Йосефа по всему городу, а когда их поиски 
не увенчались успехом, они пришли в квартал, где торговали собой блудники и блудницы. Позд-нее Йосеф припом-
нил им это место, сказав: «вы шпионы, вы пришли высмотреть наготу этой земли ( ֶערְוַת ָהָארֶץ – буквально: «срамные 
места страны»)» (42:9).
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Возможно, поводом послужило именно то, что они пришли 
издалека, из страны Кенаан, и поэтому Йосеф сказал им: 
«Вы шпионы…» – ведь до сих пор никто не приходил из 
Кенаана покупать зерно, [а они в течение трех дней просто 
бродили по городу]. И поэтому в самом начале Йосеф спро-
сил у них: «Откуда вы?».

כנען, וכו' ויאמר להם יוסף מרגלים אתם, כי מארץ 
כנען לא בא אלי אדם לשבור אוכל, וזה טעם מאין 

באתם, שאמר להם בתחילה:
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И ВСПОМНИЛ ЙОСЕФ СВОИ СНЫ

ГЛАВА 42:5-18

ויבאו בני ישראל לשבר בתוך הבאים כי היה הרעב בארץ כנען: ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ ויבאו אחי יוסף 
וישתחוו לו אפים ארצה: וירא יוסף את אחיו ויכרם ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות ויאמר אלהם מאין באתם ויאמרו מארץ כנען לשבר 
אכל: ויכר יוסף את אחיו והם לא הכרהו: ויזכר יוסף את החלמות אשר חלם להם ויאמר אלהם מרגלים אתם לראות את ערות הארץ באתם:  
ויאמרו אליו לא אדני ועבדיך באו לשבר אכל: כלנו בני איש אחד נחנו כנים אנחנו לא היו עבדיך מרגלים: ויאמר אלהם לא כי ערות הארץ 
באתם לראות: ויאמרו שנים עשר עבדיך אחים אנחנו בני איש אחד בארץ כנען והנה הקטן את אבינו היום והאחד איננו: ויאמר אלהם 
יוסף הוא אשר דברתי אלכם לאמר מרגלים אתם: בזאת תבחנו חי פרעה אם תצאו מזה כי אם בבוא אחיכם הקטן הנה:  שלחו מכם אחד 
ויקח את אחיכם ואתם האסרו ויבחנו דבריכם האמת אתכם ואם לא חי פרעה כי מרגלים אתם: ויאסף אתם אל משמר שלשת ימים: ויאמר 

אלהם יוסף ביום השלישי זאת עשו וחיו את האלהים אני ירא: 

5. И пришли сыновья Израиля покупать вместе с (другими) пришедшими, ибо был голод в земле Кена-
анской. 6. А Йосеф был правителем той страны; он сам продавал хлеб всему народу страны. И пришли 
братья Йосефа, и поклонились ему лицом до земли. 7. И увидел Йосеф своих братьев, и узнал их; и при-
творился пред ними чужим, и говорил с ними сурово, и сказал им: откуда вы пришли? И они сказали: 
из земли Кенаанской, чтобы купить хлеба. 8. И узнал Йосеф своих братьев, но они не узнали его. 9. И 
вспомнил Йосеф свои сны, которые снились ему о них, и сказал им: вы шпионы, вы пришли высмотреть 
наготу этой земли. 10. И они сказали ему: нет, господин мой, рабы твои пришли купить хлеба. 11. Мы все 
сыновья одного человека; мы честные; твои рабы никогда не были шпионами. 12. Но он сказал им: нет, 
вы пришли высмотреть наготу этой земли. 13. И они сказали: нас, рабов твоих, двенадцать братьев; мы 
сыновья одного человека в Кенаане, и вот, меньший теперь с нашим отцом, а одного не стало. 14. И сказал 
им Йосеф: об этом я и говорил: вы шпионы. 15. Этим вы будете проверены: клянусь жизнью фараона, что 
вы не выйдете отсюда, пока не придет ваш меньший брат. 16. Пошлите одного из вас, и пусть он возьмет 
вашего брата; а вы будете задержаны. И проверены будут ваши слова, правда ли у вас; и если нет, клянусь 
жизнью фараона, что вы шпионы. 17. И взял их под стражу на три дня. 18. И сказал им Йосеф в третий 
день: вот что сделайте и останетесь живы; Бога я боюсь. 

Почему Йосеф притворился? Для чего он устроил весь спектакль? Эти вопросы задают все 
комментаторы, но в наиболее четкой форме сформулировал их Абарбанель: 

1. Абарбанель

Для чего Йосеф притворился чужим своим братьям и 
говорил ними сурово? Ведь это же было с его стороны на-
стоящим грехом, так долго помнить зло и стремиться ото-
мстить! И хотя его братья замышляли против него злое - Бог 
обратил их замысел на добро, так за что же было Йосефу 
мстить своим братьям по прошествии двадцати лет?!  

Но верно ли предположение о том, что Йосеф не простил своим братьям, причинившим ему 
зло, и мстит им, издеваясь над ними, пока не увидит их дрожащими от страха? Братья, чув-
ствуя свою вину, после смерти их отца, Яакова, выражают сходные опасения: "быть может, 
возненавидит нас Йосеф и воздаст нам за все зло, которое мы ему причинили?". Но что отве-
тил им Йосеф? "Не бойтесь - разве я вместо Бога? Хоть вы замышляли против меня зло - Бог 
обратил ваш замысел на добро... так теперь не бойтесь!"

Разве из этих слов не ясно, что вовсе не желание отомстить руководило им в его поступ-
ках? Йосеф не раз отворачивается или отходит от братьев, чтобы скрыть слезы, сдержать 
которые он не в силах (42:24, 43:30), - разве так выглядит человек, наслаждающийся местью? 
Спектакль тяжело дается Йосефу – зачем же он его играет? Текст Торы ни слова не говорит 

למה התנכר יוסף לאחיו ודבר אתם קשות והלא היה 
זה לו עון פלילי בהיותו נוקם ונוטר כנחש והם אם 
חשבו עליו רעה אלקים חשבה לטובה ומה לו להנקם 

אחרי עשרים שנה.
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о причине его поведения, тем не менее, в нем достаточно намеков на ход его мыслей, на со-
стояние его души в тот момент, когда он начал свою "игру" с братьями. В Торе не сказано: "И 
вспомнил Йосеф то, что они сделали ему", или: "Как они бросили его в яму", или: "Как он умолял 
их, но они не слышали". Что же вспомнил Йосеф?

"И вспомнил Йосеф свои сны, которые снились ему о них".
На эти слова опирается Рамбан и некоторые другие комментаторы1, которые считают 

центральным мотивом поведения Йосефа его убеждение в том, что Всевышний избрал его для 
того, чтобы он стал главой дома своего отца и заботился о его пропитании и об удовлетво-
рении всех его нужд. Ведь так ему было предсказано во снах, которые он видел, еще находясь 
в доме отца. Йосеф считал, что не имеет права избрать себе иной жизненный путь, что его 
долг - осуществить предназначение, показанное ему во сне.

2. Рамбан – Йосеф стремился осуществить свои сны

"И вспомнил Йосеф сны, которые снились ему о них - 
и он понял, что (сны) исполнились, ведь (братья) пали ниц 
пред ним", - так писал Раши.

А мне кажется наоборот: Писание говорит, что Йосеф, 
увидев, как братья кланяются ему, вспомнил все свои сны, 
которые видел о них, и понял, что пока еще ни один из них 
не осуществился. Потому что, согласно смыслу первого из 
снов, Йосефу должны были поклониться сразу все его бра-
тья, как следует из слов: "И вот мы вяжем снопы" - "мы", то 
есть все братья. А во втором сне Йосеф увидел, как солн-
це и луна, и одиннадцать звезд кланяются ему. Поэтому, не 
увидев с братьями Биньямина, Йосеф придумал способ за-
ставить их привести в Египет также Биньямина, чтобы осу-
ществить предсказанное первым сном, - а именно, обвинил 
братьев в том, что они шпионы. 

Потому-то Йосеф и не захотел сказать своим братьям: "Я 
- Йосеф, ваш брат; поторопитесь, идите к отцу" и послать с 
ними повозки уже при первой встрече - как он сделал потом 
(45:21). Ведь без сомнения, если бы он так поступил, Яаков 
явился бы в Египет немедленно. Однако лишь после того, 
как все его братья собрались у Йосефа, и таким образом ис-
полнился первый сон, Йосеф сделал так, чтобы сбылся так-
же второй сон. Если не объяснять таким образом поведение 
Йосефа [то есть, если не предполагать, что Йосеф считал, 
себя обязанным осуществить план, предписанный ему Все-
вышним], то тогда он оказывается великим грешником, 
причиняющим напрасные страдания своему отцу, скорбя-
щему о потере и Йосефа, и Шимона. Даже если предполо-
жить, что у Йосефа было намерение слегка помучить своих 
братьев, то разве он не простил бы их ради седины своего 
отца? Однако в действительности он сделал все правильно и 
в нужное время, чтобы осуществить свои сны, - потому что 
знал, что они непременно исполнятся. 

А иначе совершенно непонятно: после того, как Йосеф 
пробыл в Египте долгое время и стал мажордомом одного 

 - יוסף את החלומות אשר חלם להם  ויזכר  )ט( 
לשון  לו,  השתחוו  שהרי  שנתקיימו  וידע  עליהם, 
רש"י. ולפי דעתי שהדבר בהפך, כי יאמר הכתוב כי 
בראות יוסף את אחיו משתחוים לו זכר כל החלומות 
אשר חלם להם וידע שלא נתקיים אחד מהם בפעם 
לו  ישתחוו  אחיו  כל  כי  בפתרונם  יודע  כי  הזאת, 
מאלמים  אנחנו  והנה  הראשון,  החלום  מן  בתחילה 
עשר,  אחד  אחיו  לכל  ירמוז  "אנחנו"  כי  אלומים, 
עשר  ואחד  והירח  השמש  לו  ישתחוו  שנית  ופעם 
כוכבים מן החלום השני, וכיון שלא ראה בנימן עמהם 
חשב זאת התחבולה שיעליל עליהם כדי שיביאו גם 

בנימין אחיו אליו לקיים החלום הראשון תחילה:

ועל כן לא רצה להגיד להם אני יוסף אחיכם, ולאמר 
מהרו ועלו אל אבי וישלח העגלות כאשר עשה עמהם 
בפעם השניה, כי היה אביו בא מיד בלא ספק. ואחרי 
שנתקיים החלום הראשון הגיד להם לקיים החלום 
השני. ולולי כן היה יוסף חוטא חטא גדול לצער את 
אביו ולהעמידו ימים רבים בשכול ואבל על שמעון 
ועליו, ואף אם היה רצונו לצער את אחיו קצת איך 
לא יחמול על שיבת אביו, אבל את הכל עשה יפה 
בעתו לקיים החלומות כי ידע שיתקיימו באמת וכו':

וכן אני אומר שכל הענינים האלה היו ביוסף מחכמתו 
יוסף  יש לתמוה אחר שעמד  כי  בפתרון החלומות, 

1 За этими комментаторами последовал Т.Манн в своем романе "Иосиф и его братья".
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из виднейших министров страны, почему он не послал хотя 
бы одно письмо к своему отцу, чтобы известить его о том, 
что он жив и чтобы утешить его? Ведь Египет отделяют от 
Хеврона всего шесть дней пути! Но и если бы между ними 
было расстояние в целый год пути, все равно следовало бы 
известить Яакова из почтения к отцу! 

То, что Йосеф видел во сне – что его отец, мать и все братья кланяются ему, - не могло 
стать реальностью в доме отца. Поэтому Йосеф надеялся, что это предсказание исполнится 
в Египте - там, где он достиг поистине невероятных успехов. В особенности после того, как 
он узнал про сон фараона о голоде: тогда ему стало ясно, что отец и все его братья придут к 
нему, и все его сны сбудутся.

Однако почему Йосеф стремился к исполнению снов? Разумеется, Рамбан не хочет сказать, 
будто Йосеф мечтал об исполнении своих снов ради достижения власти над братьями. Скорее 
всего, намерение Йосефа было иным: исполнить свое предназначение в жизни, поддержать се-
мью отца в тяжелое время, спасти ее от голода. Тем не менее, более поздние комментаторы 
подвергли точку зрения Рамбана резкой критике.

3. Раби Ицхак Арама. Акедат Ицхак – человеку незачем заботиться  
об исполнении снов

Я изумляюсь тому, что пишет Рамбан, будто бы Йосеф 
делал все это ради того, чтобы сны его реализовались. Ка-
кая польза ему от того, что сны его исполнятся? А если даже 
предположить, что он действительно получил какую-то 
пользу от этого, все же не следовало ему грешить против 
своего отца. Что же касается снов, то Тот, Кто посылает 
сны, осуществляет и их истолкование. Насколько глуп 
человек, который постарается осуществить свои сны - ведь 
если они исполняются, это происходит совершенно незави-
симо от того, кому они приснились! 

4. Анецив отвечает на возражение автора Акедат Ицхак

И вспомнил Йосеф сны… Эта строка Торы показывает, 
что Йосеф вел себя с братьями так жестко вовсе не из-за 
мстительности, не дай Бог, а именно потому, что вспомнил 
свои сны, в которых содержалось провидение, – ведь пер-
вый сон уже осуществился. А раз так, то теперь он должен 
был увидеть осуществление второго сна. И если бы он не 
вел себя таким образом, то уподобился бы пророку, отвер-
гающему свое пророчество, – но ему следовало способство-
вать осуществлению второго сна.

Есть еще одна сложность в объяснении Рамбана: неужели Йосеф не мог достичь исполне-
ния своих снов иным путем, не причиняя переживаний своим братьям и своему отцу? Действи-
тельно, допуская возможность этого вопроса, сам Рамбан высказывает еще одно мнение.

כדי  שעשה  ז"ל  הרמב"ן  שכתב  ממה  ותמהני 
לו בשיתקיימו,  כי מה תועלת  שיתקיימו חלומותיו, 
ואף כי יהיה תועלת, לא היה לו לחטוא כנגד אביו, 
אבל היה לחשוך עצמו מחטוא לו, והחלומות, העושם 
שישתדל  עצומה  סכלות  שתראה  גם  פתרונם,  יגש 
אשר  הדברים  הם  שהרי  חלומותיו,  לקיים  האדם 

יעשו שלא מדעת הבעלים:

נקימה  מחמת  שלא  הכתוב  והודיע  החלומות.  את 
ח"ו התהלך עמם בעקשות כזה אלא משום שנזכר 
החלומות שהוא כעין נבואה שהרי החלום הראשון 
כבר נתקיים וא"כ עליו לראות שיקוים גם השני ואם 
לא יעשה כן יהיה כמו כובש את נבואתו ע"כ ביקש 

סיבה שיגיע לזה:

במצרים ימים רבים והיה פקיד ונגיד בבית שר גדול 
להודיעו  לאביו  אחד  כתב  שלח  לא  איך  במצרים, 
ולנחמו, כי מצרים קרוב לחברון כששה ימים, ואילו 
היה מהלך שנה היה ראוי להודיעו לכבוד אביו, ויקר 

פדיון נפשו ויפדנו ברוב ממון:
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5. Рамбан -  Йосеф хотел проверить отношение его братьев к Биньямину

И всю историю с кубком Йосеф затеял не потому что хо-
тел помучить своих братьев, а потому что опасался, что они 
ненавидят Биньямина, - либо, завидуя ему из-за отцовской 
любви, подобно тому, как завидовали ему самому. Либо по-
тому что Биньямин понял, что они причастны к исчезно-
вению Йосефа, и это привело к ссоре. Поэтому Йосеф не 
хотел, чтобы Биньямин возвратился с братьями, пока не 
убедится, что они любят его.

6. Дон Ицхак Абарбанель -  Йосеф вел себя с братьями в соответствии с принципом 
«мера за меру»

Как мне представляется, были две основные причины, 
по которым Йосеф говорил с братьями так жестко и отчуж-
денно.

Во-первых, Йосеф – мудрец и праведник – понимал, 
что Всевышний отправил его в Египет, чтобы подготовить 
пропитание для отца и братьев. Всевышний повернул дело 
так, что продажа Йосефа в рабство обернулась благом и для 
братьев, и для него. В этом смысле братья не заслужива-
ли наказания за продажу – т.е. наказания смертной казнью, 
которой подлежат преступники, похитившие и продавшие 
человека. Но во всяком случае, они заслуживали наказания 
за свой дурной замысел. Ведь, если человек задумал некий 
поступок, причиняющий вред другому, но дело обернулось 
так, что вместо вреда вышла польза, он не подлежит нака-
занию за сам поступок, ведь его замысел не удался. Но он 
будет наказан за то, что замыслил сделать, так как сделал 
всё от него зависящее, чтобы принести вред – а если его за-
мысел и не осуществился, то вовсе не из-за его праведности 
и чистоты сердца. Поэтому и братья Йосефа были достойны 
наказания – за свой замысел, но не за его последствия. А 
Йосеф вел себя с ними в соответствии с принципом «мера 
за меру». В действительности он не причинил им никакого 
зла, но лишь заставил их думать, будто они попали в беду, – 
подобно тому, как они лишь задумали причинить ему зло, 
а Творец обернул дело к добру. Братья Йосефа согрешили 
против него тем, что считали его сплетником, клеветавшим 
на них отцу, – из-за этого братья ненавидели его и не вы-
носили, когда он говорил с ними по-дружески, подозревая, 
будто он говорит с ними только ради того, чтобы что-нибудь 
выведать. Они были виноваты перед ним так же в том, что 
бросили его в яму, где он находился, как в заключении, а за-
тем продали его мидьянитянам, направляющимся в Египет. 
Поэтому Всевышний предоставил Йосефу возможность 
наказать их похожим образом. За то, что они считали его 
сплетником и клеветником, он обвинил их в том, что они – 
соглядатаи. За то, что они бросили его в яму, на их глазах 
был арестован Шимон. За то, что они продали своего брата 
в рабство, от них был взят в рабы Биньямин. Это первая 
причина.

גם הענין השני שעשה להם בגביע לא שתהיה כוונתו 
בבנימין  שנאה  להם  יש  אולי  חשד  אבל  לצערם, 
שיקנאו אותו באהבת אביהם כקנאתם בו, או שמא 
ביניהם  ונולדה  ביוסף  ידם  שהיה  בנימין  הרגיש 
קטטה ושנאה, ועל כן לא רצה שילך עמהם בנימן 

אולי ישלחו בו ידם עד בדקו אותם באהבתו

וההתנכרות ודבור הקשות שעשה יוסף לאחיו נראה 
לי בענינו שתי כוונות. 

למחיה  כי  וידע  מרע  וסר  חכם  היה  יוסף  כי  הא' 
שלחהו אלקים לפני אביו ואחיו כי מי"י היתה מסב' 
ההוא  הטוב  ועליו  עליהם  להביא  אחיו  שימכרוהו 
ולזה אחיו לא היו ראויים לעונש על מכירתו ר"ל 
עונש מיתה כגונב איש ומכרו אבל עכ"פ היו ראוי 
לעונש מה מצד מחשבתם הרעה כי מי שחשב להרע 
לחבירו במעשה מה והועילו בו הנה עם היות שלא 
לפועל  יצא  שלא  כיון  הרעה  מחשבתו  כפי  יענש 
כבר  מצדו  כי  לו  להרע  שכיון  מה  על  יענש  כבר 
לא  לפועל  יצא  לא  ואם  אצלו.  המכוון  הרע  נעשה 
יוסף  אחי  היו  הצד  ומזה  היה  לבבו  ויושר  בצדקו 
שנמשך  מה  כפי  לא  מחשבתם  כפי  לעונש  ראויים 
ממנה ולזה התנהג יוסף עמהם מדה כנגד מדה. כי 
לא הרע עמהם בפועל אבל בצער מחשבתם כשם 
שהם לא עשו לו רע אבל צערו אותו בחשבם להרע 
לו ואלקים חשבה לטובה. והנה אחי יוסף חטאו נגדו 
אל  רעה  דבתם  את  ומביא  לרכיל  שחשדוהו  במה 
אביהם ולזה שנאוהו ולא יכלו דברו לשלום בחשבם 
שהיה מדבר אליהם לשלום כדי לרגל עניניהם. ואם 
שהשליכו אותו אל הבור שהיה שם אסור ולא יוכל 
לעבד  שנתנוהו  במה  ואם  ואנה  אנה  וללכת  לצאת 
בידו  השם  הספיק  ולכן  מצרים.  ההולכים  למדינים 
הוא  כי  בעצמם  ההם  לדברים  בדומה  שהענישם 
העליל עליהם שהיו מרגלים תחת מה שאמרו כנגדו 
שמעון  את  באסרו  וג"כ  דבה  ומוציא  רכיל  שהיה 
לעיניהם תחת מה שהשליכוהו אל הבור ואם בלקחו 
מהם לעבד האח שעיני כלם תלויים היו בבנימין וזו 

היא הכוונה הא'. 
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Вторая причина заключалась в том, что, если бы он от-
крылся им и позаботился об их пропитании в стране Кена-
ан, семья Яакова не пришла бы в Египет. Это было не хоро-
шо и с другой стороны: в таком случае любой нечестивец и 
негодяй мог бы сказать, что, поскольку Йосеф происходит 
из страны Кенаан и там живут его отец и братья, он посы-
лает им деньги и провизию из царских хранилищ. И если 
случится война между Египтом и Кенааном, Йосеф окажет-
ся в большой опасности, ведь будут подозревать, будто он 
шпионит для своих кенаанских родичей, помогая им против 
египтян.

Так что такой путь был для Йосефа неприемлем. Поэтому 
он задумал иной путь: привести его отца и братьев в Египет 
и обеспечить их пищей там. Но он опасался, как бы в таком 
случае братья вновь не прониклись бы к нему завистью и 
не замыслили бы убить его, как в первый раз. В силу этих 
опасений Йосеф решил подвергнуть их испытанию, чтобы 
узнать, изменились ли характеры братьев за те двадцать два 
года, в течение которых он их не видел, и понять, раскаива-
ются ли они в совершенном против него зле. Поэтому-то он 
испытывал их, сказав: «Вы шпионы…» – до тех пор, пока 
постепенно не убедился, что они полностью раскаялись, 
ведь они сказали: «Виноваты мы перед нашим братом… – 
за это и постигла нас эта беда» (42:21).

Оба комментария Абарбанеля, несмотря на все их преимущества, страдают одним недо-
статком – они не объясняют связь между намерениями Йосефа и его снами. А ведь Тора явно 
связывает с ними действия Йосефа: "И вспомнил Йосеф свои сны, которые снились ему о них, 
и сказал им: вы шпионы". Поэтому в продолжении Абарбанель, подобно Рамбану, ищет связь 
между снами и спектаклем, который разыграл Йосеф. 

7. Абарбанель – сны Йосефа были предназначены для его братьев

И вот, написано: «И вспомнил Йосеф сны, которые ему 
о них снились» (42:9)  – когда он увидел, как братья кланя-
ются ему до земли, он вспомнил свои сны: снопы, кланяв-
шиеся его снопу, и одиннадцать звезд, низко кланявшихся 
перед ним (см. Берешит 37:6-9), – и он понял, что сны сбы-
ваются. И как только он увидел, что первый сон сбылся, он 
сразу же попытался выяснить, живы ли его отец и брат Би-
ньямин, чтобы смог осуществиться и второй сон. Поэтому-
то Йосеф выдвинул против них ложное обвинение, чтобы из 
их ответов понять, живы ли отец и брат и сможет ли осуще-
ствиться второй сон, ведь для этого в Египет должны были 
прийти и отец, и все братья Йосефа – а он очень сомневался, 
возможно ли это.

Написано: «…сны, которые ему о них (לֶָהם – буквально 
«для них») снились» – ведь основное предназначение этих 
снов было в том, чтобы предуведомить о будущем не са-
мого Йосефа, а именно его братьев, чтобы они его не воз-
ненавидели, ибо в будущем ему предстоит властвовать над 
ними, а они будут кланяться ему до земли. Поэтому-то он и 

והכוונה השנית וכו' אם יגלה עצמו אליהם וייטיב 
עמהם בשבתם בארץ כנען ולא יביאם לארץ מצרים 
וגם זה הדרך לא היה ישר לפי שיהיה נכון להלשין 
עליו כל איש רע ובליעל לאמר שהיה מארץ כנען 
והיו לו שם אב ואחים ושהיה שולח שם ממון המלך 
ושברו. והיה כי תקראנה מלחמה בין מצרים וכנען 
יהיה יוסף בסכנה עצומה פן יאמרו שהוא מגלה את 

אזן קרוביו שם ומסייעם כנגד המצריים. 

ולזה לא ישר בעיניו גם הדרך הזה ולזה חשב דרך 
שלישי והוא להביא אביו ואחיו וכל ביתם למצרים 
יקנאו  אולי  בזה  לו  נסתפק  אבל  שמה  ולכלכלם 
עשו  כאשר  להרגו  ויחשבו  שנית  פעם  אחיו  בו 
בראשונה וכו'. ומפני הספקות אשר ראה בדרך הזה 
ראה להביאם בנסיון לדעת אם בכ"ב שנה שלא ראה 
אותם שנו את תכונותיהם ואם נתחרטו ממה שעשו 
כנגדו ובאיזו תכונה קיימת היו ולכן הבחינם באמור 
תשובה  שעשו  ראה  אשר  עד  אתם  מרגלים  אליה' 

שלימה כמו שאמרו אבל אשמים אנחנו וגומר.

והנה אמר ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם 
להגיד כאשר ראה יוסף את אחיו משתחוים לו זכר 
משתחוים  שהיו  מהאלומות  שחלם  החלומות  את 
וראה אותם  לו  כוכבים משתחוים  ושי"א  לאלומתו 
ראה  וכאשר  החלומות  את  זכר  גם  מתקיימים. 
עדין  היה  אם  לדעת  רצה  בהם  נתקיים  שהראשון 
ובנימן אחיו חיים כדי שהשני יתקיים גם כן  אביו 
ולזה בא אליהם באותה עלילה כדי שמתוך דבריהם 
כלו  וזה  לא  אם  חיים  הם  אם  ומאחיו  מאביו  ידע 
שיתקיים  ג"כ  אפשר  היה  השני  החלום  אם  לדעת 
מאד  היה  בזה  כי  למצרי'  כלם  ואחיו  אביו  ושיבא 

מסופק יוסף. 

ואמר את החלומות אשר חלם להם. לפי שהיה ענין 
החלומות ההם וצרכם לא להודיע הדב' ליוסף אלא 
להודיע לאחיו שלא ישנאוהו כי הוא עתיד למשול 
את  להם  מספר  היה  ולכן  לו  ישתחוו  והם  עליהם 
חלומותיו כדי שיתנו לבם אליהם כי חלומו' נבואיים 
מטעותם  להסירם  להם  חלם  אשר  טעם  וזה  היו 
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рассказывал им свои сны – чтобы братья вдумались в них, 
поняв, что они пророческие. И в этом смысл слов «…кото-
рые ему о них («для них») снились» – чтобы уберечь их 
от ошибки и сообщить им правду. Но поскольку братья не 
поверили этим снам, а напротив, возненавидели его из-за 
них еще больше – до такой степени, что из-за этого про-
дали его в рабы, – теперь Йосеф вспомнил сны, которые 
ему для них снились, чтобы сообщить им правду. Но они 
ее не приняли, и теперь должны были быть за это наказаны. 
Поэтому-то Йосеф и обвинил их: «Я знаю, что ваше ремес-
ло – шпионить» – как когда-то они подозревали его в до-
носительстве и наушничестве, так и он обвинил их теперь в 
подобном грехе.

8. РАШИ

12. Вы пришли высмотреть наготу этой земли - ведь вы 
вошли в город через десять (разных) ворот. Почему вы не вош-
ли в одни ворота?

13. И сказали они: нас рабов твоих двенадцать  - и из-за того 
одного брата, которого нет, мы разошлись по городу, чтобы ис-
кать его.

14. Об этом я и говорил - то, о чем я говорил, - что вы шпио-
ны, - истинно и верно. Это в прямом смысле. А мидраш гласит: 
Йосеф сказал им: "Допустим, вы найдете его, но за него потре-
буют большой выкуп. Выкупите его?" Они ответили ему: "Да". 
Тогда он сказал им: "А если вам скажут, что не возвратят его ни 
за какие деньги, - что будете делать?" Сказали ему: "Затем мы и 
пришли: будем убивать или будем убиты!" Сказал им: "Об этом 
я и говорил: вы пришли убить жителей этого города! По моему 
гадательному кубку я вижу, что двое из вас истребили жителей 
крупного города Шхем".

15. Жизнью фараона (клянусь) - давая ложную клятву, клял-
ся жизнью фараона. 

9. Абарбанель – как понять диалог Йосефа с братьями

В свое оправдание братья выдвинули два аргумента. 
Во-первых, все они – «сыновья одного человека» (42:11). 
А разве можно предположить, что какой-либо отец подвер-
гнет страшной опасности всех своих детей одновременно, 
направив их лазутчиками в чужую землю?!

Во-вторых, они утверждали, что лазутчиками могут 
быть лишь незначительные и незаметные люди, на которых 
никто не обратит внимания на улицах города. Но они – «по-
рядочные», солидные люди, [привлекающие к себе внима-
ние своей внешностью], – и из этого ясно, что они никогда 
не могли быть шпионами.

Но Йосеф им возразил: «Нет! Вы пришли высмотреть 
наготу этой страны» (42:12). Смысл его возражения таков: 
«Меня не интересует, были ли вы шпионами прежде – до-
статочно того преступления, которое вы совершили на этот 
раз. Сердце подсказывает мне, что на этот раз вы пришли 
именно для того, чтобы высмотреть секреты этой страны».

אבל  להם  חששו  לא  שהם  ולפי  האמת  להודיעם 
הוסיפו עוד שנא אותו עד שבעבורם מכרוהו לעבד 
לכן גם זכר את החלומות אשר חלם כדי להודיעם 
האמת ולא קבלוהו כדי להענישם עליו ולכן העליל 
עליהם ר"ל אני יודע כי אומנותיכם להיות מרגלים 
כי כמו שהם חשדוהו ברכיל ומרגל דברים כך חשד 

הוא אותם בדומה לאלו וכו'.

)יב( כי ערות הארץ באתם לראות - שהרי נכנסתם 
בעשרה שערי העיר, למה לא נכנסתם בשער אחד:

)יג( ויאמרו שנים עשר עבדיך וגו' - ובשביל אותו 
אחד שאיננו נתפזרנו בעיר לבקשו:

)יד( הוא אשר דברתי - הדבר אשר דברתי שאתם 
מרגלים הוא האמת והנכון, זהו לפי פשוטו. ומדרשו 

ממון  עליכם  ויפסקו  אותו  מצאתם  ואלו  להם  אמר 

הרבה תפדוהו. אמרו לו הן. אמר להם ואם יאמרו לכם 

לכך  לו  אמרו  תעשו.  מה  ממון  בשום  יחזירוהו  שלא 

דברתי  אשר  הוא  להם  ליהרג, אמר  או  להרוג  באנו, 

אליכם להרוג בני העיר באתם, מנחש אני בגביע שלי 

ששנים מכם החריבו כרך גדול של שכם:

נשבע  היה  לשקר,  נשבע  שהיה   - פרעה  חי  )טו( 
בחיי פרעה:

בזה המאמר ב' טענות להתנצלותם הא' באמרם כלנו 
בני איש אחד נחנו ואיך יעלה על הדעת שנבא כלנו 
להכנס בסכנה עצומה ברגול הארץ ומי האיש אשר 

ישלח לבניו כלם בדבר סכנה וכו'. 

והב' כי האומנות הזה לא ימצא כי אם באנשים רקים 
ופוחזים. אשר בהתהלכם ברחובות העיר וסביבותיה 
כי  כן  ענינינו  אין  אנחנו  אבל  לב.  להם  ישימו  לא 
היו  שלא  תדע  ומזה  חשובים  ואנשים  אנחנו  כנים 

עבדיך מרגלים מעולם. 

ויוסף השיבם לא כי ערות הארץ באתם לראות. ר"ל 
איני חושש עתה אם הייתם מרגלים פעמים אחרים 
אומר שהפעם  אבל  לשעתה  לצרה  דיה  כי  לא  אם 
הזאת לבי אומר אלי שלא נזדמנתם כלכם יחד רק 

לראות את ערות הארץ. 
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Следует объяснить его слово «Нет!». Йосеф подразуме-
вал: «Дело обстоит не так, как вы говорите! Вы утверждае-
те, будто вы все – дети одного человека и пришли только 
ради того, чтобы купить зерно. Но редко случается, чтобы 
у человека было десять сыновей, и все – важные люди! И 
эта ваша выдумка наводит на мысль, что вы пришли вы-
смотреть секреты этой страны. А чтобы прикрыть настоя-
щую цель своего прибытия, вы, действительно, собирались 
купить немного зерна – чтобы у вас была надежная отго-
ворка».

И тогда братья продолжали оправдываться, ответив: 
«Пусть нашего господина не удивляет, что мы все – сыно-
вья одного отца, так как на самом деле нас, твоих рабов, 
даже больше, чем десять. Все мы – двенадцать братьев – 
сыновья одного человека, который в Кенаане. Но мы 
родились не от одной матери, а от нескольких жен одного 
отца. И один из нас – меньший – теперь с нашим отцом, 
который нуждается в нем больше, чем в остальных, а один 
брат исчез» (42:13).

Все это они сказали, чтобы подтвердить свои предыду-
щие высказывания. Ведь, когда слова говорящих подверга-
ют сомнению, они, как правило, начинают приводить под-
робности, подтверждающие истинность их слов и доказы-
вающие, что они не обманывают. А доказывая, что они сы-
новья одного отца, они тем самым вновь подчеркивали, что 
ни один отец не подвергнет опасности всех своих сыновей, 
посылая их лазутчиками.

А Йосеф сказал им: «об этом я и говорил: вы шпио-
ны!» Подразумевалось следующее: до сих пор, пока он не 
был убежден, что все они – братья, его не смущало, что они 
все пришли покупать зерно – каждый для себя. Но теперь, 
когда они утверждают, будто их одиннадцать братьев, и де-
сять из них пришли за зерном, ему стало окончательно ясно 
– они лгут. Ведь из одной семьи, в которой одиннадцать 
братьев, послали бы за зерном двух или трех из них. А из 
их утверждения о том, будто один из братьев «исчез», ста-
новится ясно, что и он был направлен лазутчиком, и еще не 
вернулся. Поэтому-то их слова только подтверждали то, что 
он подозревал с самого начала: они – шпионы. И их брат, 
который «исчез», – тоже шпион2.

ГЛАВА 42:19 - 28

19. Если вы честные люди, пусть один из ваших братьев останется в заключении в доме, где вас держат 
под стражей, а вы ступайте и привезите хлеб, чтобы утолить голод своих домочадцев. 20. А вашего млад-
шего брата приведите ко мне. Так будут проверены ваши слова, и не умрете. Так они и сделали. 21. И 
говорили они друг другу: однако мы виноваты из-за нашего брата; потому что мы видели его страдание, 
когда он умолял нас, но не хотели его слушать. Вот почему и настигла нас эта беда. 22. И ответил им Реу-
вен, говоря: ведь я говорил вам: «не грешите против ребенка», но вы не послушались; и вот теперь также 
за кровь его взыскивается. 23. И не знали они, что Йосеф понимает их, поскольку между ними был пере-

ובמה שאמר לא כי את ערות הארץ יש לפרש מלת 
לא ור"ל אין הדבור כמו שאמרתם שהייתם כלכם 
בני איש אחד ושבאתם בלבד לשבר אוכל כי רחוק 
הוא שיהיו לאדם עשרה בנים כלם אנשים והכזב הזה 
אשר אמרתם מורה כי את ערות הארץ באתם לראות 
וכדי לכסות תכלית ביאתכם באתם פה לשבור מעט 

אוכל הזה להיות זה לכם כסות עינים. 

יפלא  ולומר אל  עוד בטענתם  הוסיפו להתחזק  ואז 
תדע  באמת  כי  אחד  איש  בני  כלנו  מהיותנו  אדוני 
ששנים עשר עבדיך אנחנו שהם יותר מעשרה בני 
איש אחד בארץ כנען לא בני אם אחת אבל בני אב 
אחד שהוליד בנשים מתחלפות ונשאר האחד ממנו 
והוא היותר קטן עם אבינו כו' כי הוא היותר צריך 

אליו והאחד איננו במציאות 

ואמרו כל זה לאמת דבריהם כי זה דרך המדברים 
כשישימו ספק בדבריהם יזכרו הפרטים כדי להוכיח 
כי האמת אתם ולא ימצא בפיהם לשון תרמית והכלל 
יכניסם אביהם  ואיך  בני איש אחד  היו כלם  שהם 

בסכנת הרגול
 

יוסף השיבם הוא אשר דברתי אליכם לאמר  והנה 
מרגלים כאומר לפי שעד עתה לא היה יודע היותם 
כלם אחים לא היה קשה אצלו שיבואו כלם לשבור 
אוכל כל א' לעצמו אבל עתה שאמרו לו שהיו י"א 
שכזב  לו  התברר  אוכל  לשבר  מהם  עשרה  ושבאו 
ידברו כי איך מבית א' שהיו וי"א אחים לא יבואו 
שנים מהם או שלשה לכלם וכו' גם אמרם שהאחד 
לביתו  עוד  שב  ולא  לרגל  ג"כ  שהלך  מורה  איננו 
ולכן מתוך דבריהם אמת מה שחשב עליהם ראשונה 

שהיו מרגלים וכן היה ענין האח האחר שאיננו.

2 Или связной.
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водчик. И он отвернулся от них, и заплакал. 24. И возвратился к ним, и говорил с ними, и отделил от них 
Шимона, и связал его у них на глазах. 25. И приказал Йосеф наполнить их мешки хлебом и приказал по-
ложить каждому его деньги в его мешок и дать им провизии на дорогу. Так им и сделали. 26. И погрузили 
они свой хлеб на ослов, и пошли оттуда. 27. И открыл один свой мешок, чтобы задать корм своему ослу 
на постоялом дворе, и увидел свои деньги, - вот они в мешке сверху! 28. И сказал он своим братьям: Мои 
деньги вернули, вот они сверху в мешке. И обмерло их сердце, и они с трепетом сказали друг другу: Что 
это Бог сделал с нами? 

10. РАШИ

22. Теперь также за кровь его – слово "также" присоединяют 
нечто добавочное: за его кровь, а также за кровь старика-отца.

23. И они не знали, что Йосеф понимает - их язык (поэтому) 
в его присутствии говорили так. Поскольку между ними был пе-
реводчик - когда они говорили с ним, между ними был перевод-
чик, знающий и еврейский язык, и язык египтян. Он переводил 
их слова Йосефу, а слова Йосефа - им. Поэтому они думали, что 
Йосеф не знает еврейского языка.

Переводчик - (Слово стоит с определенным артиклем.) Это 
Менаше (старший сын Йосефа). 

24. И отвернулся от них, - чтобы они не видели его плачу-
щим. И заплакал - так как слышал, что они раскаиваются.

Шимона - это он бросил его в яму, он сказал Леви: "Вот снови-
дец пришел!" Другое объяснение: Йосеф намеренно разлучил 
его с Леви, чтобы они не сговорились убить его.

И связал его у них на глазах  - он заключил его в темницу 
лишь у них на глазах (для вида), а как только они ушли, освобо-
дил его и предложил ему еду и напитки. 

27. И открыл один - это Леви, который остался один без Ши-
мона, своего сотоварища.

Что это содеял Бог нам - подвергая нас такому навету. Ибо 
(деньги) возвращены, чтобы возвести на нас ложное обвинение. 

11. Рав И.З. Соловейчик. Хидушей Агриз 

И приказал Йосеф наполнить их мешки хлебом и 
приказал положить каждому его деньги... И погрузили 
они свой хлеб на ослов, и пошли оттуда (42:25-26). Йосеф 
повелел, чтобы в их мешки положили деньги, потому что 
был уверен: если они обнаружат у себя чужие деньги, то не 
возьмут себе, а обязательно возвратят. И он хотел закрутить 
дело так, чтобы вынудить их прийти в Египет еще раз. Ведь 
только из-за голода они могли бы и не прийти, но чтобы воз-
вратить деньги они придут обязательно. А Шимона он оста-
вил под стражей из-за опасения того, что братья могут при-
вести с собой из Кенаана какого-нибудь раба и выдать его за 
Биньямина. Поэтому-то Йосеф отделил от братьев Шимона 
– чтобы в случае необходимости узнать у него, кто на самом 
деле тот человек, которого братья приведут, утверждая, что 
это – одиннадцатый из них.

דם  וגם  דמו  רבויין,  וגמין  אתין   - דמו  וגם  )כב( 
הזקן:

)כג( והם לא ידעו כי שומע יוסף - מבין לשונם 
ובפניו היו מדברים כן: כי המליץ בינותם - כי כשהיו 

מדברים עמו היה המליץ ביניהם, היודע לשון עברי 

יוסף  ודברי  ליוסף  דבריהם  מליץ  והיה  מצרי,  ולשון 

להם, לכך היו סבורים שאין יוסף מכיר בלשון עברי:

המליץ - זה מנשה:

)כד( ויסב מעליהם - נתרחק מעליהם שלא יראוהו 
בוכה: ויבך - לפי ששמע שהיו מתחרטין:

את שמעון - הוא השליכו לבור, הוא שאמר ללוי )לעיל 
לז יט( הנה בעל החלומות הלזה בא. דבר אחר נתכוין 

יוסף להפרידו מלוי שמא יתיעצו שניהם להרוג אותו:

לעיניהם - לא אסרו אלא לעיניהם,  אותו  ויאסור 
וכיון שיצאו הוציאו והאכילו והשקהו:

)כז( ויפתח האחד - הוא לוי שנשאר יחיד משמעון 
בן זוגו:

מה זאת עשה אלהים לנו - להביאנו לידי עלילה 
זו שלא הושב אלא להתעולל עלינו:

את  וישאו  וגו'  כספיהם  ולהשיב  וגו'  יוסף  ויצו 
שברם על חמוריהם וגו'. הא שצוה יוסף שישיבו 
הכסף לשקיהם, משום שזאת ידע בטוח שאם כסף 
יקחו אלא ישיבו אותו ורצה  של אחרים בידם לא 
דמצד  למצרים,  פעם  עוד  לבוא  שיוכרחו  לגלגל 
בטח  הכסף  אבל  יבואו  שלא  יתכן  רעב  שהיה  מה 
שמעון,  את  שאסר  ומה  פעם.  עוד  ויבואו  שישיבו 
משום שחשד שיביאו עבד ויאמרו שזהו בנימין ע"כ 
אסר אותו שהרי שמעון לא ידע מי שיביאו ויטענו 

שהוא אחיו.
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12. Н. Лейбович

Трижды между слов, произносимых братьями Йосефа, проскальзывает раскаяние, ощущение 
вины. Впервые - до того, как Йосеф освобождает их из тюрьмы, в которой они пробыли три дня:

"И говорили они друг другу: однако мы виноваты из-за нашего брата; потому что мы видели 
его страдание, когда он умолял нас, но не хотели его слушать. Вот почему и настигла нас эта беда." 
(42:21).

Почему же только после трех дней, проведенных в египетской тюрьме, лишь выйдя из нее, только 
после того, как жестокосердный египетский властелин смягчился и согласился отпустить их домой, к 
отцу, оставив в заключении одного из них, - тогда, а не раньше, в их сердцах пробудилось ощущение 
вины? Почему раньше, сидя в темнице три долгих дня в страхе, что останутся здесь на долгое время, 
они не вспомнили о том, что продали в рабство собственного брата? Неужели переживаний в заклю-
чении оказалось недостаточно, чтобы пробудить в их сердцах раскаяние? 

По нашему мнению, прав автор "Акедат Ицхак", который пишет, что решающее воздействие ока-
зало на них сравнение: опять из отчего дома вышли братья и должны вернуться без одного из них, 
опять придется явиться к престарелому отцу и объяснять ему, куда делся один из них. Именно в силу 
этой очевидной ассоциации они осознали свой грех и справедливость наказания - по принципу "мера 
за меру": "Вот почему и настигла нас эта беда".

Но еще в большей степени ощущают они свою вину позже, - когда остановились на ночлег: "И ска-
зал он своим братьям: "Мои деньги вернули, вот они сверху в мешке!" - И обмерло их сердце, и они с 
трепетом сказали друг другу: Что это Бог сделал с нами?" (42:28).

13. Актав веакабала – братья признают справедливость Божьего суда

"Что это Бог делает с нами?" Мне представляется, что 
перед нами не одно предложение, а два. Восклицание: "Что 
это?!" - выражает их изумление по поводу найденных денег 
и их тревогу, что сделано это с целью оклеветать их. Но сра-
зу же после этого они понимают, что это - не случайность, 
что все произошло по воле Всевышнего, наказывающего 
их по принципу "мера за меру", и они признают справедли-
вость Его суда - как ранее сами сказали: "Однако мы вино-
ваты за нашего брата". Потому что все, что происходит с 
ними, на самом деле воздаяние "мера за меру": они подо-
зревали Йосефа в том, что он выслеживает их и клевещет на 
них, и бросили его в яму - теперь их самих обвинили в том, 
что они лазутчики, и бросили их в тюрьму; Шимон, кото-
рый был инициатором продажи Йосефа, теперь остается в 
заключении под стражей, а деньги найдены именно в мешке 
Леви - другого инициатора расправы с Йосефом. И вот те-
перь все понимают, что "рука Всевышнего все это сделала", 
и признают справедливость наказания, говоря: "Бог делает 
с нами" - то есть, эта беда постигла нас не случайно, а по 
воле Всевышнего.  

Братья Йосефа признались в совершенном грехе, а именно таков, согласно некоторым ком-
ментаторам, был замысел Йосефа – привести братьев к раскаянию в своем поступке. Однако 
своей цели Йосеф еще не достиг: на этом этапе братья раскаиваются только в жестокосер-
дии, но не в самой продаже.

ל"נ אחרי כי מלות מה זאת מופסקות בתביר, איננו 
מחובר למה שאחריו, והם שני מאמרים, בתחלה היו 
תמהים ומשתוממים על מציאת הכסף ומצטערים על 
העליל המכוונת בזה עז"א, מה זאת, ומיד שמו על 
לבם שאין זה מקרה אבל מאת ה' היתה זאת להפרע 
מהם מדה כנגד מדה, וכמו שהצדיקו עליהם את הדין 
כי  אחינו,  על  אנחנו  אשמים  אבל  באמרם  בתחלה 
ראו שנפרעו מדה כנגד מדה, שהם חשדוהו למרגל 
ולמוציא דבה, וכמו שהשליכוהו לבור כן נחשדו הם 
שהיה  שמעון  וכן  ולמאסר,  לבור  ונשלכו  למרגלים 
העיקר במכירתו נשאר עתה מאוסר בבית המשמר, 
כן עתה כאשר נמצא הכסף בפי אמתחת לוי, שהוא 
היה ג"כ העיקר במכירה הבינו כי יד ה' עשתה זאת 
להם, והצדיקו עליהם את הדין ואמרו "עשה אלהים 

לנו" אין זה פועל מקרא אבל בא בהשגחה עלינו:
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И ПРИШЛИ К СВОЕМУ ОТЦУ ЯАКОВУ В КЕНААН 

ГЛАВА 42: 28 - 38

ויבאו אל יעקב אביהם ארצה כנען ויגידו לו את כל הקרת אתם לאמר:  דבר האיש אדני הארץ אתנו קשות ויתן אתנו כמרגלים את הארץ:  
ונאמר אליו כנים אנחנו לא היינו מרגלים:  שנים עשר אנחנו אחים בני אבינו האחד איננו והקטן היום את אבינו בארץ כנען:  ויאמר אלינו 
האיש אדני הארץ בזאת אדע כי כנים אתם אחיכם האחד הניחו אתי ואת רעבון בתיכם קחו ולכו:  והביאו את אחיכם הקטן אלי ואדעה כי 
לא מרגלים אתם כי כנים אתם את אחיכם אתן לכם ואת הארץ תסחרו:  ויהי הם מריקים שקיהם והנה איש צרור כספו בשקו ויראו את 
צררות כספיהם המה ואביהם וייראו:  ויאמר אלהם יעקב אביהם אתי שכלתם יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימן תקחו עלי היו כלנה:  
ויאמר ראובן אל אביו לאמר את שני בני תמית אם לא אביאנו אליך תנה אתו על ידי ואני אשיבנו אליך:  ויאמר לא ירד בני עמכם כי 

אחיו מת והוא לבדו נשאר וקראהו אסון בדרך אשר תלכו בה והורדתם את שיבתי ביגון שאולה: 

29. И пришли к своему отцу Яакову в Кенаан, и рассказали ему все, что с ними случилось: 30. Тот человек, 
повелитель страны, сурово говорил с нами и принял нас за шпионов. 31. И мы сказали ему: Мы - люди 
честные, и никогда не были шпионами. 32. Нас двенадцать братьев, сыновей одного человека. Один про-
пал, а младший сейчас с отцом в Кенаане. 33. И сказал нам человек, повелитель страны: Вот как я узнаю, 
что вы честны. Одного брата оставьте у меня, а хлеб для утоления голода возьмите и ступайте. 34. И при-
ведите ко мне вашего младшего брата, и так я узнаю, что вы не шпионы, а честные люди. Вашего брата 
я отдам вам, и вы сможете промышлять в этой стране. 35. И было, когда они опорожняли свои мешки, и 
вот! у каждого в его мешке узел с деньгами. И увидели они узлы своих денег, они и отец их, и испугались. 
36. И сказал им Яаков, отец их: вы лишили меня детей: Йосефа нет и Шимона нет, и Биньямина забере-
те – все это на меня! 37. И сказал Реувен своему отцу: Если я не приведу его обратно к тебе, ты сможешь 
предать смерти двух моих сыновей. Вручи его мне, и верну его тебе. 38. Но он сказал: Мой сын не пойдет 
с вами, потому что его брат умер, и он остался один. И если случится несчастье в дороге, в которую вы 
пускаетесь, то сведете мою седину в горе в могилу.

1. Р.З.Сорочкин. Ознаим Летора – как понять слова Реувена

«И сказал Реувен своему отцу: «Если я не приведу его 
обратно к тебе, ты сможешь предать смерти двух моих 
сыновей». Разве отец способен дать согласие на умерщвле-
ние своих детей? И разве он имеет право распоряжаться их 
жизнью? 

И еще следует разобраться в одном вопросе. В Торе ска-
зано: «Сыновья Реувена: Ханох, Палу, Хецрон и Карми» 
(46:9) – т.е. у него было четыре сына. Так с чем же связано, 
что он был готов «предать смерти» именно «двух»? 

В комментированном переводе Торы на арамейский 
язык, выполненном рабби Йонатаном бен Узиэлем, уже объ-
яснено, что Реувен говорил о смерти «от рук Небес». Иными 
словами, Реувен принимал на себя обет привести обратно 
Биньямина. А если он не приведет, то его сыновья будут 
подлежать смерти как дети нарушившего обет, ведь мудре-
цы Талмуда сказали: «За нарушение человеком взятого на 
себя обета умирают его малолетние дети» (Шабат 32б). И 
Реувен, безусловно, не имел в виду, что, если он нарушит 
обет, то его детей будет разрешено убить рукой человека – 
но они падут «от рук Небес». И поэтому он упомянул лишь 
двух из своих сыновей, ведь смерти «от рук Небес» за нару-
шение обетов подлежат именно малолетние сыновья – а из 
четырех сыновей Реувена только двое были еще маленьки-
ми, а остальные уже выросли.

 

ויאמר ראובן אל אביו לאמר את שני בני תמית 
אם לא אביאנו אליך וגו' ואיך יש כח ביד אב ליתן 
רשות להמית את בניו וכי בידו להתיר דם זרעותיו. 

עוד יש להבין הרי הכתוב אומר )מו, ט( בני ראובן 
חנוך ופלוא חצרון וכרמי, הרי שהיו לו ארבעה בנים 

ומהו מנין שנים שנקט להמיתם. 

שהיתה  עוזיאל  בן  יונתן  בתרגום  פירש  כבר  אכן 
על  ראובן  שקיבל  והיינו  בשמתא,  להמיתם  כונתו 
עצמו בנדר להביאו לבנימין ואם לא יבאנו ממילא 
יהיו בניו מומתים כדין העובר על נדרו וכמו שאמרו 
חז"ל בעוון נדרים בניו של אדם מתים כשהם קטנים. 
ואה"נ ודאי לא נתכוין שיומתו בידי אדם כי אם בידי 
שמים לפי שעבר על נדרו, ועל כן הזכיר רק שנים 
מהם שכל דין שמים הוא רק על בניו הקטנים וא"כ 

רק שנים מהם קטנים היו והאחרים כבר גדלו.
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ГЛАВА 43:1-15

והרעב כבד בארץ:  ויהי כאשר כלו לאכל את השבר אשר הביאו ממצרים ויאמר אליהם אביהם שבו שברו לנו מעט אכל:  ויאמר אליו 
יהודה לאמר העד העד בנו האיש לאמר לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם:  אם ישך משלח את אחינו אתנו נרדה ונשברה לך אכל:  ואם 
אינך משלח לא נרד כי האיש אמר אלינו לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם:  ויאמר ישראל למה הרעתם לי להגיד לאיש העוד לכם אח:  
ויאמרו שאול שאל האיש לנו ולמולדתנו לאמר העוד אביכם חי היש לכם אח ונגד לו על פי הדברים האלה הידוע נדע כי יאמר הורידו את 
אחיכם:  ויאמר יהודה אל ישראל אביו שלחה הנער אתי ונקומה ונלכה ונחיה ולא נמות גם אנחנו גם אתה גם טפנו:  אנכי אערבנו מידי 
תבקשנו אם לא הביאתיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים:  כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמים:  ויאמר אלהם ישראל 
אביהם אם כן אפוא זאת עשו קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה מעט צרי ומעט דבש נכאת ולט בטנים ושקדים:  וכסף משנה 
קחו בידכם ואת הכסף המושב בפי אמתחתיכם תשיבו בידכם אולי משגה הוא:  ואת אחיכם קחו וקומו שובו אל האיש:  ואל שדי יתן לכם 
רחמים לפני האיש ושלח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין ואני כאשר שכלתי שכלתי:  ויקחו האנשים את המנחה הזאת ומשנה כסף לקחו 

בידם ואת בנימן ויקמו וירדו מצרים ויעמדו לפני יוסף: 

1. А голод в стране усиливался. 2. И было, когда они уже съели весь хлеб, который привезли из Египта, их 
отец сказал им: Возвращайтесь туда, купите нам немного еды. 3. И сказал ему Йеуда: тот человек предо-
стерег нас, сказав: не видать вам моего лица без вашего брата с вами. 4. Если ты отправишь с нами нашего 
брата, мы отправимся и купим тебе еды. 5. А если ты не отправишь, мы не сможем пойти, ибо тот человек 
сказал нам: Вы не увидите моего лица, если вашего брата не будет с вами. 6. И сказал Израиль: зачем вы 
сделали мне зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат? 7. И они сказали: тот человек расспраши-
вал о нас и о нашем происхождении: жив ли еще ваш отец? есть ли у вас брат? И мы отвечали ему на все 
вопросы. Откуда нам было знать, что он скажет: Приведите сюда вашего брата? 8. И сказал Йеуда Израи-
лю: Отпусти юношу со мной. Мы встанем, пойдем, будем жить и не умрем - и мы, и ты, и наши дети. 9. Я 
ручаюсь за него, из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю пред тобою, буду 
по отношению к тебе вечным грешником. 10. Ибо, если бы мы не медлили, то уже возвратились бы два 
раза. 11. И сказал им Израиль, отец их: если так, то вот что сделайте: возьмите с собой плодов, которыми 
славится наша земля, и свезите тому человеку в дар; немного бальзама и немного меду, пряностей и лота, 
фисташек и миндаля. 12. И возьмите с собой денег вдвое, а также деньги, которые вам вернули в мешки, 
возвратите своими руками, может быть это по ошибке. 13. И брата вашего возьмите, и встаньте, пойдите 
опять к тому человеку. 14. А Бог Всемогущий пусть сделает так, чтобы тот человек был к вам милостив, и 
отпустил с вами и другого вашего брата, и Биньямина, а что до меня - если мне суждено лишиться детей, 
пусть я лишусь. 15. И взяли они подарки и денег вдвое и Биньямина – и встали, и пошли в Египет и пред-
стали перед Йосефом.

2. РАШИ

7. О нас и о нашем происхождении - о наших семействах. А 
мидраш гласит: даже то, из какого дерева были наши колыбели, 
сказал он нам.

8. И не умрем - с голоду. Что до Биньямина, его могут задер-
жать, но могут и не задержать. Мы же все несомненно умрем го-
лодной смертью, если не пойдем. Лучше будет, если допустишь 
то, что под сомнением, и отвратишь несомненное.

9. И не поставлю его пред тобой - т.е. не доставлю его к тебе 
мертвым, а приведу живым и невредимым. Вечным грешником  - 
также и в грядущем мире.

12. Денег вдвое - вдвое больше, чем в первый раз. Возьмите - 
чтобы купить съестного. Возможно, цены поднялись. Быть мо-
жет, это ошибка - возможно, домоправитель забыл взять день-
ги по недосмотру, неумышленно. 

14. И Бог Всемогущий - отныне единственное, в чем вы нуж-
даетесь, это молитва. И вот я молюсь за вас. Бог Всемогущий - 
кто щедро дарует Свое милосердие и в Чьей руке довольно 
силы, чтобы даровать, - пусть Он наделит вас милосердием. Это 
прямой смысл. А мидраш гласит: Кто сказал миру "די" (доволь-
но!), пусть скажет: "Довольно!" моим бедам. Ведь я не знал по-
коя с юности: беды из-за Лавана и из-за Эсава, беды с Рахелью и 
Диной, с Йосефом, с Шимоном и с Биньямином.

)ז( לנו ולמולדתנו - למשפחותינו, ומדרשו אפילו עצי 
עריסותינו גלה לנו:

)ח( ולא נמות - ברעב. בנימין ספק יתפש ספק לא 
מוטב  נלך,  לא  אם  ברעב  מתים  כלנו  ואנו  יתפש, 

שתניח את הספק ותתפוש את הודאי:

)ט( והצגתיו לפניך - שלא אביאנו אליך מת כי אם 
חי:

וחטאתי לך כל הימים - לעולם הבא:
)יב( וכסף משנה - פי שנים כראשון:

קחו בידכם - לשבור אוכל, שמא הוקר השער:
שכחו  הבית  על  הממונה  שמא   - הוא  משגה  אולי 

שוגג:

אלא  כלום  חסרים  אינכם  מעתה   - שדי  אל  )יד( 
תפלה, הריני מתפלל עליכם:

בידו  היכולת  וכדי  רחמיו,  בנתינת  שדי   - שדי  אל 
ליתן, יתן לכם רחמים, זהו פשוטו. ומדרשו מי שאמר 

לעולם די יאמר די לצרותי, שלא שקטתי מנעורי, צרת 

לבן, צרת עשו, צרת רחל, צרת דינה, צרת יוסף, צרת 

שמעון, צרת בנימין:

את אחיכם - זה שמעון:
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И отпустит к вам и другого вашего брата - это Шимон. Друго-
го - пророческий дух вспыхнул в нем, и он назвал также Йосефа. 

А я… как лишился - Йосефа и Шимона, лишусь Биньямина. 

3. РАМБАН

А Бог Всемогущий пусть сделает так, чтобы тот муж 
(человек) был к вам милостив, и отпустил с вами и дру-
гого вашего брата, и Биньямина; я же, если мне суждено 
лишиться детей, пусть я лишусь... И в Берешит-Рабба так-
же сказано: "И отпустил с вами вашего брата - это Йосеф, 
другого - это Шимон". И это верно. Ибо во время молитвы 
Яаков решил помолиться и о другом своем сыне (Йосефе) - 
может быть, он еще жив. И еще по-другому комментируют 
этот стих в Берешит-Рабба, говоря так: "Рабби Йеошуа бен 
Леви разъяснил, что стих говорит об изгнаниях. " А Бог Все-
могущий пусть сделает так, чтобы тот муж был к вам ми-
лостив -  это Всевышний, согласно сказанному: "Бог - муж 
войны", и сказано в Писании (Теилим 106): "И сделает так, 
что смилостивятся над ними". И отпустил с вами и друго-
го вашего брата, и Биньямина - это Йеуда и Биньямин. Я 
же, если мне суждено лишиться детей - при разрушении 
первого Храма, пусть я лишусь - при разрушении Второго 
Храма; больше же не лишусь. Так сказали наши мудрецы ז"ל. 
И это означает, что приход Яакова в Египет аллегорически 
представляет наше изгнание Эдомом. И пророк видел все 
это с самого начала, и молился, не направляя своей молитвы 
на что-то одно, (то есть имел в виду в своей молитве - перев.) 
и нынешний момент, и все последующие поколения.  

ГЛАВА 43:16-29

וירא יוסף אתם את בנימין ויאמר לאשר על ביתו הבא את האנשים הביתה וטבח טבח והכן כי אתי יאכלו האנשים בצהרים:  ויעש האיש 
כאשר אמר יוסף ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף:  וייראו האנשים כי הובאו בית יוסף ויאמרו על דבר הכסף השב באמתחתינו בתחלה 
אנחנו מובאים להתגלל עלינו ולהתנפל עלינו ולקחת אתנו לעבדים ואת חמרינו:  ויגשו אל האיש אשר על בית יוסף וידברו אליו פתח הבית:  
ויאמרו בי אדני ירד ירדנו בתחלה לשבר אכל:  ויהי כי באנו אל המלון ונפתחה את אמתחתינו והנה כסף איש בפי אמתחתו כספנו במשקלו 
ונשב אתו בידנו:  וכסף אחר הורדנו בידנו לשבר אכל לא ידענו מי שם כספנו באמתחתינו:  ויאמר שלום לכם אל תיראו אלהיכם ואלהי 
אביכם נתן לכם מטמון באמתחתיכם כספכם בא אלי ויוצא אלהם את שמעון:  ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף ויתן מים וירחצו רגליהם 
ויתן מספוא לחמריהם:  ויכינו את המנחה עד בוא יוסף בצהרים כי שמעו כי שם יאכלו לחם:  ויבא יוסף הביתה ויביאו לו את המנחה אשר 
בידם הביתה וישתחוו לו ארצה:  וישאל להם לשלום ויאמר השלום אביכם הזקן אשר אמרתם העודנו חי:  ויאמרו שלום לעבדך לאבינו 
עודנו חי ויקדו וישתחו וישתחוו:  וישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו ויאמר הזה אחיכם הקטן אשר אמרתם אלי ויאמר אלהים יחנך 

בני: 

16. И увидел Йосеф между ними Биньямина, и сказал управляющему домом: приведи этих людей в дом, 
зарежь что-нибудь из скота, и приготовь, потому что эти люди будут есть со мной в полдень. 17. И сделал 
человек, как сказал Йосеф, и привел человек этих людей в дом Йосефа. 18. И испугались эти люди оттого, 
что были приведены в дом Йосефа, и сказали: это из-за денег, которые прежде вернули в наши мешки, 
мы приведены, чтобы обернуть это против нас, напасть на нас и взять нас и наших ослов в рабство. 19. И 
пошли они к управляющему домом Йосефа, и говорили с ним у входа в дом. 20. И сказали: послушай, 
господин мой, мы приходили прежде покупать хлеб. 21.И было, когда мы пришли на ночлег и открыли 
наши сумки, – и вот, деньги каждого в его сумке сверху, наши деньги по весу, мы принесли их назад с со-
бой. 22. И привезли другие деньги с собой, чтобы купить хлеба. Мы не знаем, кто положил наши деньги 
в наши мешки. 23. Но он сказал: мир вам! не бойтесь; ваш Бог и Бог ваших отцов дал вам клад в ваши 
сумки; ваши деньги пришли ко мне. И он вывел к ним Шимона. 24. И привел тот человек людей в дом 
Йосефа, и дал воды омыть ноги, и дал корму их ослам. 25. И они приготовили дар до прихода Йосефа в 

ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש ושלח לכם 
את אחיכם אחר ואת בנימין ואני כאשר שכלתי 
שכלתי: ובבראשית רבה )צב ג( גם כן אמרו ושלח 
לכם את אחיכם, זה יוסף, אחר, זה שמעון. ונכון הוא. 
כי נתן דעתו בעת התפלה להתפלל סתם גם על האחר 
אולי עודנו חי: ולשון אחר דרשו שם בבראשית רבה, 
ואל  בגליות,  קריא  פתר  לוי  בן  יהושע  רבי  אמרו 
שדי יתן לכם רחמים לפני האיש, זה הקדוש ברוך 
וכתיב  איש מלחמה,  ה'  ג(  טו  )שמות  הוא שנאמר 
)תהלים קו מו( ויתן אותם לרחמים. ושלח לכם את 
אחיכם, אלו השבטים, אחר ואת בנימין, זה יהודה 
ובנימין. ואני כאשר שכלתי בחורבן ראשון שכלתי 
בחורבן שני, לא אשכל עוד. זה לשונם ז"ל. והכונה 
ביד אדום  לגלותינו  ירמוז  יעקב למצרים  ירידת  כי 
כמו שאפרש )ריש פרשת ויחי(, וראה הנביא הענין 
זה  ולדורות. והכתוב  מתחלתו והתפלל סתם לשעה 
כפי מדרשם יש לו סוד גדול. כי אמר ואל שדי, במדת 
יעלה אתכם ממדת  יתן לכם רחמים שלפניו,  הדין, 

הדין למדת רחמים. והמשכיל יבין:

אחר - רוח הקודש נזרקה בו, לרבות יוסף:
ואני - עד שובכם אהיה שכול מספק:

כאשר שכלתי - מיוסף ומשמעון: שכלתי - מבנימין:
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полдень, потому что слышали, что там будут есть хлеб. 26. И пришел Йосеф домой; и они принесли ему 
подарок, который привезли с собой, в дом, и поклонились ему до земли. 27. Он справился об их благопо-
лучии и сказал: Все ли в порядке с вашим престарелым отцом, о котором вы рассказывали? Жив ли он 
еще? 28. И они сказали: мир рабу твоему, отцу нашему, он еще жив. И они поклонились и пали ниц. 29. И 
поднял глаза, и увидел Биньямина, своего брата, сына своей матери, и сказал: это ли ваш меньший брат, 
о котором вы сказали мне? И сказал: Да будет Бог милостив к тебе, сын мой!

4. РАШИ

18. Оттого, что были приведены в дом Йосефа - обычно ни-
кто из пришедших купить хлеба не останавливался на ночь в 
доме Йосефа, (все они ночевали) на постоялых дворах в городе. 
И устрашились - это вне сомнения для того, чтобы взять их под 
стражу.

23. Бог ваш - за ваши заслуги, а если ваших заслуг недоста-
точно, то... и Бог вашего отца - за заслуги вашего отца Он "дал 
вам клад".

24. И привел тот человек - сказано: "привел" после (того, 
как раньше в 43:17 уже было сказано:) "привел". Потому что они 
вытеснили его наружу, так что говорили с ним в дверях дома. И 
лишь после того, как он сказал им: "Мир вам", они последовали 
за ним и вошли в дом.

28. И поклонились и пали ниц - в ответ на приветствие. קידה - 
наклон головы, השתחואה - когда человек простирается на земле. 

ГЛАВА 43:30-34

וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו אל אחיו ויבקש לבכות ויבא החדרה ויבך שמה:  וירחץ פניו ויצא ויתאפק ויאמר שימו לחם:  וישימו לו 
לבדו ולהם לבדם ולמצרים האכלים אתו לבדם כי לא יוכלון המצרים לאכל את העברים לחם כי תועבה הוא למצרים:  וישבו לפניו הבכר 
כבכרתו והצעיר כצערתו ויתמהו האנשים איש אל רעהו:  וישא משאת מאת פניו אלהם ותרב משאת בנימן ממשאת כלם חמש ידות וישתו 

וישכרו עמו:

30. И заторопился Йосеф, потому что вскипела в нем жалость к брату, и захотелось ему плакать; и вошел 
он в комнату, и плакал там. 31. И умыл свое лицо, и вышел, и сдержался, и сказал: подавайте есть. 32. И 
подали ему особо и им особо, и египтянам, евшим с ним, особо: ибо египтяне не могут есть с евреями, 
потому что это мерзость для египтян. 33. И сели они перед ним, первородный по первородству его и 
младший по молодости его, и удивленно глядели друг на друга. 34. И подносили им блюда от него; и доля 
Биньямина была впятеро больше доли каждого из них. И они пили и охмелели вместе с ним.

РАШИ

32. Ибо это мерзость - египтянам претит есть вместе с евре-
ями. А Онкелос дал тому объяснение: ибо животных, которым 
египтяне поклоняются, евреи едят.

33. Первенец по своему первородству - ударяя по кубку, 
возглашал: "Реувен, Шимон, Леви, Йеуда, Иссахар и Зевулун, сы-
новья одной матери, займите места за столом в этом порядке – 
это порядок вашего рождения". И так со всеми. Дойдя до Бинья-
мина, сказал: "У него нет матери, и у меня нет матери, пусть ся-
дет рядом со мной". 

34. Пять раз (пятикратно) - его доля (наравне) с братьями, и 
подношения от Йосефа и от Аснат, от Менаше и от Эфраима. 

И охмелели вместе с ним - с того дня, когда продали его, не 
пили вина, и он также не пил вина. А в тот день пили. 

)יח( כי הובאו בית יוסף - ואין דרך שאר הבאים 
לשבור בר ללון בבית יוסף, כי אם בפונדקאות שבעיר. 

וייראו שאין זה אלא לאספם אל משמר:

כדאי,  זכותכם  אין  ואם  בזכותכם,   - אלהיכם  )כג( 
ואלהי אביכם, בזכות אביכם נתן לכם מטמון:

שהיו  לפי  הבאה,  אחר  הבאה   - האיש  ויבא  )כד( 
הבית,  פתח  אליו  שדברו  עד  לחוץ  אותו  דוחפים 

ובאו  נמשכו  לכם,  שלום  כג(  )פסוק  להם  ומשאמר 

אחריו:

)כח( ויקדו וישתחו - על שאלת שלום. קידה כפיפת 
קדקד, השתחוואה משתטח לארץ: 

למצרים  הוא  שנאוי  דבר   - הוא  תועבה  כי  )לב( 
לאכול את העברים, ואונקלוס נתן טעם לדבר:

ראובן  וקורא  בגביע  מכה   - כבכורתו  הבכור  )לג( 
שמעון לוי ויהודה יששכר וזבולון, בני אם אחת, הסבו 

כיון  כולם,  וכן  תולדותיכם  סדר  שהיא  הזה  כסדר 

לי אם  ואני אין  לו אם  זה אין  שהגיע לבנימין אמר 

ישב אצלי:

יוסף  ומשאת  אחיו  עם  חלקו   - ידות  חמש  )לד( 
ואסנת ומנשה ואפרים:

וישכרו עמו - ומיום שמכרוהו לא שתו יין, ולא הוא 
שתה יין, ואותו היום שתו:
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КРЕДИТОР НАШЕЛ ВРЕМЯ ВЗЫСКАТЬ С НАС ДОЛГ 

ГЛАВА 44:1-17

 ויצו את אשר על ביתו לאמר מלא את אמתחת האנשים אכל כאשר יוכלון שאת ושים כסף איש בפי אמתחתו:  ואת גביעי גביע הכסף
 תשים בפי אמתחת הקטן ואת כסף שברו ויעש כדבר יוסף אשר דבר:  הבקר אור והאנשים שלחו המה וחמריהם:  הם יצאו את העיר לא
 הרחיקו ויוסף אמר לאשר על ביתו קום רדף אחרי האנשים והשגתם ואמרת אלהם למה שלמתם רעה תחת טובה:  הלוא זה אשר ישתה
 אדני בו והוא נחש ינחש בו הרעתם אשר עשיתם:  וישגם וידבר אלהם את הדברים האלה:  ויאמרו אליו למה ידבר אדני כדברים האלה
  חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה:  הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחתינו השיבנו אליך מארץ כנען ואיך נגנב מבית אדניך כסף או זהב:
 אשר ימצא אתו מעבדיך ומת וגם אנחנו נהיה לאדני לעבדים:  ויאמר גם עתה כדבריכם כן הוא אשר ימצא אתו יהיה לי עבד ואתם תהיו
 נקים:  וימהרו ויורדו איש את אמתחתו ארצה ויפתחו איש אמתחתו:  ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא הגביע באמתחת בנימן:  ויקרעו
 שמלתם ויעמס איש על חמרו וישבו העירה:  ויבא יהודה ואחיו ביתה יוסף והוא עודנו שם ויפלו לפניו ארצה:  ויאמר להם יוסף מה המעשה
 הזה אשר עשיתם הלוא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמני:  ויאמר יהודה מה נאמר לאדני מה נדבר ומה נצטדק האלהים מצא את עון
 עבדיך הננו עבדים לאדני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו:  ויאמר חלילה לי מעשות זאת האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי

עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם: פ

1. И приказал он управляющему его домом: наполни мешки этих людей пищей, сколько они могут не-
сти, и положи деньги каждого в его мешок. 2. А мой серебряный кубок положи в отверстие мешка млад-
шего, и деньги за (купленный) им хлеб. И сделал тот по слову Йосефа. 3. Утром, когда рассвело, эти люди 
были отпущены вместе с их ослами. 4. Едва они вышли из города, недалеко отошли, как Йосеф сказал 
управляющему домом: встань, догони этих людей, и, когда догонишь, скажи им: почему вы заплатили 
злом за добро? 5. Не тот ли это кубок, из которого пьет мой господин, и он гадает на нем? Плохо это вы 
сделали. 6. И он догнал их, и сказал им эти слова, и они сказали ему: почему господин мой говорит такие 
слова? 7. Упаси Бог твоим рабам сделать такое дело. 8. Ведь деньги, которые мы нашли в наших мешках, 
мы возвратили тебе из Кенаана: как же будем красть из дома твоего господина серебро или золото? 9. У 
кого из твоих рабов найдется, тот да умрет; и мы будем рабами нашему господину. 10. И он сказал: те-
перь, по вашим словам, так пусть и будет: у кого найдется, тот будет мне рабом, а вы будете чисты. 11. И 
они поспешно спустили каждый свой мешок на землю, и открыли каждый свой мешок. 12. И он обыскал, 
начав со старшего и окончив младшим, и нашелся кубок в мешке Биньямина. 13. И разодрали они свои 
одежды, и, возложив каждый ношу на своего осла, возвратились в город. 14. И вошел Йеуда и его братья 
в дом Йосефа, а он был еще там, и пали пред ним ниц. 15. И сказал им Йосеф: что вы сделали? разве вы не 
знали, что такой человек, как я, сумеет угадать? 16. И сказал Йеуда: что нам сказать господину моему? что 
говорить нам и чем оправдываться? Бог нашел вину за твоими рабами; вот, мы рабы господину нашему, 
и мы, и тот, у кого нашелся кубок. 17. Но тот сказал: Упаси Бог мне сделать это; тот, у кого нашелся кубок, 
будет мне рабом, а вы пойдите с миром к вашему отцу. 

1. РАШИ

8. Ведь деньги которое мы нашли - это одно из десяти за-
ключений a fortiori ("от легкого к тяжелому") в Торе, и все они 
перечислены в Берешит раба.

12. Начав со старшего - чтобы не заметили, что он знал, где 
находился (кубок).

14. Он был еще там – так как он ждал их.
15. Неужели не знали, что сумеет разгадать... -  ведь вы зна-

ли, что такой недюжинный человек, как я, умеет гадать и (также 
сумеет) постичь благодаря разумению, рассуждению и прони-
цательности, что это вы похитили кубок.

16. Бог нашел - мы знаем, что не провинились (пред тобой), 
но Вездесущему угодно, чтобы такое постигло нас. Кредитор 
(тот, кому мы задолжали), нашел место (и время) взыскать с нас 
долг. 

)ח( הן כסף אשר מצאנו - זה אחד מעשרה קל 

וחומר האמורים בתורה. וכולן מנויין בבראשית רבה 

)צב ז(:

)יב( בגדול החל - שלא ירגישו בו שהיה יודע היכן 
הוא:

)יד( עודנו שם - שהיה ממתין להם:
)טו( הלא ידעתם כי נחש ינחש וגו' - הלא ידעתם 
כי איש חשוב כמוני יודע לנחש ולדעת מדעת ומסברא 

ובינה כי אתם גנבתם הגביע:

)טז( האלהים מצא - יודעים אנו שלא סרחנו, אבל 
מאת הקדוש ברוך הוא נהיתה להביא לנו זאת. מצא 

בעל חוב מקום לגבות שטר חובו:
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2. Рамбан -  Йосеф хотел проверить отношение его братьев к Биньямину

И всю историю с кубком Йосеф затеял не потому что хо-
тел помучить своих братьев, а потому что опасался, что они 
ненавидят Биньямина, - либо, завидуя ему из-за отцовской 
любви, подобно тому, как завидовали ему самому. Либо по-
тому что Биньямин понял, что они причастны к исчезно-
вению Йосефа, и это привело к ссоре. Поэтому Йосеф не 
хотел, чтобы Биньямин возвратился с братьями, пока не 
убедится, что они любят его. 

3. Абарбанель – смысл дополнительного испытания с кубком в том, чтобы проверить, 
раскаялись ли братья в содеянном

После всего испытания, которое Йосеф устроил своим 
братьям, обвинив их в том, что они – шпионы, у него, все 
же, осталось сомнение: любили ли они Биньямина или все 
еще ненавидели сыновей Рахели. Поэтому Йосеф решил 
устроить еще одно испытание: обвинить одного только Би-
ньямина в краже кубка и посмотреть, постараются ли они 
его спасти. Однако вместе с тем он опасался, как бы братья 
не подумали, что Биньямин и в самом деле украл кубок – 
подобно тому, как его мать Рахель украла "терафим" у свое-
го отца, – и не решили: "Грешная душа пусть погибнет" и 
из-за этого не стали бы изо всех сил его защищать. Не из 
ненависти к нему, но только стыдясь того, что он якобы сде-
лал. Чтобы предотвратить это, Йосеф приказал положить 
вместе с кубком деньги за купленное зерно, (как и в мешки 
всех остальных братьев) ради того, чтобы всем стала ясна 
невиновность Биньямина и что все это лишь наветы еги-
петского вельможи. И вот если, понимая это, они пожале-
ют Биньямина и приложат все силы для его вызволения из 
рабства, выяснится, что они любят его, и что они поистине 
раскаиваются в продаже Йосефа, и вот тогда он откроется 
им и станет творить им добро - как он и сделал. Но если они 
бросят Биньямина, это значит, что они не раскаялись, и тог-
да они будут ему врагами. 

4. "Акедат Ицхак" – испытание с кубком Йосеф планировал с самого начала, только, 
увидев, что Биньямина нет вместе с другими братьями, обвинил братьев в шпионаже, 
чтобы заставить их привести Биньямина в Египет

Очевидно, что первоначальным намерением Йосефа 
было проверить, ненавидят ли братья его по-прежнему или 
же раскаялись в том, что совершили. Но он не нашел дру-
гого способа сделать это, как только выявить их отношение 
к своему брату по матери - посмотреть, как они поступят, 
увидев его в беде или в опасности. Именно ради этого Йо-
сеф сразу выдумал навет об украденном кубке, только тогда 
не было там Биньямина, и потому пришлось предъявлять 
другие ложные обвинения, чтобы заставить их привести 
Биньямина в Египет. 

גם הענין השני שעשה להם בגביע לא שתהיה כוונתו 
בבנימין  שנאה  להם  יש  אולי  חשד  אבל  לצערם, 
שיקנאו אותו באהבת אביהם כקנאתם בו, או שמא 
ביניהם  ונולדה  ביוסף  ידם  שהיה  בנימין  הרגיש 
קטטה ושנאה, ועל כן לא רצה שילך עמהם בנימן 

אולי ישלחו בו ידם עד בדקו אותם באהבתו

יוסף  הנסיון שעשה  כל  עם  הנה  כי  ואמנם השנית 
לאחיו בעלילת המרגלים עוד נשאר ספק בלבו האם 
היה להם אהבה עם בנימן או אם היו עדין שונאים 
את בני רחל אמו ולכן רצה להביא את בנימן בפרט 
בנסיון הגביע לראות אם ישתדלו להצילו. אבל חשש 
עם זה אולי יחשבו אחיו שהיה אמת שבנימן גנב את 
לאביה.  התרפים  את  גנבה  אמו  כמו שרחל  הגביע 
תמות  היא  החוטאת  הנפש  יאמרו  זה  מפני  ואולי 
כי  אותו  לשנאתם  לא  כחם  בכל  בעדו  ידרשו  ולא 
אם לבשתם מרוע המעשה. הנה מפני זה צוה יוסף 
לשום עם הגביע כסף שברו וכן כספיהם של כלם 
ורשעתו  בנימן  יכירו הם שלא היה האשמת  שבזה 
כי אם מעלילת האדון ובידיעתם זה אם יחמלו עליו 
וישתדלו להוציאו מעבודתו יודע שהם אוהבים אותו 
ויהיו בעיני יוסף בעלי תשובה גמורים ויתודע אליהם 
יעזבוהו  המה  אם  אבל  שעשה  כמו  עמהם  וייטיב 
לעבד יודע שעדין המה עומדים במרדם ויתהפך להם 

יוסף לאויב והוא ילחם בם.

נראה שכוונת יוסף היתה גם כן בתחלה לבדוק בהם 
אם היו עדיין בשנאתם אותו, או אם נחמו ממעשיהם, 
והוא לא ראה שתתכן לו זה, אם לא בשיבחנם על 
דבר אחיו בן אמו, לראות מה יעשו כשיראו אותו 
הגביע,  עלילת  חשב  מיד  ולזה  בסכנה,  או  בצער 
אלא שלא היה שם בנימין, והוצרך להתעולל עלילות 

ולגלגל ביאתו לשם.
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Автор "Акедат Ицхак" тоже считает, что Йосеф хотел испытать братьев, но только про-
верить он намеревался не их отношение к Биньямину, а их отношение к самому себе. Что такое 
настоящее раскаяние? Рамбам в Законах о тшуве (2:1) писал: "Что является критерием на-
стоящего раскаяния? Если человек снова попадает в такую же ситуацию, в которой согрешил, 
и опять есть у него возможность совершить тот же грех, однако он сдерживает себя и не 
совершает его не потому, что боится чего-то или у него не хватает сил для этого, но лишь по-
тому, что раскаялся в прошлом. Например: если он в прошлом согрешил с женщиной и, спустя 
какое-то время, снова оказался наедине с ней - испытывая к ней ту же любовь, будучи телесно 
столь же сильным, как раньше, и там же, где и в прошлый раз, - однако сдержал себя и ушел 
от греха, это свидетельствует о том, что его раскаяние было полным".

Иными словами, для того, чтобы выяснилось, полностью ли раскаялся человек в том, что 
натворил, необходимо, чтобы он снова очутился точно в тех же обстоятельствах, при кото-
рых в прошлом согрешил. Но разве возможно повернуть колесо времени вспять? Как мог про-
верить Йосеф своих братьев? Он должен был поставить заменяющего его теперь Биньямина 
- подобно ему, сына Рахели и любимца отца, - в исключительно трудное положение. Проверка 
будет заключаться в том, скажут ли они: "Мы, ничего не могли поделать, его забрали у нас 
невзирая на все наши мольбы", или откажутся возвращаться к отцу без Биньямина, и будут 
готовы на самопожертвование ради младшего брата - вот тогда можно будет сказать, что 
их раскаяние истинно, и тогда Йосеф прекратит свою игру.

И вот теперь, когда кубок найден в мешке Биньямина. Йеуда говорит: "Что нам сказать 
господину моему? Что говорить нам и чем оправдываться? Бог нашел вину за твоими рабами; 
вот, мы рабы господину нашему, и мы, и тот, у кого нашелся кубок". Йеуда уверен, что никто 
из них не украл этот кубок - ни "тот, у кого нашелся кубок", ни остальные братья. Все это - на-
вет, а они невиновны1. Но Йеуда не оправдывается; он исповедуется совсем в другом грехе - не 
в том, который якобы обнаружил египтянин, а в том, который они совершили давно. Осознав 
этот грех, они готовы безропотно принять на себя любое наказание.

5. Мидраш Раба, 92:9 

"Что сказать господину моему" о деньгах, найденных в 
наших мешках в первый раз, "что говорить нам" о деньгах, 
найденных в наших мешках во второй раз "и чем нам оправ-
даться" в краже кубка? "Что сказать господину нашему" об 
истории с Тамар, "что говорить нам" о поступке Реувена "и 
чем нам оправдаться" в уничтожении Шхема? "Что сказать 
господину моему" - что нам сказать о Йосефе нашему отцу 
в стране Кенаан, "что говорить нам" о Шимоне "и чем нам 
оправдаться" по поводу Биньямина? Кредитор нашел место 
(и время) взыскать с нас долг. 

6. Н. Лейбович

Тремя способами истолковывает мидраш и три значения придает словосочетанию "господин мой":
1. "господин мой" - это египетский властелин, сидящий перед ними,
2. "господин мой" - это Властелин вселенной, знающий нашу вину, 
3. "господин мой" - это наш престарелый отец в Кенаане, перед которым мы виноваты.

בכסף  לאדני  נאמר  מה  וגו'  ואחיו  יהודה  ויבא 
בגביע,  נצטדק  מה  שני,  בכסף  נדבר  מה  הראשון, 
מה נאמר לי"י במעשה תמר, מה נדבר בבלהה, מה 
נצטדק בדינה, מה נאמר לאבא שבארץ כנען ביוסף, 
נאמר  אין  בבינימן,  נצטדק  מה  בשמעון,  נדבר  מה 
שחטאנו, גלוי וידוע שלא חטאנו. האלהים מצא את 
עון עבדיך וגו' אמ' ר' יצחק מצא בעל חוב לגבות 
החבית  את  שממציא  כזה  לוי  ר'  אמ'  חובו,  שטר 

ומעמידה על שמריה, הננו עבדים.

1 Некоторые комментаторы говорят, что Йосеф возвратил им деньги в первый раз только для того, чтобы в следую-
щий раз, когда кубок будет найден в мешке Биньямина, никто из них не заподозрил, будто бы тот и в самом деле его 
украл.
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Трижды три греха перечисляет мидраш. В общей сложности девять грехов перечислены здесь, 
чтобы показать нам, что не в одном грехе раскаиваются братья Йосефа, но, как полагается настоящим 
баалей-тшува, они обнаруживают свои прегрешения всюду, куда ни обращают свой взор. "Мой грех 
предо мною всегда" (Теилим, 51). Лишь после того, как они достигли ступени ощущения своей вины, 
наступит новый этап в их испытании - и тогда Йосеф сможет открыться им.

Теперь, когда драма подходит к развязке, мы можем привести новое объяснение поведению 
Йосефа:

7. Рав Гирш

Мы должны попытаться объяснить поведение Йосефа на основании фактов, которые даны нам 
в повествовании. Можно подумать, что только ради отца ему следовало сразу же открыться своим 
братьям еще и потому, что он уже распознал руку Бога во всем, что с ним происходило, и научился 
рассматривать все свои злоключения, включая и грех, совершенный против него братьями, как Боже-
ственные инструменты, действующие для его наивысшего счастья.

Кроме того, такой человек, как Йосеф, наделенный исключительным умом, не поверил бы, что 
должен стать рабом своих снов. Если сон имеет какой-либо смысл, можно оставить претворение этого 
сна в жизнь Тому, Кто послал его. Лишь соображения крайней необходимости могли вынудить 
Йосефа вести себя так, что в иных обстоятельствах это казалось преследованием, в чем, разуме-
ется, нельзя заподозрить Йосефа, если не из-за его моральных качеств, то хотя бы в силу его интел-
лектуальных способностей, которые нельзя отрицать. Поставив себя на место Йосефа, мы, вероятно, 
сможем прийти к следующему объяснению.

Если Йосеф хотел оставаться главой государства, если он не хотел возвращаться в семью как сын 
и брат, ему не нужно было прибегать ко всем этим затеям. Но даже став повелителем Египта, Йосеф 
воспитывал своих детей в духе семьи Яакова и в конце жизни попросил, чтобы кости его покоились 
в земле отцов. Поэтому он чувствовал, что прежде чем он сможет открыться своим братьям, должны 
произойти два события: 

• если возможно, он должен попытаться изменить свое мнение о братьях, но, что более важно, 
• его братья должны изменить свое мнение о нем. 
Их взаимные чувства должны переродиться, иначе они не смогут восстановить прежние близкие 

отношения, и даже вернувшийся к семье Йосеф был бы потерян для семьи, как и семья для него.
Вполне естественно, что Йосеф с некоторым предубеждением относится к братьям из-за того, что 

они сделали с ним, не в силах изгнать из памяти безжалостность, с которой они отвергали его мольбы 
и с которой отнеслись к горю отца. Эти горькие чувства можно было удалить из сердца Йосефа, лишь 
доказав, что в сердцах его братьев произошла полная перемена. Поэтому он понимал, что должен ис-
пытать братьев и почувствовать, смогут ли они вновь (и на этот раз обоснованно) оторвать сына от 
отца. Может быть, реальная угроза пожизненного заключения и реальная опасность того, что дома их 
семьи, возможно, голодают, будет более убедительным аргументом, чем любая воображаемая угроза 
со стороны предполагаемого стремления Йосефа к власти.

Это испытание было жизненно необходимо для чувств Йосефа, так как если бы братья выдержа-
ли его, он смог бы изгнать из своего сердца последнюю каплю горечи, вызванную их поступком. Но 
второе и, вероятно самое важное соображение заключалось в следующем: Йосеф помнил свои сны, 
помнил, что они заставили братьев заподозрить его в стремлении к власти, почувствовать с его 
стороны угрозу их независимости; он понимал, что эти сны превратили подозрительность братьев в 
такую глубокую убежденность, что они сочли правомерным совершение самого тяжелого преступле-
ния, ибо считали, что действуют в целях самозащиты. Если они так воспринимали происходящее в 
то время, когда он ходил среди них в разноцветном платье, то насколько же больше должны быть их 
опасения сейчас, когда он не только стал фактически "царем", но и имел вескую причину ненавидеть 
их и, возможно, как это принято у многих людей, стремился отомстить им!
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Поэтому было крайне важно, чтобы братья узнали подлинный характер Йосефа, а для этого было 
необходимо, чтобы он предстал перед ними в ореоле своей фактической власти. До того момента они 
знали его лишь как торговца зерном, возможно, принимали его за скромного служащего, выполняв-
шего чужие распоряжения мелкого чиновника. Поэтому ему нужно было предстать перед ними в ка-
честве правителя. Они должны были понять, что полностью зависят от его воли, и, удостоившись ве-
личайших благодеяний, смогли бы навсегда избавиться от ошибочных представлений о нем. И тогда 
он откроется им, с их глаз спадет пелена, Йосеф и его братья забудут прошлое, а кто старое помянет, 
тому глаз вон! Лишь в этом случае Йосеф мог надеяться по-настоящему возродиться как сын своего 
отца и брат его сыновей.

Если мы не ошибаемся, то именно эти соображения удерживали Йосефа от установления связи с 
утраченной семьей в годы своего процветания.

Что творилось бы в сердце Яакова, если бы он обрел одного сына, но потерял десятерых, если бы 
ему пришлось быть свидетелем того, как его дети разделились на два жестоко враждующих лагеря? 
С этой точки зрения все планы Йосефа чрезвычайно продуманы и, как нам кажется, достойны такого 
мудреца как он.



И ПОДСТУПИЛ К НЕМУ ЙЕУДА

ГЛАВА 44:18-34
ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה: אדני שאל את עבדיו לאמר היש 
לכם אב או אח: ונאמר אל אדני יש לנו אב זקן וילד זקנים קטן ואחיו מת ויותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו: ותאמר אל עבדיך הורדהו אלי 
ואשימה עיני עליו: ונאמר אל אדני לא יוכל הנער לעזב את אביו ועזב את אביו ומת:  ותאמר אל עבדיך אם לא ירד אחיכם הקטן אתכם 
לא תספון לראות פני: ויהי כי עלינו אל עבדך אבי ונגד לו את דברי אדני:  ויאמר אבינו שבו שברו לנו מעט אכל:  ונאמר לא נוכל לרדת 
אם יש אחינו הקטן אתנו וירדנו כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטן איננו אתנו: ויאמר עבדך אבי אלינו אתם ידעתם כי שנים ילדה 
לי אשתי: ויצא האחד מאתי ואמר אך טרף טרף ולא ראיתיו עד הנה: ולקחתם גם את זה מעם פני וקרהו אסון והורדתם את שיבתי ברעה 
שאלה:  ועתה כבאי אל עבדך אבי והנער איננו אתנו ונפשו קשורה בנפשו: והיה כראותו כי אין הנער ומת והורידו עבדיך את שיבת עבדך 
אבינו ביגון שאלה: כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים: ועתה ישב נא עבדך תחת הנער 

עבד לאדני והנער יעל עם אחיו: כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי פן אראה ברע אשר ימצא את אבי.

18. И подступил к нему Йеуда и сказал: О, мой господин! позволь твоему рабу сказать слово в уши мое-
го господина, и не гневайся на твоего раба; ибо ты, как фараон. 19. Мой господин спросил своих рабов: 
Есть у вас отец или брат? 20. И мы сказали моему господину: у нас есть престарелый отец и младший сын, 
родившийся у него в старости; его брат умер, он остался один от своей матери, и отец любит его. 21. И 
ты сказал своим рабам: приведите его ко мне, и я взгляну на него. 22. И мы сказали моему господину: 
Юноша не может покинуть отца. Если он покинет отца, тот умрет. 23. И ты сказал твоим рабам: Если ваш 
младший брат не придет с вами, то не видать вам более моего лица. 24. И было, когда мы пришли к твое-
му рабу, моему отцу, то пересказали ему слова моего господина. 25. И сказал наш отец: пойдите опять, 
купите нам немного пищи. 26. И мы сказали: не можем идти. Если наш младший брат будет с нами, мы 
сможем пойти, ибо мы не сможем увидеть лицо того человека, если с нами не будет младшего брата. 27. И 
сказал нам твой раб, мой отец: вы знаете, что двоих родила мне моя жена. 28. И один из них ушел от меня, 
и я думаю, что он растерзан. С тех пор я его не видел. 29. Если вы и этого заберете у меня, и случится не-
счастье, то в горе вы сведете мои седины в могилу. 30. Теперь же, если я приду к твоему рабу, моему отцу, 
а с нами не будет юноши, с душою которого связана его душа, 31. То когда он увидит, что юноши нет, то 
он умрет; и сведут твои рабы седину твоего раба, нашего отца, с печалью в преисподнюю. 32. Ибо твой 
раб поручился за юношу моему отцу, сказав: Если я не приведу его к тебе, я буду перед тобой грешником 
навеки. 33. А теперь, пусть твой раб останется вместо юноши рабом у моего господина, а юноша пусть 
пойдет со своими братьями. 34. Ибо как я приду к моему отцу, если со мной не будет юноши, чтобы не 
видеть зла, которое постигнет моего отца.

"И подступил к нему Йеуда" – разве Йеуде понадобилось подойти к Йосефу? Ведь Йосеф 
говорил с братьями, значит стоял недалеко от них. И как понять выражение: "сказать слово 
в уши моего господина"?

1. РАШИ

18. И подступил к нему... слово в уши моего господина - 
пусть мои слова будут услышаны тобой (букв.: проникнут в твои 
уши; т.е. не означает "говорить на ухо").

И не гневайся - отсюда заключаешь, что Йеуда говорил с ним 
жестко. 

2. ОР АХАИМ 

Для того чтобы понять значение слова  «подступил», 
вспомним, как во дворцах сидела знать. Перед царем вос-

יכנסו   - אדני  באזני  דבר  וגו'.  אליו  ויגש  )יח( 
דברי באזניך:

ואל יחר אפך - מכאן אתה למד שדבר אליו קשות:

לפניהם  ישבו  המלכים  מנהג  כי  הוא  הכתוב  פשט 
שריהם ויועציהם, והיה אם בא איש על דבר משפט, 

ВАИГАШ
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седали министры и советники. Приходя на аудиенцию с ца-
рем, любой посетитель должен был излагать просьбу, стоя 
не между  царем и министрами, а за пределами того места, 
где все они восседали. Йеуда именно там и находился – до 
того момента, с которого начинается эта глава. Но потом он 
«подступил» - то есть вошел в круг сидящих и стал между 
царем и министрами, чтобы никто, кроме царя, не услышал 
того, о чем он станет сейчас говорить. 

А слова «ты для меня, как фараон» следует объяснить, 
опираясь  на строку из  книги «Мишлей» (21:3): «Сердце 
царя в руке Бога, куда захочет, Он направляет его» - если бы 
слова Йеуды услышали все присутствующие, они могли бы 
помешать царю сделать то, что положил ему Бог на душу. 
Поэтому Йеуда и попросил фараона «не гневайся» - не сер-
дись, что я вошел и стал в недозволенном месте, мне нужно, 
чтобы это слышал только ты. 

3. Анецив – Йеуда хотел говорить с Йосефом шепотом, чтобы их не слышали 
присутствующие

«…В уши моего господина». Сравним это предложение 
с предложением: «народ роптал в уши Бога», где выражение 
«в уши» объясняется: «находясь близко к Божественному 
присутствию».

 То же самое относится в принципе к положению любого 
шепчущего - он находится очень близко от того, кому шеп-
чет, чтобы не слышал никто посторонний, поэтому говорит 
как бы «в его уши» («на ухо»)... Здесь у фразы «в уши моего 
господина» такое же значение: прошептать Йосефу на ухо, 
чтобы остальные присутствующие ничего не услышали.

В соответствии с этим, слова: «в его уши» означают ше-
потом, так, чтобы не услышали стоящие рядом. А дело в 
том, что  сначала братья рассуждали так: того, у кого об-
наружат кубок, казнят, потому что он украл кубок у само-
го царя. Однако вельможа сказал, что Биньямин будет ему 
рабом, потому что он – не царь, и не может дать наказание 
больше, чем предусмотрено законом страны для вора, со-
вершившего кражу у обычного человека. 

Йеуда же хотел предложить сделку, чтобы он остался 
рабом вместо Биньямина. Само собой разумеется, что та-
кая сделка была незаконной, и только фараон мог, проигно-
рировав закон, дать на нее согласие. Поэтому прежде, чем 
объяснить свое предложение, Йеуда сказал: "ибо ты, как 
фараон", то есть, ты сможешь сделать то, что выходит за 
рамки закона. Однако сказать такое вслух он не мог из-за 
присутствующих, чтобы не навести гнев на себя, а заодно и 
на Йосефа за то, что он, услышав подобное предложение, не 
отверг его напрочь.

Вот почему Йеуда хотел перейти на шепот, но посколь-
ку просьба говорить на ухо важному вельможе могла пока-
заться наглостью, он упредил ее словами: «и не гневайся на 
твоего раба». 

לעגול  וחוץ  ושריו  המלך  בין  בהפסק  יעמוד  לא 
יעמוד ושם ידבר, וכמו כן היה מדבר יהודה עד עתה, 
ממחיצתו  לפנים  שנכנס  פירוש  אליו  ויגש  ואח"כ 
ועמד בין המלך ובין השרים כדי שלא ישמעו דבריו 

לזולת המלך. 

יש לפרש על דרך  "כי כמוך כפרעה"  ומה שאמר 
אומרו )משלי כא א( לב מלך ביד ה', ואם ידבר בדרך 
שישמע לכל הנמצאים שם יעשו למלך היפך דעתו 
ורצונו, ונמצא המלך עושה דבר שלא כאשר שם ה' 
בלבו, לזה אל יחר אפו על כניסתו לפנים ממחיצתו 

לדבר באזני המלך.

רע  כמתאוננים  העם  כל  ויהי  כמו   - אדני  באזני 
באזני ה', שהפירוש שם - סמוך לשכינה, 

וכן המדבר בלחש שלא ישמעו רבים רק אחד נקרא 
מדבר באזניו, והכא נמי, המשמעות היא שידבר בלחש 

באוזני יוסף כך שלא ישמעו כל הנצבים וכו'. 

ולפ"ז הכא נמי משמעות באזני אדני בלחישה שלא 
דהאחים  מבוקש.  של  והענין  הנצבים.  כל  ישמעו 
ומשפט  כדין  ומת  אתו  ימצא  אשר  מתחלה  אמרו 
הגונב מבית המלך. והמושל אמר הוא יהיה לי עבד. 
כלומר אינני מלך ואיני יכול להענישו יותר מנימוסי 

המדינה לכל אדם. 

להחליפו  מבוקשו  היה  יהודה  הצעת  אחר  והנה 
שישב הוא עבד תחת בנימין. וגם זה אינו לפי נימוסי 
וע"כ  עצמו.  פרעה  אלא  כן  לעשות  וא"א  המדינה 
הוצרך יהודה להקדים ולומר ליוסף כי כמהו כפרעה 
הי'  אבל  המדינה.  כנימוסי  שלא  דבר  לעשות  יכול 
קשה להשמיע לכל הנצבים. שלא יענש גם הוא גם 

יוסף כאשר ישמע כדברים האלה ולא ימחה וכו'. 

בלחישה  מצרים  בלשון  להגיד  יהודה  נצרך  מש"ה 
באזני יוסף זה הדבר ובאשר אין ד"א לבקש ממושל 

רב שידבר באזניו ע"כ אמר ואל יחר אפך בעבדך.
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4. Рамбан

"Ибо ты, как фараон" – т.е. тебе негоже нарушать свое 
слово, ведь мы привели его сюда не по своей воле, как упо-
минает Йеуда ниже.

5. РАШИ

18. Ибо ты как фараон - в моих глазах ты велик, как царь. Это 
в прямом смысле. А мидраш гласит: тебе не избежать наказания 
проказой за Биньямина подобно тому, как в свое время фараон 
был наказан за то, что задержал у себя на одну ночь мою праро-
дительницу Сару. Другое объяснение: как фараон постановляет 
и не исполняет, обещает и не делает, так и ты. Разве такое назы-
вается "взглянуть", как ты сказал: "чтобы мне взглянуть на него". 
Другое объяснение: "ибо как тебя, так и фараона" - если ты разо-
злишь, я убью и тебя, и твоего господина.

19. Мой господин спросил своих рабов - с самого начала ты 
действовал с коварством (задумал возвести ложное обвине-
ние). Для чего ты задавал нам все эти вопросы? Разве мы проси-
ли руки твоей дочери? Или же ты просишь руки нашей сестры? 
Но несмотря на это... мы сказали моему господину - мы ничего 
от тебя не скрывали.

20. А его брат умер - страх побудил его сказать неправду. Он 
подумал: "Если скажу, что брат жив, он прикажет: "Приведите 
его ко мне". 

29. То сведете мою седину... - теперь, когда он со мной, я 
нахожу в нем утешение в скорби о его матери и брате. Если же 
он погибнет, для меня это, как если бы все они умерли в один 
день.

32. Ибо твой раб поручился за юношу - а если спросишь, по-
чему я вступаю в спор больше других братьев, то знай, что все 
они в стороне, я же связал себя накрепко узами (клятвы: если 
не приведу Биньямина к моему отцу), быть мне отверженным в 
обоих мирах.

33. Пусть же останется раб твой... - во всем я превосхожу 
его: и силой, и для битвы, и для услужения. 

6. Комментарий Тосафот 

Обычно человек, который купил раба, если тот оказался 
вором – возвращает его продавцу, а ты хочешь взять вора 
себе в рабы?! 

7. Н. Лейбович

В начале этого раздела Торы Йеуда выступает с длинной речью, которая, по сути дела, является 
кульминацией всей истории о Йосефе и его братьях. Братья, которые... продали его в рабство, теперь 
стоят перед испытанием. Оставят ли они в рабстве другого брата - тоже сына Рахели, - повторится ли 
снова ситуация, когда сыновья возвращаются к своему престарелому отцу - а одного из них нет? При-
ложат ли они все усилия для того, чтобы освободить его - возможно, даже ценой своей собственной 
свободы? В своей речи Йеуда ведет себя как искуснейший оратор, прибегая к самым разнообразным 
приемам психологического воздействия, чтобы тронуть сердце того, кого принимает за безжалост-
ного египтянина. Однако наши мудрецы говорят, что в действительности это не монолог, а диалог, 
настоящая словесная война между Йеудой и Йосефом. Приведем лишь часть этого длинного спора: 

)יח( כי כמוך כפרעה - חשוב אתה בעיני כמלך זה 
פשוטו. ומדרשו, סופך ללקות עליו בצרעת כמו שלקה 

פרעה על ידי זקנתי שרה על לילה אחת שעכבה. דבר 

אחר מה פרעה גוזר ואינו מקיים, מבטיח ואינו עושה, 

אף אתה כן, וכי זו היא שימת עין שאמרת לשום עינך 

עליו. דבר אחר כי כמוך כפרעה אם תקניטני אהרוג 

אותך ואת אדוניך:

בעלילה  מתחלה   - עבדיו  את  שאל  אדני  )יט( 
באת עלינו, למה היה לך לשאול כל אלה, בתך היינו 

כן  פי  על  ואף  מבקש,  אתה  אחותנו  או  מבקשים, 

ונאמר אל אדוני, לא כחדנו ממך דבר:

)כ( ואחיו מת - מפני היראה היה מוציא דבר שקר 

מפיו. אמר אם אומר לו שהוא קיים, יאמר הביאוהו 

אצלי:

)כט( והורדתם את שיבתי וגו' - עכשיו כשהוא אצלי 
אני מתנחם בו על אמו ועל אחיו, ואם ימות זה דומה 

עלי ששלשתן מתו ביום אחד:

)לב( כי עבדך ערב את הנער - ואם תאמר למה 
אני נכנס לתגר יותר משאר אחי, הם כולם מבחוץ, 

בשני  מנודה  להיות  חזק  בקשר  נתקשרתי  אני  אבל 

עולמות:

מעולה  אני  דבר  לכל   - וגו'  עבדך  נא  ישב  )לג( 
ממנו, לגבורה, ולמלחמה, ולשמש:

שלוקח  מי  שבעולם  בנוהג   - אדני  בי  אליו.  ויגש 
עבד ונמצא גנב מחזירו וזה שנמצא גנב אתה מבקש 

לעבד.

כי כמוך כפרעה, ראוי שתעמד בדבורך, כי  יאמר 
על פיך הבאנו אותו באונס גדול כאשר יזכיר, ופחד 

לפרש לו יותר.
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8. Танхума, "Ваигаш", 5: 

Йеуда: "Мой господин спросил своих рабов: Есть у вас отец или брат?" (44:19). С самого начала ты 
действовал коварно! Из скольких стран пришли люди в Египет покупать провизию, и ни одного ты 
не спросил об этом! Что мы, к твоей дочери пришли свататься, или нашу сестру ты хотел взять себе в 
жены? Но, тем не менее, мы не скрыли от тебя ничего.

Йосеф: Йеуда! Почему именно ты выступаешь от имени всех братьев? Вижу я с помощью моего 
волшебного кубка, что есть среди них постарше тебя! 

Йеуда: Потому что именно я поручился за этого юношу.
Йосеф: А почему ты не поручился за твоего брата, которого вы продали ишмаэльтянам за двадцать 

серебряных монет? Наоборот, ты причинил страдания своему отцу, сказав ему, что, мол, Йосеф рас-
терзан диким зверем, - а ведь он не был ни в чем виноват перед тобой! Однако этот – действительно 
виноват: ведь он украл кубок! Так скажи своему отцу: "Пошла веревка за ведром". ("Куда иголка - 
туда и нитка!)" 

Услышав это, Йеуда зарыдал и сказал: "Как я приду к моему отцу - а юноши нет со мной?" 

Сказал ему Йосеф: Что ж, давай поборемся! Готовься!...
Йеуда сказал Йосефу:
 - Заметь, что с самого начала ты намеревался только возвести на нас навет. Ты тогда сказал нам: 

"Вы - шпионы!". И потом: "Высмотреть уязвимые места этой страны вы пришли!". И наконец: "Вы 
украли мой кубок!". Ты поклялся жизнью фараона-злодея, а я клянусь жизнью моего отца-праведника: 
если я выну мой меч из ножен, то весь Египет переполнится трупами!

Йосеф:  Если ты вынешь свой меч из ножен, я оберну его вокруг твоей шеи.
Йеуда: - Что же мы скажем отцу?!
Йосеф: - Я уже сказал тебе: скажи: "Куда иголка - туда и нитка".
Йеуда: - Неправым судом ты судишь нас!
Йосеф: - Неправый суд - творящим неправду. Нет большей несправедливости, чем продать брата в 

рабство!
Йеуда: - Огонь Шхема горит в моем сердце!
Йосеф: - Это огонь Тамар, твоей невестки, - ничего, я потушу его.
Йеуда: - Сейчас же я выйду и окрашу кровью все улицы города!
Йосеф: - О, вы всегда были красильщиками! Вы выкрасили кровью рубашку вашего брата и сказа-

ли отцу: "Хищный зверь растерзал его"!

9. Н. Лейбович 
Читатель - изумлен. Речь Йеуды, полную трагизма, совершенную по своей структуре с ее подъема-

ми и спадами напряжения, это потрясающее сочетание смиренного, просительного тона с требова-
тельным, обвиняющим и почти угрожающим подтекстом - почему мудрецы превратили ее в острый, 
колкий диалог, который, скорее всего, не мог в иметь место действительности во дворце первого после 
фараона человека в Египте? Что хочет сказать этот мидраш? 

Но если мы прочитаем его повнимательнее, увидим, что этот диалог тоже имеет свою структуру: 
постепенный подъем, заканчивающийся кульминацией. Но если в монологе Йеуда надевает маску 
униженного просителя и лишь моментами приоткрывает свое истинное лицо - лицо истца, обвини-
теля, то в диалоге - в то время как он оправдывается, умоляет, даже угрожает и негодует, Йосеф 
является нападающей стороной. Он осыпает Йеуду обвинениями, едко и иронично реагирует на его 
просьбы. "Куда иголка - туда и нитка". Чем больше Йеуда возбуждается, негодуя на несправедливость, 
причиненную им здесь без всякой вины с их стороны, чем сильнее он сердится, тем острее выпады 
Йосефа, напоминающего о зле, которое когда-то причинили сыновья Яакова своему младшему брату 
без всякой его вины. Нам понятно, что в действительности Йосеф не мог сказать все это Йеуде, по-
тому что иначе тот моментально бы догадался, кто говорит с ним. Но кто же тогда он, знающий все, 
что совершили Йеуда и его братья, на каждый довод отвечающий напоминанием о прошлых грехах? 
Кто же он, этот "Йосеф"?



74Ваигаш

Не иначе, как наши мудрецы здесь (как и во многих других местах мидраша) хотят показать нам 
сердце человека, дать услышать нам голос его совести, и они персонифицируют его здесь в образе 
"Йосеф"1. Каждый раз, когда, вскипев, Йеуда восклицает: да ведь то, что нам делают здесь, это вопию-
щая несправедливость! - он слышит в глубине своего сердца: а разве вы не совершили еще большей 
несправедливости? 

Йеуда: Неправым судом судишь ты нас!
Йосеф: Неправый суд - творящим неправду. Нет большей несправедливости, чем продать брата в 

рабство!
И когда, в своем праведном гневе, Йеуда поднимает свой голос против всей этой империи, - стоя-

щей на жестокости и грабеже, возводящей наветы на безвинных людей, умирающих с голода, при-
шедших купить хлеб: 

"Сейчас же я выйду и все улицы города окрашу кровью!" 
Немедленно из глубин сердца Йеуды приходит ответ, не допускающий никакого возражения, мгно-

венно остужающий жар того, кто чувствует себя "мучеником", страдающим без всякой вины: 
- О, вы всегда были красильщиками! Вы выкрасили кровью рубашку вашего брата и сказали отцу: 

"Хищный зверь съел его!"
Возможно, дикие крики, которые мидраш заставляет испускать Йеуду, призваны как раз заглу-

шить голос, звучащий в глубине его сердца: 
- А почему ты не поручился за твоего брата, которого вы продали ишмаэльтянам? 
То, что подчеркивает мидраш, противопоставляя то, что с ними делают сейчас, продаже брата в 

рабство, то есть тому, что сделали они сами по совету Йеуды, Тора выражает в последних словах речи 
Йеуды: "А теперь пусть твой раб останется вместо этого юноши рабом моему господину, а юноша 
пойдет со своими братьями". Только теперь, когда Йеуда – представляющий здесь всех своих братьев 
– достигает этой ступени, когда он уже не в состоянии вернуться к отцу без своего младшего брата и 
готов отдать свою жизнь за его избавление, когда он, таким образом, искупает зло, которое содеяли 
братья своему другому брату, - вот теперь Йосеф может открыться своим братьям.

10. Мидраш Танхума, Берешит 177

Сказал им Йосеф: - Вы сказали мне, что брат этого юно-
ши умер? Это ложь, я купил его, и сейчас он явится вам! И 
закричал: - Йосеф, сын Яакова, иди сюда! Йосеф, сын Яако-
ва, иди сюда и поговори с братьями, которые продали тебя 
в рабство!

Услышав это, сыновья Яакова начали смотреть во все 
стороны, не зная, откуда появится Йосеф. А тот сказал им:

- Что вы смотрите по сторонам? Я - Йосеф, брат ваш! 

אמר להם: לא כך אמרתם שאחיו של זה מת הוא, 
יוסף בן  ויבא אצלכם. התחיל לקרוא:  אני אקראנו 
מסתכלים  אתם  מה  מפני  א"ל:  לעיל.  וכו'  יעקב, 
לכאן ולכאן, אני יוסף אחיכם. מיד פרחה נשמתם, 
ולא יכלו לענות אותו. א"ר יוחנן אוי לו לאדם מיום 
הדין, אוי לו מיום התוכחה, ומה יוסף כשאמר אני 
יוסף אחיכם, פרחה נשמתם ולא יכלו לענותו ונבהלו 

מפניו, כשיבא הב"ה לדין על אחת כמה וכמה.

1 Иными словами, наши мудрецы изображают внутреннюю борьбу, происходящую в сердце человека, в виде диа-
лога его с другим человеком, олицетворяющим его внутренний голос.
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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:
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И ОЖИЛ ДУХ ЯАКОВА 

ГЛАВА 45:19-28
ואתה צויתה זאת עשו קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשיכם ונשאתם את אביכם ובאתם: ועינכם אל תחס על כליכם כי טוב כל 
ארץ מצרים לכם הוא: ויעשו כן בני ישראל ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה ויתן להם צדה לדרך: לכלם נתן לאיש חלפות שמלת ולבנימן 
נתן שלש מאות כסף וחמש חלפת שמלת: ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מטוב מצרים ועשר אתנת נשאת בר ולחם ומזון לאביו 
לדרך: וישלח את אחיו וילכו ויאמר אלהם אל תרגזו בדרך: ויעלו ממצרים ויבאו ארץ כנען אל יעקב אביהם: ויגדו לו לאמר עוד יוסף חי 
וכי הוא משל בכל ארץ מצרים ויפג לבו כי לא האמין להם: וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אלהם וירא את העגלות אשר שלח 

יוסף לשאת אתו ותחי רוח יעקב אביהם: ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי אלכה ואראנו בטרם אמות:

19. Тебе же повелеваю сделать так: Возьмите из Египта повозки для ваших детей и жен, и привезите 
вашего отца и приходите.  20. Не жалейте ваших вещей, ибо к вашим услугам все лучшее, что есть в Егип-
те. 21. И сделали так сыны Израиля. И дал им Йосеф повозки по приказу фараона и снабдил их дорож-
ными припасами. 22. Всем им он дал по перемене одежд, а Биньямину дал он триста сребреников и пять 
перемен одежд. 23. А своему отцу он послал вот что: десять ослов, несущих лучшее, что есть в Египте, и 
десять ослиц, несущих зерно, хлеб и пищу отцу на дорогу. 24. И отпустил он своих братьев, и они пошли. 
И сказал им: не гневайтесь в пути. 25. И поднялись они из Египта, и пришли в землю Кенаан к своему 
отцу Яакову. 26. И рассказали ему, что Йосеф жив и что он правит всем Египтом. И замерло его сердце, 
потому что он не верил им. 27. Но когда они передали ему все слова Йосефа, которые он им сказал, и он 
увидел повозки, которые послал Йосеф, чтобы везти его, то ожил дух их отца Яакова. 28. И сказал Из-
раиль: Довольно! Йосеф, мой сын, еще жив! Пойду и увижу его перед смертью!

1. РАШИ

23. Послал вот что (следующее): по такому счету. А что это за 
счет? Десять ослов.

Лучшее, что есть в Египте - в Талмуде находим, что он послал 
ему старое вино, которое доставляет удовольствие старикам. А 
агада гласит, что это дробленые бобы.

24. Не гневайтесь в пути - не занимайтесь алахической дис-
куссией, чтобы путь не разгневался на вас (т.е. чтобы не сбиться 
с пути). Другое объяснение: не ступайте широким шагом и вхо-
дите в город на ночлег засветло. А согласно прямому смыслу 
стиха нужно сказать: потому что они были в смущении, он бес-
покоился, как бы они не стали спорить в пути относительно его 
продажи, обвинять друг друга и говорить: "Из-за тебя был про-
дан!" - "А ты злословил о нем, и тем возбудил в нас ненависть к 
нему!" 

26. И замерло его сердце - его сердце отпрянуло, отказыва-
ясь верить. Его сердце не воспринимало их слова. 

27. Все слова Йосефа - он передал им знак, сказав, чем зани-
мался непосредственно перед разлукой с ним, и это был раздел 
о телице с прорубленной шеей. И поэтому сказано: "и увидел он 
 которых ,("что можно понять как "повозки" или как "телиц) עגלות
послал Йосеф" и не сказано: "которых послал Фараон".

И ожил (воспрянул) дух Яакова - над ним вновь пребывала 
Шехина, которая прежде отошла от него. 

)כג( שלח כזאת - כחשבון הזה. ומהו החשבון, עשרה 
חמורים וגו'1:

מטוב מצרים - מצינו בתלמוד ששלח לו יין ישן שדעת 
זקנים נוחה הימנו. ומדרש אגדה גריסין של פול:

בדרך - אל תתעסקו בדבר הלכה  תרגזו  אל  )כד( 
שלא תרגז עליכם הדרך. דבר אחר אל תפסיעו פסיעה 

יש  של מקרא  פשוטו  ולפי  לעיר.  והכניסו חמה  גסה 

לומר לפי שהיו נכלמים היה דואג שמא יריבו בדרך על 

דבר מכירתו להתווכח זה עם זה ולומר על ידך נמכר, 

אתה ספרת לשון הרע עליו וגרמת לנו לשנאתו:

)כו( ויפג לבו - נחלף לבו והלך מלהאמין, לא היה 

לבו פונה אל הדברים:

יוסף - סימן מסר להם במה  דברי  כל  את  )כז( 
היה עוסק כשפירש ממנו, בפרשת עגלה ערופה, זהו 

שאמר וירא את העגלות אשר שלח יוסף ולא אמר אשר 

שלח פרעה:

שפירשה  שכינה  עליו  שרתה   - יעקב  רוח  ותחי 
ממנו:

1 "ולאביו שלח כזאת עשרה חמורים וגו'" ומדכתיב ולאביו שלח כזאת ופירושו כמנין הזה, משמע דמדקדק הכתוב על המנין הזה, ומ"ש מנין עשרה - ממנין אחר? 

רק שהיה מכוון יוסף להראות לאביו, שהשבטים אשר מכרו אותו, לא היו למכירתו רק כמו החמור שהוא נושא משא ואינו יודע תכלית משא הזה שהוא נושא, כך 
השבטים היו פועלים המכירה הזאת ולא היו יודעים מה הם עושים, כי לא היו עושים רק מה שגזר עליהם הקב"ה וכו', שירדו מצרים ועל ידי המכירה ירדו מצרים, 
נמצא שהיו פועלים ולא ידעו מה הם עושים כי לא ידעו שהיו גומרים הירידה. ואף על גב שהם היו מכוונים למכור אותו בשביל שנאתו, מכל מקום עיקר הפעל הזה, 
שירד יעקב למצרים כמו שיתבאר וכו'. ולפיכך היו עשרה חמורים נושאים מטוב מצרים ועשר אתונות וגו', פירוש עוד היה סבה שמכרו את יוסף מפני שיהא דבר זה 

סבה שיתפרנסו בימי הרעב מהר"ל, גבורות השם.
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2. Рамбан

Его сердце замерло: приостановилось его биение и пре-
секлось дыхание – и он был, как мертвый. И это известное 
явление, упомянутое в книгах по медицине: когда приходит 
внезапная радость, старики и слабые люди не могут этого 
выдержать, и многие из них при неожиданном радостном 
известии падают в обморок и теряют сознание – сердце рас-
ширяется и замирает, уходит естественное тепло, и тело хо-
лодеет.

И вот, старец упал, как мертвый! Но (даже после того, 
как его привели в сознание), он еще значительную часть дня 
лежал неподвижно, не в силах поверить. Ибо известно, что 
когда человек теряет сознание от радости, нужно кричать 
ему в ухо и говорить с ним громко, чтобы приучить его к 
радости, – до тех пор, пока он не успокоится. Поэтому на-
писано: «И пересказали они ему все слова Йосефа, которые 
он им говорил». И они показали ему повозки, и «когда уви-
дел он повозки, которые прислал Йосеф, чтобы везти его», – 
к нему возвратился дух и восстановилось дыхание, и он 
ожил, как сказано: «и воспрянул духом (ва-техи руах) Яа-
ков, их отец».

А Онкелос истолковал слова «ותחי רוח» (ва-техи руах) как 
«опустился на него дух пророчества», – и это верное добав-
ление. И он вывел это толкование из слова «руах» (дух) – 
ведь не сказано просто «ויחי יעקב» (ва-йехи Яаков – и ожил 
Яаков)».

И пересказали они ему все слова Йосефа, которые он 
им говорил… Мне кажется, что в соответствии с простым 
смыслом строк Торы, Яакову до конца его жизни не было 
сказано о том, что братья продали Йосефа, но он полагал, 
что тот заблудился в поле, а те, кто его нашли, схватили 
его и продали в Египет. Ведь братья не хотели рассказывать 
ему о своем грехе, так как боялись, что он в гневе проклянет 
их, как он поступил с Реувеном, Шимоном и Леви. А Йосеф 
по своей добродетели не желал ему рассказать.

И поэтому написано: «И увидели братья Йосефа, что 
умер их отец, и сказали: как бы Йосеф не отплатил нам и не 
воздал бы нам за все зло, которое мы ему сделали, и повеле-
ли Йосефу (от имени Яакова): твой отец завещал перед смер-
тью, говоря: Так скажите Йосефу: прости, молю тебя, вину 
твоих братьев и их грехи, хотя они сделали тебе зло» (Бере-
шит 50:15-17). Ведь если бы Яаков знал о продаже, братьям 
следовало бы попросить отца, чтобы он перед смертью сам 
наставил Йосефа в этом отношении, и Йосеф, почитавший 
отца, не нарушил бы его воли, – и тогда братья не оказались 
бы в опасности и им не пришлось бы самим выдумывать, 
что отец якобы завещал сказать. 

כי  נשימתו,  ופסקה  לבו  נתבטל   - לבו  ויפג  )כו( 
פסקה תנועת הלב והיה כמת. וזה הענין ידוע בבוא 
לא  כי  הרפואות  בספרי  והוזכר  פתאום,  השמחה 
יסבלו זה הזקנים וחלושי הכח, שיתעלפו רבים מהם 
בבוא להם שמחה בפתע פתאום, כי יהיה הלב נרחב 
ונפתח פתאום, והחום התולדי יוצא ומתפזר בחיצוני 

הגוף ויאפס הלב בהתקררו:

והנה נפל הזקן כמת. ואמר כי לא האמין להם, להגיד 
והוא שוכב דומם בעבור  גדול מן היום  זמן  שעמד 
שלא האמין להם, כי הידוע בעלוף הזה שיצעקו לו 
בנחת  בו  שתקבע  עד  ההיא  בשמחה  אותו  וירגילו 
רוח, וזה טעם וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר 
דבר אליהם וירא את העגלות, כי היו צועקים באזניו 
רוחו  שבה  אז  העגלות,  לפניו  ומביאים  יוסף  דברי 
יעקב  רוח  ותחי  וזהו  וחיה,  נשימתו  וחזרה  אליו 

אביהם:

בעבור שהדבר  נבואה,  רוח  ושרת  תרגם  ואונקלוס 
אמר  שלא  רוח.  במלת  כן  ודרש  זה,  הוסיף  אמת 
אלהים  ה'  רוח  מענין  ועשאו  אביהם".  יעקב  "ויחי 
ורוחו  ועתה ה' אלהים שלחני  )ישעיה סא א(,  עלי 

)שם מח טז(, איש אשר רוח בו )במדבר כז יח(: 
וידברו אליו את כל דברי יוסף - יראה לי על דרך 
הפשט שלא הוגד ליעקב כל ימיו כי אחיו מכרו את 
יוסף, אבל חשב כי היה תועה בשדה והמוצאים אותו 
רצו  לא  אחיו  כי  מצרים,  אל  אותו  ומכרו  לקחוהו 
יקצוף  פן  לנפשם  יראו  כי  אף  חטאתם,  לו  להגיד 
ויקללם, כאשר עשה בראובן ושמעון ולוי )להלן מט 

ג - ז(. ויוסף במוסרו הטוב לא רצה להגיד לו, 

לפני  צוה  אביך  לאמר  יוסף  אל  ויצוו  נאמר  ולכך 
מותו לאמר וגו', ואלו ידע יעקב בענין הזה היה ראוי 
להם שיחלו פני אביהם במותו לצוות את יוסף מפיו, 
כי ישא פניו ולא ימרה את דברו, ולא היו בסכנה ולא 

יצטרכו לבדות מלבם דברים:



82Ваигаш

ГЛАВА 46:1-7
 ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק:  ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב
 ויאמר הנני:  ויאמר אנכי האל אלהי אביך אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם:  אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם
 עלה ויוסף ישית ידו על עיניך:  ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני ישראל את יעקב אביהם ואת טפם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה
 לשאת אתו:  ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען ויבאו מצרימה יעקב וכל זרעו אתו:  בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות
   :בניו וכל זרעו הביא אתו מצרימה

1. И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Беэр-Шеву, и принес жертвы Богу отца 
своего Ицхака. 2. И сказал Бог Израилю в ночных видениях, и сказал: Яаков! Яаков! И он сказал: вот я. 
3. И Он сказал: Я Бог твоего отца; не бойся сойти в Египет, ибо великим народом Я сделаю тебя там. 4. Я 
сойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно; и Йосеф своей рукой закроет твои глаза. 5. И отправил-
ся Яаков из Беэр-Шевы, и повезли сыны Израиля Яакова, своего отца, и своих детей и жен на повозках, 
которые прислал фараон, чтобы привезти его. 6. И взяли они свой скот и свое имущество, которое при-
обрели в земле Кенаанской, и пришли в Египет, – Яаков и весь его род с ним. 7. Своих сыновей и внуков, 
что при нем, своих дочерей и внучек, и весь свой род привел он с собою в Египет.

3. РАШИ

1. Богу своего отца Ицхака - долг почитания отца превос-
ходит долг почитания деда, поэтому связал с именем Ицхака, а 
не с именем Авраама.

3. Не бойся сойти в Египет - сказал ему это, ибо он был огор-
чен необходимостью выйти за пределы земли Израиля.

4. Я и выведу тебя обратно - дал ему обещание, что он будет 
погребен в земле Израиля. 

6. Которое приобрели в Кенаане - однако все приобретен-
ное им в Падан-Араме отдал Эсаву за его долю в пещере Мах-
пела. Сказал: "Достояние, приобретенное за пределами земли 
Израиля, для меня ничего не значит". 

4. Рав Гирш

Бог сказал: "Не бойся сойти в Египет". Между тем нам сказано, что Яаков находился в прекрасней-
шем расположении духа. Следовательно, можно предположить, что этим словам Бога предшествова-
ло нечто такое, что изменило настроение Яакова, что привнесло в его душу смятение и беспокойство, 
почему он и нуждался в одобрении. Текст второго стиха подтверждает это предположение. Прежде 
всего, термин, который использован для описания видений Яакова, - "ночные видения" - передает 
серьезность ситуации. То, что Бог назвал его Яаковом, а не Израилем, было отрезвляющим напо-
минанием, заставившим Яакова осознать непосредственные последствия его прихода в Египет (его 
потомки будут там порабощены). И Яков отвечает: "Вот я", то есть "Я готов ко всему, что ты предо-
пределишь"...

Под именем Яаков он фигурирует в Торе как частный человек, отец семейства. Израилем назвал 
его Бог, это имя характеризует его как отца еврейского народа. Яаков, счастливый отец, услышав-
ший, что давно пропавший сын его жив, всей душой стремился в Египет. Израиль, прародитель на-
шего народа, боялся идти в страну Нила. Он ничем не выдал страха, гнездившегося в глубине души, 
поэтому текст Торы умалчивает о нем. Однако перед Всевышним открыты все сердца, и он нашел 
нужным успокоить Яакова. 

5. Хизкуни - чего боялся Яаков?

Не бойся сойти в Египет – "Не бойся" говорят только 
тому, кто боится. "Теперь, когда я отправляюсь в Египет, - 
думал Яаков, - приближаются дни, которые предвестил Бог 

)א( לאלהי אביו יצחק - חייב אדם בכבוד אביו יותר 
מבכבוד זקנו לפיכך תלה ביצחק ולא באברהם:

)ג( אל תירא מרדה מצרימה - לפי שהיה מיצר על 
שנזקק לצאת לחוצה לארץ:

)ד( ואנכי אעלך - הבטיחו להיות נקבר בארץ:

)ו( אשר רכשו בארץ כנען - אבל מה שרכש בפדן 
ארם נתן הכל לעשו בשביל חלקו במערת המכפלה, 

אמר נכסי חוצה לארץ אינן כדאי לי.

אל תירא מרדה מצרימה - אין אומרים אל תירא 
מתיירא  יעקב  שהיה  לפי  מתיירא  שהוא  למי  אלא 
הימים  קרבו  למצרים  יורד  שאני  עכשיו  ואומר 
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моему деду Аврааму, сказав: "Знай, что пришельцами бу-
дут твои потомки в чужой земле, и поработят их и будут 
угнетать четыреста лет". Сказал ему Всевышний: "Не бойся 
идти в Египет. Близки дни рабства и угнетения, но прибли-
зилось и исполнение обещания, которое дал Я твоему деду, 
сказав: "И сделаю тебя великим народом". Знай, что вели-
ким народом сделаю тебя там, в Египте". 

ГЛАВА 46:8-27
ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו בכר יעקב ראובן:  ובני ראובן חנוך ופלוא וחצרון וכרמי:  ובני שמעון ימואל וימין ואהד 
ויכין וצחר ושאול בן הכנענית:  ובני לוי גרשון קהת ומררי:  ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ 
חצרון וחמול:  ובני יששכר תולע ופוה ויוב ושמרון:  ובני זבולן סרד ואלון ויחלאל:  אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה 
בתו כל נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש:  ובני גד צפיון וחגי שוני ואצבן ערי וארודי ואראלי:  ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח 
אחתם ובני בריעה חבר ומלכיאל:  אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה בתו ותלד את אלה ליעקב שש עשרה נפש:  בני רחל אשת יעקב יוסף 
ובנימן:  ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן אן את מנשה ואת אפרים:  ובני בנימן בלע ובכר ואשבל גרא 
ונעמן אחי וראש מפים וחפים וארד:  אלה בני רחל אשר ילד ליעקב כל נפש ארבעה עשר:  ובני דן חשים:  ובני נפתלי יחצאל וגוני ויצר 
ושלם:  אלה בני בלהה אשר נתן לבן לרחל בתו ותלד את אלה ליעקב כל נפש שבעה:  כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאי ירכו מלבד 

נשי בני יעקב כל נפש ששים ושש:  ובני יוסף אשר ילד לו במצרים נפש שנים כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים:

8. И вот имена сыновей Израиля, пришедших в Египет: Яаков и его сыновья: первенец Яакова Реувен. 
9. Сыновья Реувена Ханох, Палу, Хецрон и Карми. 10. Сыновья Шимона Емуэль, Ямин, Оад, Яхин, Цохар 
и сын кенанеянки Шауль. 11. Сыновья Леви Гершон, Кеат и Мерари. 12. Сыновья Иеуды Эр, Онан, Шела, 
Перец и Зерах. Эр и Онан умерли в земле Ханаан, а сыновьями Переца были Хецрон и Хамул. 13. Сыно-
вья Иссахара: Тола, Пува, Йов и Шимрон. 14. Сыновья Зевулуна Сэред, Элон и Яхлеэль. 15. Это сыновья 
Леи, которых она родила Яакову в Падан Араме, и его дочь Дина. Все душ его сыновей и его дочерей трид-
цать три. 16. Сыновья Гада Цифьон, Хаги, Шуни, Эцбон, Эри, Ароди и Арэли. 17. Сыновья Ашера Имна, 
Ишва, Ишви, Бриа и их сестра Сэрах. Сыновья Брии Хэвер и Малкиэль. 18. Это сыновья Зилпы, которую 
Лаван дал своей дочери Лее. Она родила их Яакову - шестнадцать душ. 19. Сыновья Рахели, жены Яакова, 
Йосеф и Биньямин. 20. Эти родились в Египте у Йосефа. Их родила ему Аснат, дочь Поти Фэра, жреца из 
Она: Менаше и Эфраим. 21. Сыновья Биньямина Бэла, Бэхер и Ашбэль, Гера, Нааман, Эхи и Рош, Мупим, 
Хупим и Ард. 22. Это сыновья Рахели, которых она родила Яакову; всех душ четырнадцать. 23. Сыновья 
Гада Хушим. 24. Сыновья Нафтали Яхцеэль, Гуни, Ецер и Шилем. 25. Это сыновья Билы, которую Лаван 
дал своей дочери Рахели. Этих она родила Яакову; всех душ - семеро. 26. Всех душ, которые пришли с 
Яаковом в Египет, происшедших от него, не считая жен сыновей Яакова, все душ - шестьдесят шесть. 
27. И сыновей Йосефа, которые родились у него в Египте, две души. Всех душ Дома Яакова, пришедших 
в Египет, - семьдесят.

6. РАШИ

10. Сын Кенаанеянки - сын Дины, которой овладел кенаане-
ец. Когда убили Шхема, Дина не соглашалась покинуть город до 
тех пор, пока Шимон не поклялся ей, что возьмет ее в жены. 

15. Тридцать три - но при перечислении находишь только 
тридцать два. Однако тридцать третья - это Йохевед, которая 
родилась "меж стен", когда они входили в город, как сказано: 
"которую жена родила Леви в Египте" - рождение в Египте, но 
беременность не в Египте.

26. Всех душ, идущих с Яаковом - это покинувшие Кенаан, 
чтобы идти в Египет. הבאה стоит не в прошедшем времени, а в 
настоящем…, поэтому ударение на последнем слоге, на "алеф". 
Ведь когда они покинули Кенаан, чтобы идти в Египет, их было 
всего 66 человек. А в другом месте сказано: "всех душ дома Яа-
кова, пришедших в Египет, - 70". Здесь הבאה в прошедшем вре-
мени, и поэтому ударение на первом слоге, на "бет". Ведь когда 
они пришли туда, их было 70, ибо нашли там Йосефа и двух его 
сыновей, и (еще) к ним прибавилась Йохевед, родившаяся "меж 
стен". 

ועינוי על זרעי בארץ  גזירת שעבוד  שנאמר לזקני 
לא להם אמר לו הקב"ה אל תירא מרדה מצרימה 
אם לאביך הזהרתי באתי לך להבטיחך אם קרבו ימי 
שעבוד ועינוי גם קרבה הברכה שברכתי את זקנך 

ואעשך לגוי גדול. היינו כי לגוי גדול אשימך שם.

)י( בן הכנענית - בן דינה שנבעלה לכנעני, כשהרגו 
את שכם לא היתה דינה רוצה לצאת עד שנשבע לה 

שמעון שישאנה:

אלא  מוצא  אתה  אי  ובפרטן   - ושלש  שלשים  )טו( 
החומות  בין  שנולדה  יוכבד  זו  אלא  ושנים,  שלשים 

ילדה  אשר  נט(  כו  )במדבר  שנאמר  לעיר,  בכניסתן 

הורתה  ואין  במצרים  לידתה  במצרים,  ללוי  אותה 

במצרים:

)כו( כל הנפש הבאה ליעקב - שיצאו מארץ כנען 
לבוא למצרים. ואין הבאה זו לשון עבר, אלא לשון הווה, 

כו', לפיכך טעמו למטה באל"ף, לפי שכשיצאו לבוא 

מארץ כנען לא היו אלא ששים ושש. והשני )להלן פסוק 

כז( כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים, הוא 

לשון עבר, לפיכך טעמו למעלה בבי"ת, לפי שמשבאו 

שם היו שבעים שמצאו שם יוסף ושני בניו ונתוספה 

להם יוכבד בין החומות. 
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7. Рамбан

«Тридцать три» – а, пересчитав их, ты обнаружишь 
только тридцать два. Имеется в виду Йохевед, которая ро-
дилась «меж стен», когда они входили в город, как сказано: 
«которую (жена) родила Леви в Египте»: рождение ее было 
в Египте, но беременность ее была не в Египте. Таков под-
ход наших учителей. 

А раби Авраам (Ибн Эзра) возразил, что это странно: 
ведь если так, то почему Писание не упомянуло происшед-
шее с ней чудо: ведь она родила Моше, когда ей было уже 
сто тридцать лет; историю же с Сарой, которой было (всего) 
девяносто, Писание упоминает! 

И поскольку он опровергает слова наших учителей, я вы-
нужден ответить ему. В любом случае, история с Йохевед – 
это огромное чудо, одно из скрытых чудес, которые явля-
ются основой Торы. Она ведь – дочь самого Леви, а не про-
сто одна из его потомков, согласно сказанному: «…которая 
родила ее Леви в Египте»...

Но я скажу тебе то, что истинно и ясно в Торе. Чудеса, 
которые делаются через пророка (то есть пророк сообщает 
о них изначально) или через ангела, сообщающего посла-
ние Бога, – такие чудеса Писание упоминает. Те же чудеса, 
что происходят сами собой, чтобы помочь праведнику или 
уничтожить злодея, ни в Торе, ни в пророках не упомина-
ются. И это будет «расплавленным золотом», которое надо 
было бы влить в уста того мудреца за то, что он возражал 
нашим учителям по поводу Пинхаса и в других местах. Да 
и зачем бы Писанию упоминать [эти чудеса]? Ведь вся Тора 
основана на скрытых чудесах! И во всем, что происходит 
с народом Торы, есть только чудеса, а не законы природы: 
ведь обещания Торы есть не что иное, как чудеса и знаме-
ния. Ведь нет такого закона природы, согласно которому 
человек, вступивший в запретную связь, или поевший ну-
тряного жира умрет бездетным! Законы природы не велят 
небесам превратиться в железо из-за того, что мы станем 
сеять в год Шмиты. И все блага, обещанные в Торе, и вся 
удача, сопутствующая праведникам в силу их праведности, 
и все молитвы нашего царя Давида, и все наши молитвы – все 
это не что иное, как чудеса, только такие, в которых не замет-
но изменение природы мира...

И я уже объяснял, что сотворенное для Авраама чудо со-
стоит не в том, что думает упомянутый мудрец и другие 
знатоки Писания. Ведь Авраам родил Ицхака за семьдесят 
пять лет до смерти, то есть, не прожив еще двух третей от-
пущенного ему срока. А ни в одном поколении старость 
не приходит к человеку, пока он не прожил трех четвертей 
жизни. Врачи так и делят человеческую жизнь: детство, мо-
лодость, взрослость и старость. И в наше время, когда срок 
жизни – семьдесят лет, врачи назовут старостью возраст по-
сле шестидесяти.

И еще: Авраам ведь родил множество сыновей спустя 
сорок лет после рождения Ицхака, и это должно было бы 
быть во много раз большим чудом! А если мы скажем, что 

)טו( שלשים ושלש - ובפרטן אי אתה מוצא אלא 
בכניסתן  שנולדה  יוכבד  זו  אלא  ושתים,  שלשים 
לעיר, שנאמר )במדבר כו נט( אשר ילדה אותה ללוי 
זו  ואין הורתה במצרים,  במצרים, לידתה במצרים 

היא שיטת רבותינו )סוטה יב א(:

ורבי אברהם השיב ואמר כי זה תימה, אם כן למה 
לא הזכיר הכתוב הפלא שנעשה עמה שהולידה משה 
והיא בת מאה ושלשים שנה, ולמה הזכיר דבר שרה 

שהיתה בת תשעים וכו'. 

דברי רבותינו,  בעיניו בסתירת  יהיה חכם  פן  והנה 
אני צריך לענות אליו. ואומר, כי על כל פנים יהיה 
שהם  הנסתרים  הנסים  מן  גדול  פלא  יוכבד  בדבר 
מתיחסת  לא  עצמו,  לוי  בת  היא  כי  התורה,  יסוד 
אליו, כמו שכתוב )במדבר כו נט( אשר ילדה אותה 

ללוי במצרים וכו'.
כי  בתורה,  וברור  אמת  דבר שהוא  לך  אומר  אבל 
הנסים הנעשים על ידי נביא שיתנבא כן מתחילה או 
מלאך נגלה במלאכות השם יזכירם הכתוב, והנעשים 
יזכירו  לא  רשע  להכרית  או  צדיק  לעזור  מאליהן 
בתורה או בנביאים, וזהו זהב רותח יוצק בפי החכם 
הזה ממה שהשיב על רבותינו בענין פינחס )במדבר 
כה יב( וזולתו במקומות הרבה, ולמה יזכירם הכתוב, 
כל יסודות התורה בנסים נסתרים הם. ועם התורה 
אין בכל ענינו רק נסים לא טבע ומנהג, שהרי יעודי 
וימות  יכרת  לא  כי  ומופתים,  אותות  כולם  התורה 
חלב,  האוכל  או  העריות  מן  אחת  על  הבא  בטבע 
ולא יהיו השמים כברזל בטבעם מפני זרענו בשנה 
וכל  ההן  בטובות  התורה  יעודי  כל  וכן  השביעית, 
מלכנו  דוד  תפלות  וכל  בצדקתם,  הצדיקים  הצלחת 
וכל תפלותינו נסים ונפלאות, אלא שאין בהם שנוי 

מפורסם בטבעו של עולם וכו'

וכבר פרשתי כי הפלא באברהם איננו כאשר יחשוב 
החכם הנזכר וזולתו מבעלי המקרא, כי אברהם הוליד 
את יצחק טרם מותו שבעים וחמש שנה, והנה לא 
עברו עליו שני חלקים בימיו, והאנשים בכל דור אין 
ימותם,  הזקנה בהם עד עבור עליהם שלשת חלקי 
כאשר יחשבו הרופאים הילדות והבחרות והאישות 
והזקנה. ובדורות האלה אשר הימים בהם כשבעים 

שנה לא יחשבו לו הרופאים זוקן עד אחר ששים:

ארבעים  אחרי  רבים  בנים  הוליד  אברהם  כי  ועוד 
ואם  כפלים.  כפלי  הפלא  ויהיה  יצחק,  מלדת  שנה 
נאמר שהחזירו האל לימי בחורותיו יקשה עליו, כי 
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Бог вернул ему дни юности, то встретимся с другой трудно-
стью: Писание ведь нигде не упоминает это великое чудо, а 
это – ясное и открытое чудо, нарушающее природный по-
рядок!

И известно, что и в нашем поколении встречаются люди, 
у которых рождаются дети в старости, когда им исполняется 
семьдесят или восемьдесят лет или еще больше, насколько 
могли сохраниться в них жизненные соки, согласно их при-
роде. У женщин также нет установленного срока, и, пока 
у них есть месячные, они рожают. Удивительно в истории 
Авраама и Сары совсем другое: то, что в юности они не мог-
ли родить, а сейчас родили друг от друга, как я уже объяснял 
в том месте. А с Сарой произошло еще одно чудо: у нее ведь 
прекратилось «обычное у женщин», а после этого женщины 
не рожают! 

גלוי  נס  והוא  הזה,  הגדול  הפלא  הכתוב  הזכיר  לא 
ומפורסם בהפך מן הטבע:

שיולידו  מהם  הזה,  בדור  האנשים  כי  הידוע  ומן 
שנה  שמונים  או  שנה  שבעים  מלאת  עד  בזקנתם 
וגם  טבעם.  לפי  הלחות  בהם  התקומם  כפי  ויותר, 
האורח  להן  היות  עוד  וכל  זמן,  להם  אין  הנשים 
תלדנה, רק התימה באברהם ושרה כאשר פירשתי 
שם, מפני שלא הולידו בנעוריהם ועתה הולידו זה 
מזה. ועוד בשרה היה פלא כי חדל ממנה ארח כנשים 

ואחרי כן לא תלדנה: 
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СЫНЫ ИЗРАИЛЯ В ЕГИПТЕ 

ГЛАВА 46:28-33
ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורת לפניו גשנה ויבאו ארצה גשן:  ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גשנה וירא אליו ויפל 
על צואריו ויבך על צואריו עוד:  ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודך חי:  ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית 
אביו אעלה ואגידה לפרעה ואמרה אליו אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אלי:  והאנשים רעי צאן כי אנשי מקנה היו וצאנם ובקרם וכל 
אשר להם הביאו:  והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם:  ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד עתה גם אנחנו גם אבתינו 

בעבור תשבו בארץ גשן כי תועבת מצרים כל רעה צאן: 

28. А Йеуду он послал пред собой к  Йосефу, чтобы указывать путь в Гошен перед его прибытием туда. 
И пришли они в землю Гошен. 29. И запряг  Йосеф свою колесницу, и поднялся навстречу Израилю, свое-
му отцу, в Гошен, и явился к нему, пал на его шею и еще плакал на его шее. 30. И сказал Израиль Йосефу: 
теперь я могу умереть, после того, как увидел твое лицо, что ты еще жив. 31. И сказал Йосеф своим бра-
тьям и дому своего отца: я извещу фараона и скажу ему: мои братья и дом моего отца, которые были в Ке-
наане, пришли ко мне. 32. Эти люди пастухи овец, они были скотоводами; их мелкий и крупный скот, и 
все, что у них есть, они привезли они». 33. И будет, если фараон призовет вас и спросит: «каково ваше за-
нятие?», 34. То вы скажите: «твои рабы были скотоводами сызмальства и доныне, и мы, и наши отцы», – 
чтобы вы могли поселиться в земле Гошен, ибо мерзость для египтян каждый пастух.

1. РАШИ

28. Указывать пред ним - согласно Таргуму, освободить для 
него место и указать, как ему поселиться там. А агада гласит: 
 ,основать перед его прибытием учебный дом - (указать) להורות
откуда будет исходить הוראה (т.е. учение).

29. И запряг Йосеф свою колесницу - он сам впряг коней в 
колесницу, торопясь почтить своего отца. И явился ему - Йосеф 
явил себя своему отцу. И плакал еще на его шее - ("плакать еще") 
означает плакать долго (неутешно, больше обычного)... Однако 
о Яакове не сказано, что он бросился на шею Йосефу и целовал 
его. И поэтому мудрецы говорили, что в этот момент он произ-
носил молитву "Шма" (Слушай, Израиль!).

34. Чтобы вы могли поселиться на земле Гошен - она вам 
подходит, потому что это земля пастбищная. Когда скажете ему, 
что не знаете никакого другого ремесла, он отдалит вас от себя 
и поселит там. Ибо мерзость для египтян каждый пастух – ибо 
овцы для них это божество. 

Не ясно, кто именно плакал, Йосеф или Яаков. Ясно только одно: эта встреча описана не так, как 
встреча Яакова и Эсава. Там сказано: "И плакали", здесь - "И плакал". Но кто? И что означают слова 
"плакал еще"? Раши объясняет, что плакал Йосеф, а слово "еще" употреблено здесь в переносном смыс-
ле и означает: плакал долго.

2. Рамбан – возражает Раши

"То, что Йосеф падает на шею отцу, непочтительно по от-
ношению к отцу, (скорее можно ожидать) что он поклонит-
ся или поцелует его руки (как он поступил в последующих 
встречах), а этот момент еще больше подходит для покло-
на. Кроме того, "еще" всегда означает добавление к чему-то 
главному, но не "много". 

מקום  לו  לפנות  כתרגומו,   - לפניו  להורות  )כח( 
ולהורות האיך יתיישב בה. ומדרש אגדה להורות לפניו 

לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה:

)כט( ויאסור יוסף מרכבתו - הוא עצמו אסר את 
הסוסים למרכבה להזדרז לכבוד אביו: ויבך על צואריו 

עוד - לשון הרבות בכיה וכן )איוב לד כג( כי לא על 
איש ישים עוד, לשון רבוי הוא, אינו שם עליו עלילות 

נוספות על חטאיו, אף כאן הרבה והוסיף בבכי יותר 

על הרגיל אבל יעקב לא נפל על צוארי יוסף ולא נשקו, 

ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע:

גשן - והיא צריכה לכם  )לד( בעבור תשבו בארץ 
בקיאין  שאין אתם  לו  וכשתאמרו  ארץ מרעה,  שהיא 

כי  שם:  ויושיבכם  מעליו  ירחיקכם  אחרת  במלאכה 

להם  שהם  לפי   - צאן  רעה  כל  מצרים  תועבת 
אלהות:

על  יוסף  שיפול  כבוד  דרך  ...איננו   - אליו  וירא 
ידיו,  שינשק  או  לו  שישתחוה  אבל  אביו  צוארי 
ככתוב )להלן מח יב( ויוצא יוסף אותם מעם ברכיו 
יותר להשתחות  הזו ראויה  והשעה  וישתחו לאפיו, 
לו. וכן כל "עוד" בכתוב תוספת על עיקר הוא, איננו 
כג(,  לד  )איוב  עוד  ישים  איש  על  לא  הרבה,  כמו 

שישים עליו כפי חטאיו ולא יותר:
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Поэтому мне кажется, что именно Яаков бросился на 
шею Йосефу и плакал так же, как плакал о нем до сего дня. 
Яакова не узнал Йосефа, потому что его глаза уже ослабе-
ли от старости или потому что Йосеф прибыл в колеснице 
второго человека в государстве после фараона, и в тюрбане 
[скрывающем лицо], как у египетских царей, - ведь и бра-
тья не узнали его; и потому упоминает Писание, что когда 
он "явился" отцу, который видел его но не узнал, отец пал 
ему на шею и плакал о нем "еще", как плакал о нем всегда, 
до самого этого дня, когда увидел его. И это очевидно: кто 
скорее заплачет в этой ситуации: старик-отец, увидевший 
сына после того, как многие годы считал его погибшим, или 
молодой сын, правящий огромной страной?"  

3. Н. Лейбович 

На первый взгляд, проблема, которая встает перед нами и о которой спорят комментаторы - лингви-
стическая, и касается она строя предложения: "И запряг  Йосеф свою колесницу, и поднялся навстречу 
Израилю, своему отцу, в Гошен, и явился к нему, пал на его шею и еще плакал на его шее" - О ком здесь 
идет речь? Где здесь подлежащее? В начале этого предложения подлежащее, несомненно, - Йосеф; 
может быть, это же слово является подлежащим для остальных сказуемых - "пал", "и плакал"? Тогда 
перед нами простое предложение с однородными сказуемыми. Но, может быть, то слово, которое в 
начале предложения является дополнением - "навстречу Израилю, отцу своему", - затем становится 
подлежащим, и тогда разбираемый нами стих представляет собой сложносочиненное предложение?... 
Кажется, что с точки зрения синтаксиса оба варианта возможны. Но слово עוד, "еще", показывает, что 
плачущий в этом стихе - это все-таки Яаков. Как говорит Рамбан, "всякий раз עוד означает "еще до-
бавление к главному", и потому, когда Яаков увидел Йосефа, он "плакал о нем 'еще' - как плакал о нем 
всегда, до самого этого дня". Однако ведь и Раши чувствовал, что выражение "плакал еще" куда боль-
ше подходит к Яакову, который до самого этого часа неустанно плакал о сыне... Заключение Раши о 
том, что подлежащим во всем этом стихе является "Йосеф", и именно о нем идет речь, опирается на 
мидраш мудрецов. Мидраш имеет в виду, что в этой ситуации, в самую счастливую минуту своей 
жизни, в момент наибольшего душевного потрясения - нашему праотцу Яакову не подобает плакать.

4. Беэр Ицхак - один из позднейших комментаторов Раши 

Любовь, даже на степени высочайшего упоения, не должна заставлять забыть Творца, к которому 
возвращается всякая любовь; и самой сильной, предельной любовью не должен человек любить ни-
кого, кроме Благословенного. И потому, когда Яаков пришел к своему сыну Йосефу, и почувствовал, 
что его любовь и счастье достигли предела, и восторг его как пламя, и стрелы его - стрелы огненные, 
и он ничего не видит и не слышит, и все его мысли - только о сыне, тогда он немедля отступил назад 
и вспомнил о том, что столь сильную любовь подобает питать лишь к одному Создателю всего и к 
Причине всех причин, и это то, о чем говорили мудрецы, благословенной памяти, что стал он читать 
"Шма Исраэль", и это значит, что устремил он свою мысль, со всем пламенем любви, к Творцу.

5. Н. Лейбович 

Аргументы, которые Рамбан приводит в своей полемике с Раши, строятся не на лингвистике, а на 
психологии. Вопрос о том, кто из двоих плакал, Рамбан решает, исходя из другого вопроса: кто из них 
должен был плакать? - и отвечает на него так: "Это очевидно: кто скорее заплачет в этой ситуации: 
старик-отец, увидевший сына после того, как многие годы считал его погибшим, или молодой сын, 
правящий огромной страной?".

והנכון בעיני כי כבר היו עיני ישראל כבדים קצת 
פניו  ועל  המשנה  במרכבת  יוסף  וכשבא  מזוקן, 
המצנפת כדרך מלכי מצרים, לא היה ניכר לאביו וגם 
כאשר  כי  הכתוב  הזכיר  לפיכך  הכירוהו,  לא  אחיו 
על  אביו  נפל  והכירו  בו  שהביט  אביו  אל  נתראה 
צוארו ובכה עליו עוד, כאשר יבכה עליו תמיד עד 
היום הזה כשלא ראהו. ואחר כך אמר אמותה הפעם 
דמעתו  מי  הוא  ידוע  ודבר  פניך.  את  ראותי  אחרי 
לאחר  חי  בנו  את  המוצא  הזקן  האב  אם  מצויה, 

היאוש והאבל, או הבן הבכור המולך. 
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6. Рав Гирш – плакал Йосеф, враз освободившийся от груза двадцати прожитых лет

 Йосеф плакал. Яаков нет; он давным-давно выплакал все свои слезы, а  Йосеф все не мог удер-
жаться от рыданий, когда Яаков говорил с ним... Пока не было Йосефа, жизнь Яакова была пуста, и 
он оплакивал сына, полностью отдаваясь своему горю. А жизнь  Йосефа между тем была насыщена 
событиями. У него не было времени почувствовать боль разлуки с отцом. Он был поглощен настоя-
щим. Но сейчас, в объятиях отца, он с необыкновенной силой ощущал эмоциональное воздействие 
этой разлуки и освобождался от груза двадцати прожитых лет. Яаков уже стал Израилем, а Йосеф все 
еще рыдал.

7. Рамбан -  Йосеф учит братьев, как говорить с фараоном

"Эти люди пастухи овец, они были скотоводами". Йо-
сеф посоветовал своим братьям сказать фараону, что они 
- пастухи, однако отнюдь не такие, которые пасут чужой 
скот. И для собственного скота у них довольно слуг и до-
мочадцев, которые могут пасти его, но источник их богат-
ства - это скот, и потому они называются "скотоводами". 
Им всегда принадлежали многочисленные стада, они были 
очень богаты и у них всегда было огромное хозяйство. Йо-
сеф хотел, чтобы все, что услышит фараон, пробуждало бы 
в нем уважение к сыновьям Яакова.  

Намерение Йосефа выразилось в словах, которыми он закончил совет, данный братьям: "чтобы вы 
могли поселиться в земле Гошен". Но зачем тогда Йосеф подчеркивает негативную (с точки зрения 
египтян) черту своих братьев? Ответ Раши: "Чтобы вы могли поселиться в земле Гошен". Именно она 
нужна вам, потому что она - пастбище". 

8. Акедат Ицхак 

Нет сомнения, что Йосеф, желая того, мог бы назначить своих братьев на высшие должности в го-
сударстве. Однако он посоветовал им сказать, что они - как и их отцы - с юных лет пасут овец, так что 
это занятие издавна присуще им, и они не смогут отказаться от него. Все это - для того, чтобы посе-
лить их как можно дальше от египтян, так как отвратителен для египтян всякий пастух овец, и как из 
этого следует, сынам Израиля надлежит жить в стране Гошен. Именно это имеет в виду Раши, говоря: 
"Когда скажете ему, что не знаете никакого другого ремесла, он отдалит вас от себя и поселит там". 
Одним словом, для Йосефа отдаление своих братьев от египтян было главным, а пребывание их 
в стране Гошен - второстепенным. 

9. Анецив

"Ибо мерзость для египтян каждый пастух". Йосеф не 
хотел поселить своих братьев там, где проживала большая 
часть населения Египта. Для того же, чтобы достичь своей 
цели - изоляции сынов Израиля от египтян - Йосеф замыс-
лил использовать отношение египтян к пастухам, несмотря 
на то, что его братья и весь дом его отца будут предметом 
презрения фараона. Тем не менее, Йосеф решил, что стоит 
использовать все средства для достижения самого необхо-
димого: сохранения святости народа Израиля. 

והאנשים רעי צאן כי אנשי מקנה היו - אמר להם 
שהם רועים, אבל לא שירעו בהמות של אחרים, כי 
גם בשל עצמם יש להם עבדים ובני בית ירעו אותם, 
אלא שעשרם במקנה. וזה טעם כי אנשי מקנה היו, 
והיה להם עושר ועבודה רבה מאד במקנה רב אשר 

להם, כי לא רצה להזכיר רק לכבוד.

כי תועבת מצרים וגו'. ולא ירצה להושיבם 
יוסף  בדעת  עלה  כך  הישוב.  עיקר  במקום 
לסבב הדבר להגיע לתכלית המבוקש לשבת 
ובית  בדד. אע"ג שיהיה באופן שיהיו אחיו 
אביו לבוז מחמת זה בעיני פרעה. מ"מ הכל 
כדאי כדי להגיע לזה התכלית הנחוץ לשמירת 

קדושת ישראל.
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ГЛАВА 47:1-10
ויבא יוסף ויגד לפרעה ויאמר אבי ואחי וצאנם ובקרם וכל אשר להם באו מארץ כנען והנם בארץ גשן:  ומקצה אחיו לקח חמשה אנשים 
ויצגם לפני פרעה:  ויאמר פרעה אל אחיו מה מעשיכם ויאמרו אל פרעה רעה צאן עבדיך גם אנחנו גם אבותינו:  ויאמרו אל פרעה לגור 
בארץ באנו כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך כי כבד הרעב בארץ כנען ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גשן:  ויאמר פרעה אל יוסף לאמר 
אביך ואחיך באו אליך:  ארץ מצרים לפניך הוא במיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך ישבו בארץ גשן ואם ידעת ויש בם אנשי חיל 
ושמתם שרי מקנה על אשר לי:  ויבא יוסף את יעקב אביו ויעמדהו לפני פרעה ויברך יעקב את פרעה:  ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי 
שני חייך:  ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבתי בימי 

מגוריהם:  ויברך יעקב את פרעה ויצא מלפני פרעה:

1. И пришел  Йосеф, и доложил фараону: Мой отец и мои братья, с их крупным и мелким скотом и 
всем, что у них есть, прибыли из земли Кенаан; теперь они в земле Гошен. 2. И взял пятерых из числа сво-
их братьев и представил их фараону. 3. И сказал фараон его братьям: каковы ваши занятия? И они ска-
зали фараону: Твои рабы - пастухи, и мы, и наши отцы. 4. И сказали они фараону: Мы пришли пожить в 
земле, так как нет пастбищ для скота, что есть у твоих рабов, потому что в земле Кенаанской очень силь-
ный голод. А сейчас, пожалуйста, разреши твоим рабам поселиться в земле Гошен. 5. И сказал фараон  
Йосефу: Твой отец и твои братья пришли к тебе. 6. Земля Египетская пред тобою; в лучшей части страны 
посели твоего отца и твоих братьев; пусть они живут в земле Гошен. И если знаешь среди них способных 
людей, поставь их над моими стадами. 7. И привел Йосеф своего отца Яакова, и представил его фараону, 
и благословил Яаков фараона. 8. И сказал фараон Яакову: сколько дней лет твоей жизни? 9. И сказал Яа-
ков фараону: Дней лет моего проживания сто тридцать. Малочисленны и злополучны были дни жизни 
моей, и не достигли до лет жизни моих отцов во время их проживания. 10. И благословил Яаков фараона, 
и вышел от фараона.

10. Абарбанель

После того, как Йосеф встретился с отцом и всей его се-
мьей, он сказал им: "Я извещу фараона" - я не хочу задержи-
ваться с вами здесь, так как мне нужно сообщить фараону о 
вашем прибытии. Лучше, чтобы он узнал об этом от меня, 
чем от другого". Йосеф сказал это не отцу, а своим братьям, 
потому что не хотел, чтобы у отца закралось сомнение, буд-
то вопрос об их пребывании в Гошен еще не решен. Поэто-
му Йосеф сообщил это своим братьям и заверил их в том, 
что будет говорить с фараоном таким образом, чтобы тот 
сам предложил им жить в стране Гошен.

И обратите внимание: хотя Йосеф сказал братьям, что 
скажет фараону - "Мои братья и весь дом моего отца приш-
ли ко мне", но говоря с фараоном, он не сказал: "Ко мне". 
Он опасался, чтобы фараон не заподозрил, будто они приш-
ли специально для того, чтобы фараон кормил их за счет 
царской казны. Поэтому Йосеф сказал только: "Прибыли из 
страны Кенаан", и добавил: "с их крупным и мелким скотом 
и всем, что у них есть, прибыли из земли Кенаан", чтобы по-
казать, что пришли люди богатые, не нуждающиеся в помо-
щи. Следовательно, говоря с фараоном, Йосеф сознательно 
изменил сказанное своим братьям, желая достичь опреде-
ленной цели. 

11. Н. Лейбович

Видно, что братья Йосефа не удержались на той ступени уверенности в себе и сознания собствен-
ного достоинства, на которой хотел их видеть Йосеф... Братья Йосефа не сумели удержаться на до-
стойной позиции и ограничиться лишь кратким ответом на вопрос фараона, как их учил Йосеф. На-
против, стоя перед фараоном, они просят его о милости, излишне многословно рассказывая о своем 
бедственном положении и даже преувеличивая свою бедность и свои невзгоды.

אליהם  אמר  ביתו  ולכל  לאביו  ראה  שיוסף  ואחרי 
אעלה ואגידה לפרעה ר"ל איני רוצה להתעכב עמכם 
פה לפי שצריך אני להודיע לפרעה ביאתכם כי מוטב 
שאודיענו אני משידענו מפי אדם אחר. והנה לא אמר 
לא  כי  אביו  בית  ולכל  לאחיו  לאביו אלא  יוסף  זה 
רצה שיחשוש אביו שהיה מושבו בארץ גושן בספק 
אבל הודיעו לאחיו והבטיחם שהוא ידבר אל פרעה 
באופן שפרעה מעצמו יתן להם ארץ גושן להתישב 

שם וכו'.

והסתכל כי עם היות שאמ' יוסף לאחיו שיעלה ויגיד 
אלי.  באו  כנען  בארץ  אבי אשר  ובית  אחי  לפרעה 
הנה כשדבר לא אמר מלת אלי פן יעלה חשש בלב 
פרעה שהיו באים כדי שיכלכל' יוסף מאוצרות המלך 
אבל אמר באו מארץ כנען. ואמר וצאנם ובקרם וכל 
אשר להם להגיד שהם היו עשורים ובלתי צריכים 
אליו לפרנסתם הנה אם כן שנה יוסף הדברים כפי 
הצורך ממה שאמר לאחיו שהיה ר"ל לפרעה למה 

שאמר בפועל בשעת המעשה. 
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12. РАШИ

2. Из числа своих братьев - из тех, кто послабее, кто не выгля-
дел сильным. Потому что если фараон увидит в них силачей, сде-
лает их своими воинами. И теми, на ком Йосеф остановил свой 
выбор, были: Реувен, Шимон, Леви, Иссахар и Биньямин. И это те, 
чьи имена Моше не повторил, когда благословлял их. В то время 
как имена сильных произнес дважды... Так сказано в Берешит 
раба... Однако в нашем Талмуде находим, что слабыми были те, 
чьи имена Моше повторил, и их Йосеф привел к фараону...

7. И благословил Яаков - это приветствие, произносимое 
всеми, кто удостаивается аудиенции у царя. Saluer на француз-
ском языке.

9. Дней лет моего проживания - дней моих странствий. Во 
все дни (жизни моей) я был чужим на земле. И не достигли -  что 
до блага (и не имеется в виду продолжительность жизни).

10. И благословил Яаков - так все, покидая высокопостав-
ленных особ, благословляют их и удаляются с их позволения. 
А какое благословение дал он ему? Чтобы воды Нила поднима-
лись ему навстречу. Потому что Египет не орошается дождями, 
но только Нил поднимается и орошает его. С тех пор, как Яаков 
благословил фараона, когда фараон подходил к Нилу, воды под-
нимались ему навстречу и орошали землю. 

13. Рамбан – чем мотивировали братья Йосефа свою просьбу к фараону

"Мы пришли пожить в земле, так как нет пастбищ 
для скота, что есть у твоих рабов" - значение их слов 
вызывает у меня недоумение – ведь и в Египте тоже «нет 
пастбищ», потому что и там такая же тяжелая засуха, как и 
в земле Кенаан, а может быть, и более тяжелая, поскольку 
приговор Небес был вынесен в первую очередь именно по 
отношению к Египту! И возможно, братья имели в виду, что 
в земле Кенаан из-за тяжести голода люди съели всю по-
левую траву и не оставили скоту пропитания. Но в земле 
Египта, где был запасен хлеб, люди поддерживали жизнь 
этим хлебом, и поэтому там осталось немного пастбищ. А 
может быть, в земле Египта оставалось немного пастбищ 
во влажных местах, благодаря многочисленным каналам и 
водоемам. 

14. Рамбан - фараон был поражен видом Яакова

"Малочисленны и злополучны были дни жизни моей, 
и не достигли до лет жизни отцов моих во время их про-
живания" - Я не понимаю, что побудило нашего праотца, 
старца Яакова, жаловаться царю и почему он сказал: «…и не 
достигли до лет жизни моих отцов» – ведь, возможно, еще 
«достигнут», и он проживет дольше, чем они. И мне кажет-
ся, что наш праотец Яаков был совершенно седым, и вы-
глядел древним старцем – и фараон был поражен его видом, 
ведь в ту эпоху срок жизни уже сократился и большинство 
людей не достигали такого долголетия. И поэтому фараон 
спросил у него: «Сколько лет твоей жизни? Во всем своем 
царстве я не видел подобного тебе старца!». И тогда Яаков 
ответил, что ему сто тридцать лет. Но он добавил, что этому 

)ב( ומקצה אחיו - מן הפחותים שבהם לגבורה שאין 
נראים גבורים, שאם יראה אותם גבורים יעשה אותם 

יששכר  לוי  שמעון  ראובן  הם  ואלה  מלחמתו.  אנשי 

ובנימין, אותם שלא כפל משה שמותם כשברכם, אבל 

שמות הגבורים כפל וכו', זהו לשון בראשית רבה )צה 

ד( שהיא אגדת ארץ ישראל. אבל בתלמוד בבלית שלנו 

מצינו שאותם שכפל משה שמותם הם החלשים ואותן 

הביא לפני פרעה, וכו':

)ז( ויברך יעקב - היא שאילת שלום כדרך כל הנראים 
]לשאול  בלע"ז  שלודי"ר  לפרקים,  המלכים  לפני 

לשלום[:

)ט( שני מגורי - ימי גרותי, כל ימי הייתי גר בארץ 

אחרים:

ולא השיגו - בטובה:
)י( ויברך יעקב - כדרך כל הנפטרים מלפני שרים, 
מברכים אותם ונוטלים רשות. ומה ברכה ברכו, שיעלה 

נילוס לרגליו, לפי שאין ארץ מצרים שותה מי גשמים 

ואילך  יעקב  של  ומברכתו  ומשקה,  עולה  נילוס  אלא 

היה פרעה בא ]עומד[ על נילוס והוא עולה לקראתו 

ומשקה את הארץ:

לגור בארץ באנו כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך 
- אני תמה בטעם הזה שאמרו לו, כי גם במצרים אין 
מרעה כי כבד הרעב בארץ מצרים כמו בארץ כנען 
או יותר, כי עליה היתה עיקר הגזירה. ואולי אמרו 
כי בארץ כנען מפני כובד הרעב יאכלו האנשים עשב 
השדה ולא ישאירו מחיה לבהמה, אבל בארץ מצרים 
מרעה  בה  ותשאר  האנשים  בה  יחיו  שבר  בה  יש 
מעט. ויתכן שהיה בארץ מצרים מרעה מעט באחו 

מפני היאורים והאגמים:

טעם  ידעתי  לא   - חיי  שני  ימי  היו  ורעים  מעט 
הזקן אבינו, מה מוסר הוא שיתאונן אל המלך, ומה 
טעם לאמר ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי, כי 
אולי עוד ישיגם ויחיה יותר מהם. ונראה לי כי יעקב 
אבינו זרקה בו שיבה והיה נראה זקן מאד, ופרעה 
מאריכים  זמנו  אנשי  רוב  אין  כי  זקנותו  על  תמה 
ימים כל כך, שכבר קצרו שנותם, ולכן שאל לו כמה 
ימי שני חייך, כי לא ראיתי כמותך זקן בכל מלכותי, 
אז ענה יעקב כי ימיו שלשים ומאת שנה, ואל יתמה 
יותר,  שחיו  אבותיו  שנות  כנגד  הם  מעט  כי  בהם 
אבל מפני היותם רעים בעמל ואנחה זרקה בו שיבה 

ונראה זקן מאד:
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не следует удивляться, так как это короткий срок по срав-
нению с долголетием его отцов, – а поскольку в его жизни 
было много забот и горя, он состарился и поседел раньше 
них, и поэтому выглядит таким древним старцем. 

15. Рав Гирш

И сегодня цари, чье время поистине драгоценно, не разбазаривают его во время аудиенции: броса-
ют несколько слов одному, другому, задают вопросы, ответы на которые им в общем-то безразличны. 
Чрезвычайно редко монарх вкладывает столько утонченности в несколько вопросительных слов, как 
это сделал в данном случае фараон. И еще реже человек вмещает столько мудрости в лаконичный от-
вет, как это сделал Яаков. Когда меряют годами, кто говорит о днях! Только у избранных каждый день 
исполнен важности и особого смысла. По-настоящему значительная личность живет не годами, а дня-
ми. Там, где на сцену выступает Тора и определяет собой деятельность человека, посвящая ее служе-
нию Б-гу, люди живут день за днем: каждый день они совершают нечто значимое, продвигаются впе-
ред. Каждый такой день отсчитан Богом, ни один из них не потерян. Вопрос фараона поэтому означал: 
"Сколько дней ты прожил в течение лет своей жизни? Облекая банальный вопрос "Сколько тебе лет?" 
в такую форму, фараон выразил то глубокое впечатление, которое на него произвели вид и благородное 
поведение Яакова. В своем ответе Яаков проводит различение между жизнью и существованием. Ты 
спрашиваешь, сколько дней из своих лет я по-настоящему жил? Прожил я немного. Сто тридцать лет 
провел я на земле. Немногочисленны те дни, которые я действительно могу назвать жизнью, да и они 
были полны горечи и забот... Наполненность моей жизни даже близко не напоминает содержательность 
жизней праотцев. Каждый проведенный ими на земле день был полон жизни... То была не жалоба на 
краткость земного бытия, но скромность в оценке моральной ценности прожитых лет.

ГЛАВА 47:11-23
ויושב יוסף את אביו ואת אחיו ויתן להם אחזה בארץ מצרים במיטב הארץ בארץ רעמסס כאשר צוה פרעה:  ויכלכל יוסף את אביו ואת 
אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף:  ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב מאד ותלה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב:  וילקט יוסף את 
כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שברים ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה:  ויתם הכסף מארץ מצרים ומארץ 
כנען ויבאו כל מצרים אל יוסף לאמר הבה לנו לחם ולמה נמות נגדך כי אפס כסף:  ויאמר יוסף הבו מקניכם ואתנה לכם במקניכם אם אפס 
כסף:  ויביאו את מקניהם אל יוסף ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצאן ובמקנה הבקר ובחמרים וינהלם בלחם בכל מקנהם בשנה 
ההוא:  ותתם השנה ההוא ויבאו אליו בשנה השנית ויאמרו לו לא נכחד מאדני כי אם תם הכסף ומקנה הבהמה אל אדני לא נשאר לפני 
אדני בלתי אם גויתנו ואדמתנו:  למה נמות לעיניך גם אנחנו גם אדמתנו קנה אתנו ואת אדמתנו בלחם ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה 
ותן זרע ונחיה ולא נמות והאדמה לא תשם:  ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה כי מכרו מצרים איש שדהו כי חזק עלהם הרעב ותהי 
הארץ לפרעה:  ואת העם העביר אתו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו:  רק אדמת הכהנים לא קנה כי חק לכהנים מאת פרעה ואכלו 
את חקם אשר נתן להם פרעה על כן לא מכרו את אדמתם:  ויאמר יוסף אל העם הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה הא לכם זרע 
וזרעתם את האדמה:  והיה בתבואת ונתתם חמישית לפרעה וארבע הידת יהיה לכם לזרע השדה ולאכלכם ולאשר בבתיכם ולאכל לטפכם:  
ויאמרו החיתנו נמצא חן בעיני אדני והיינו עבדים לפרעה:  וישם אתה יוסף לחק עד היום הזה על אדמת מצרים לפרעה לחמש רק אדמת 

הכהנים לבדם לא היתה לפרעה:  וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גשן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד:

11. И поселил  Йосеф своего отца и своих братьев, и дал им владение в Египте, в лучшей части страны, 
в земле Рамсес, как приказал фараон. 12. И снабжал Йосеф своего отца, своих братьев и весь дом своего 
отца продовольствием по числу детей. 13. А во всей стране не было хлеба, поскольку был лютый голод. 
Весь Египет и Кенаан изнурилась от голода. 14. И собрал  Йосеф все деньги в Египте и в Кенаане, которы-
ми они платили за хлеб, который покупали, и принес Йосеф эти деньги в дом фараона. 15. Когда в Египте 
и Кенаане иссякли все деньги, все египтяне пришли к Йосефу и сказали: Дай нам хлеба; для чего нам 
умереть у тебя на глазах? Денег же больше нет. 16. И сказал  Йосеф: давайте ваш скот, и я дам вам хлеба 
за ваш скот, если у вас больше нет денег. 17. И они отдали свой скот Йосефу; и давал им  Йосеф хлеб за 
лошадей и за мелкий скот, и за крупный скот, и за ослов; и снабжал он их хлебом за их скот в тот год. 18. И 
кончился этот год; и на второй год они снова пришли к нему и сказали: Не утаим от моего господина, что 
поскольку и деньги, и скот перешли к моему господину, то не осталось у нас ничего, кроме наших тел и 
нашей земли. 19. Для чего нам и нашей земле погибнуть на твоих глазах? Купи нас и нашу землю за хлеб, 
и тогда мы и наша земля станем рабами фараона. И дай нам семян, и мы будем жить и не умрем, а земля 
не опустеет. 20. И купил  Йосеф всю землю в Египте для фараона, потому что все египтяне продали свои 
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поля; ибо одолевал их голод. И вся земля перешла во владение фараона. 21. А народ, город за городом, 
он переселил с одного края Египта на другой. 22. Только землю жрецов он не купил, ибо положено было 
довольствие жрецам от фараона, они кормились установленной долей, которую выделял им фараон; по-
сему и не продали своей земли. 23. И сказал Йосеф народу: Вот я купил сегодня вас и вашу землю для 
фараона. Возьмите семена и засевайте землю. 24. А когда будет жатва, вы дадите пятую часть фараону; 
а четыре части останутся вам на засев поля и на пропитание вам и вашим домочадцам, чтобы кормить 
ваших детей. 25. И сказали они: Ты оживил нас! Лишь бы найти милость в глазах моего господина, а мы 
будем рабами фараона. 26. И сделал Йосеф законом Египта до сего дня, что пятая часть урожая с египет-
ской земли принадлежит фараону. Только земля жрецов не перешла к фараону. 27. А Израиль поселился 
в Египте, в земле Гошен. Они обжились в ней, расплодились и очень размножились.

16. РАШИ

11. Рамсес - Это на земле Гошен.
19. И дай семян - чтобы засеять землю. Хотя Йосеф сказал: "и 

еще пять лет не будет ни пахоты, ни жатвы", с приходом Яакова 
в Египет пришло благословение, и начали засевать землю, и го-
лод прекратился. 

21. А народ он переселил  - Йосеф переселил из одного горо-
да в другой, чтобы помнили, что у них нет более прав на землю. 
И он поселил жителей одного города в другом. Писанию нужно 
сказать об этом лишь для того, чтобы сообщить тебе похваль-
ное о Йосефе, что он тем самым намереваются снять позор со 
своих братьев, чтобы их не называли изгнанниками.

22. Довольствие жрецам - определенное количество хлеба 
в день (дневная порция хлеба).

24. Вашим домочадцам - и для пропитания рабов и рабынь, 
которые в ваших домах. Вашим детям - малые дети. 

17. Рамбан – голод прекратился с приходом Яакова в Египет и возобновился после его 
смерти

«На второй год они снова пришли к нему» - хотя Йо-
сеф сказал: "и еще пять лет не будет ни пахоты, ни жатвы", 
с приходом Яакова в Египет пришло благословение, и на-
чали засевать (землю), и голод прекратился». Это коммента-
рий Раши. И об этом упомянуто в «Берешит раба» от имени 
раби Йоси, сына раби Ханины: «Два года был голод – но 
поскольку наш праотец Яаков спустился в Египет, он пре-
кратился. А когда голод вернулся? В дни пророка Йехезке-
ля, как сказано: «И предам землю Египта опустошению» 
(Йехезкель 29:12)».

Но если бы было так, то разгадка снов фараона, данная 
Йосефом, не подтвердилась – а это могло бы подвергнуть 
сомнению его мудрость. И можно предположить, что в зем-
ле Кенаан голод продолжался семь лет, как и предсказал 
Йосеф, – но в Египте весь народ видел, как воды Нила под-
нялись к ногам Яакова, когда он предстал перед фараоном 
на берегу реки, и все поняли, что это благословение Все-
вышнего, данного в заслугу этого праведного пророка. И 
если так, то в строке «И кормил Йосеф своего отца и своих 
братьев, и весь дом своего отца хлебом по числу детей» под-
разумевается, что он «кормил» их уже в годы сытости и во 
все годы жизни его отца; да и после смерти отца Йосеф тоже 
сказал: «Я буду кормить вас и ваших детей».

)יא( רעמסס - מארץ גושן היא:
ואף על פי שאמר  לזרוע האדמה.   - זרע  ותן  )יט( 
חריש  אין  אשר  שנים  חמש  ועוד  ו(  מה  )לעיל  יוסף 

וקציר, מכיון שבא יעקב למצרים, באה ברכה לרגליו, 

בתוספתא  שנינו  וכן  הרעב,  וכלה  לזרוע  והתחילו 

דסוטה )י ח(:

)כא( ואת העם העביר - יוסף מעיר לעיר, לזכרון 
שאין להם עוד חלק בארץ, והושיב של עיר זו בחברתה. 

ולא הוצרך הכתוב לכתוב זאת, אלא להודיע שבחו של 

יהיו  שלא  אחיו,  מעל  חרפה  להסיר  שנתכוין  יוסף 

קורין אותם גולים:

)כב( חק לכהנים - חק כך וכך לחם ליום:

ולאכול העבדים והשפחות   - בבתיכם  ולאשר  )כד( 
אשר בבתיכם:

ויבאו אליו בשנה השנית - לשני הרעב, ואף על 
חריש  אין  אשר  שנים  חמש  ועוד  יוסף  שאמר  פי 
למצרים  יעקב  שבא  מכיון  ו(,  מה  )לעיל  וקציר 
באתה ברכה לרגלו והתחילו לזרוע וכלה הרעב, וכן 
שנינו בתוספתא דסוטה )י ג(, לשון רש"י. וכך הוזכר 
בבראשית רבה )פט יא( אמר רבי יוסי ברבי חנינא 
שתי שנים עשה רעב, כיון שירד יעקב אבינו למצרים 

כלה הרעב, ואימתי חזרו בימי יחזקאל וכו':

ואם כן לא נתקיימו דברי יוסף כפתרונו ויבא הענין 
הרעב  שהיה  נאמר  ואולי  בחכמתו.  אותו  לחשוד 
יעקב  ירד  במצרים  אבל  יוסף,  כדבר  כנען  בארץ 
אבינו אל היאור לעיני פרעה ולעיני כל מצרים וראו 
כל עמו שעלה נילוס לקראתו, וידעו כי ברכת ה' היא 
אביו  יוסף את  ויכלכל  יהיה  כן  ואם  הנביא.  לרגלי 
ואת אחיו לחם לפי הטף בשאר שני השבע וכל ימי 
חיות אביו, כי גם אחרי מות אביו אמר אנכי אכלכל 

אתכם ואת טפכם )להלן נ כא(. 
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И тем не менее, я поражаюсь: если голод завершился с 
приходом в Египет Яакова, то сон фараона не был бы ис-
тинным! Ведь ему был показан приговор Небес, а не просто 
то, что может произойти. И я видел там, в Тосефте к трак-
тату Сота, что от имени раби Йоси сказано: «Когда Яаков 
умер, годы голода возвратились». И в мидраше «Сифри» мы 
учили следующее: «Благословил Яаков фараона…» – чем он 
его благословил? Тем, что отложил годы голода, – но, тем не 
менее, они продолжились после его смерти, как сказано: «Я 
буду кормить вас и ваших детей»... 

18. Рав Гирш

…Жители одного города переселялись в другой. Вся земля становилась собственностью государ-
ства, и чтобы придать этому недавно принятому государством закону конкретную форму, прежние 
владельцы собственности получали приказ покинуть принадлежавшую им землю. Таким образом, 
осуществлялось полное переселение. Но Йосеф, будучи человеком мудрым, смягчил последствия это-
го указа, сделал так, что все жители одного города переезжали в другой. В результате все социаль-
ные и общественные отношения в стране остались прежними и глубинных изменений не произошло. 
Наши мудрецы подчеркивают, что это повсеместное переселение благоприятно сказалось на вновь 
прибывших, в частности, на семействе Яакова. Впредь ни один египтянин не мог смотреть на них с 
презрением, как на пришлых, потому что и сами уже не жили в домах своих предков. Следует отме-
тить, что не один лишь  Йосеф был инициатором этого мероприятия. Его предложил сам египетский 
народ. Более того, египтяне просили сделать их крепостными фараона.  Йосеф отверг это предложе-
ние приняв лишь соглашение, по которому государство скупало всю земельную собственность, что в 
конечном итоге принесло государству только годовой доход от налогов на недвижимость.

ועם כל זה אני תמה שאם כן לא היה החלום אמת, 
והנעשה  הנהיה  הענין  ולא  הגזרה  את  לו  הראו  כי 
יוסי  בהם: וראיתי שם בתוספתא דסוטה אמר רבי 
כיון שמת יעקב אבינו חזר הרעב לישנו וכו'. ועוד 
שנינו בספרי )עקב לח( ויברך יעקב את פרעה, במה 
ברכו, שנמנע שני הרעב, אף על פי כן שלמו אחר 
מיתתו, שנאמר ועתה אל תיראו אנכי אכלכל אתכם, 
מה כלכול האמור להלן )פרק מה יא( בשני רעבון 
רעבון  בשני  כאן  האמור  כלכול  אף  מדבר,  הכתוב 

הכתוב מדבר. 
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