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אד ִּ ִֹּ֔ני ְואַ ל־יִּ ִַ֥חר אַ ְפך
אדֹּנִּ י ֒ יְ ַדבֶ ר־ ַּ֨ ָנא עַ ְב ְדךָ֤ ָדבָ ר ֙ ְבאָ זְ נֵ ִּ֣י ֲ
הּודה וַי ֹּאמֶ ר ֮ ִּב ִּ֣י ֲ
ליו יְ ָ ָ֗
יח וַיִּ ַּ֨ ַגׁש אֵ ָ֜ ָ
אֹו־אח׃ כ
ָ ֹֽ
היֵׁש־לָ ֶכִ֥ם ָאב
אמר ֲ
דנִּ ִּ֣י ׁשָ ִַ֔אל אֶ ת־עֲבָ ָדיו לֵ ֶּ֑ ֹּ
א ֹּ
ְבעַ ְב ֶדֶּ֑ך ִּכִ֥י כָ מֹוך ְכפַ ְרעֹֹּֽ ה׃ יט ֲ
ָתר ה֧ ּוא ְלבַ ּ֛דֹו ְל ִּאמֹו
ֶׁש־לנּו ֙ ָאִּ֣ב ז ִֵָ֔קן וְ יֶ ִ֥לֶ ד זְ קֻ נִּ ים קָ ָט ֶּ֑ן ְואָ ִּח ִּ֣יו ִ֔ ֵמת וַיִּ ּו ַּ֨ ֵ
ַּ֨ ָ
אד ִֹּּנִ֔י י
וַנַֹּּ֨א ֶמר ֙ אֶ ל־ ֲ
ליו׃ כב ו ַַּ֨נ ֹּאמֶ ר ֙
ֹור ֻדהּו אֵ ָל ֶּ֑י וְ אָ ִּשִ֥ימָ ה עֵ ינִּ י עָ ָ ֹֽ
ַת ֹּאמֶ ר ֙ אֶ ל־עֲבָ ֶ ִ֔דיך ֹֽה ִּ
וְ אָ ִּבִ֥יו אֲהֵ ֹֽבֹו׃ כא ו ַּ֨
אמר ֙ אֶ ל־עֲבָ ֶ ִ֔דיך
ַת ֹּ ֶ
ָמת׃ כג ו ַּ֨
ע ֹּזִּ֣ב אֶ ת־אָ ִּב ֶּ֑יו וְ עָ ַז ִ֥ב אֶ ת־אָ ִּביו ו ֵ ֹֽ
ל ֲ
יּוכִ֥ל ַהנַ עַ ר ַ ֹֽ
אד ִּ ִֹּ֔ני ֹֽל ֹּא־ ַ
אֶ ל־ ֲ
ל ֹּא ֹֹּֽת ִּספּון ִּל ְראִ֥ ֹות פָ נָ ֹֽי׃ כד וַ ֹֽ ַֽיְ ִּהי ֙ ִּכ ִּ֣י עָ ִִּ֔לינּו
יכִ֥ם הַ קָ טֹּ ן ִּא ְת ֶכ ֶּ֑ם ִ֥
ם־ל ֹּא י ֵֵרּ֛ד א ֲִּח ֶ
ִ֥
ִּא
רּו־לִ֥נּו ְמעַ ט־ ֹֹּֽאכֶ ל׃
ָ
אמר אָ ִּב ֶּ֑ינּו ֻׁשבּו ִּׁש ְב
אדֹּנִּ ֹֽי׃ כה וַי ֹּ ֶ
רי ֲ
ֶד־לֹו ֵאת ִּד ְב ֵ ִ֥
ִ֔
ֶ ֹֽאל־עַ ְב ְדך אָ ִּב ֶּ֑י ַו ַּ֨ ַנג
נּוכל ִּל ְראֹות ֙ ְפנֵ ִּ֣י
י־ל ֹּא ָ֗ ַ
טן ִּא ַּ֨ ָתנּו ֙ וְ י ַ ִָ֔ר ְדנּו ִּכ ִּ֣
נּוכל לָ ֶר ֶֶּ֑דת ִּאם־ ֵיׁש ׁ֩ אָ ִַּּ֨חינּו הַ קָ ָ֤ ֹּ
כו ו ַֹּ֕נ ֹּאמֶ ר ִ֥ל ֹּא ַ
ּ֛אמר עַ ְב ְדךִ֥ אָ ִּבי אֵ ֵל ֶּ֑ינּו אַ ֶתִּ֣ם יְ ַד ְע ִ֔ ֶתם ִּכִ֥י ְׁשנַ ַֽיִּ ם
טן אֵ ינֶ ִ֥נּו ִּא ָ ֹֽתנּו׃ כז וַי ֹּ ֶ
הָ ִּ ִ֔איׁש ְואָ ִּחִ֥ינּו הַ קָ ֹּ
ד־הנָה׃
ֵ ֹֽ
יתיו עַ
ֹּמר ַאְך טָ ִּ֣רֹּ ף ט ָֹּרֶּ֑ף וְ ִ֥ל ֹּא ְר ִּא ִּ
תי׃ כח ַוי ֵֵצָ֤א ָ ֹֽהאֶ חָ ד ֙ ֵ ֹֽמ ִּא ִִּ֔תי וָ ֹֽ א ֹּ֕ ַ
ה־לִ֥י ִּא ְׁש ִּ ֹֽ
ִּ
יָ ְֹֽל ָד
ׁשאֹֹּֽ לָ ה׃ ל
ת־שיבָ ִּתּ֛י ְב ָר ָעה ְ
ֵ ֹֽ
ֹור ְד ֶת֧ם אֶ
ּולקַ ְח ֶת֧ם גַם־אֶ ת־ ֶז ּ֛ה מֵ ִּעִ֥ם פָ נַ י וְ קָ ָרִּ֣ה ּו אָ סֶּ֑ ֹון וְ ֹֽה ַ
כט ְ
ׁשּורה ְבנ ְַפ ֹֽׁשֹו׃ לא וְ הָ ָ֗ ָיה
וְ עַ ָ֗ ָתה ְכבֹּ ִּאי ֙ אֶ ל־עַ ְב ְדךִּ֣ אָ ִִּ֔בי וְ ַהנַ עַ ר אֵ י ֶננִּּ֣ו ִּא ָתֶּ֑נּו וְ נ ְַפׁשֹו ְק ָ ִ֥
ׁשאֹֹּֽ לָ ה׃ לב
יבת עַ ְב ְדךִ֥ אָ ִּבּ֛ינּו ְביָגֹון ְ
ֲב ֶ ָ֜דיך אֶ ת־שֵ ַַּ֨
הֹורידּו ע ָ
י־אִ֥ין ַהנַ עַ ר ו ֵָמֶּ֑ת ְו ִּ ַּ֨
ִּכ ְראֹותּ֛ ֹו ִּכ ֵ
ִ֥אתי ְלאָ ִּבי
ליך וְ חָ ָט ִּ
יאנּו ֙ אֵ ִ֔ ֶ
ֲב ֶַּ֨
ם־ל ֹּא א ִּ
ָ֤
אמר ִּא
ת־ה ַנִ֔עַ ר מֵ ִּעִ֥ם אָ ִּבי לֵ ֶּ֑ ֹּ
ַ
ִּכָ֤י עַ ְב ְדך ֙ עָ ַרִּ֣ב אֶ
חיו׃
לאדֹּנִּ ֶּ֑י ְוהַ נַ עַ ר יַ ִ֥עַ ל ִּעם־אֶ ָ ֹֽ
ָמים׃ לג וְ עַ ָ֗ ָתה יֵ ֹֽׁשֶ ב־נָ ָ֤א עַ ְב ְדך ֙ ַתִּ֣חַ ת ַה ַנִ֔עַ ר ֶעבֶ ד ַ ֹֽ
כָ ל־הַ י ִּ ֹֽ
בי׃
ֲׁשר יִּ ְמ ָצא אֶ ת־אָ ִּ ֹֽ
לד ִּכי־אֵ יְך ֙ ֶ ֹֽאע ֱֶל ִּ֣ה אֶ ל־אָ ִִּ֔בי ְוהַ נַ עַ ר אֵ י ֶננִּּ֣ו ִּא ִּת ֶּ֑י פֶ ֶּ֚ן אֶ ְר ֶאִּ֣ה ָב ָ ִ֔רע א ֶ ִ֥
______________________________________________________________________
אד ִֹּּנִ֔י ְואַ ל־יִּ ִ֥חַ ר
אדֹּנִּ י ֒ יְ ַדבֶ ר־ ַּ֨ ָנא עַ ְב ְדךָ֤ ָדבָ ר ֙ ְבאָ זְ נֵ ִּ֣י ֲ
ֹּאמר ֮ ִּב ִּ֣י ֲ
ליו יְ הּו ָ ָ֗דה וַי ֶ
(יח) וַיִּ ַגַּׁ֨ש אֵ ָ֜ ָ
אַ ְפך ְבעַ ְב ֶדֶּ֑ך ִּכִ֥י כָ מֹוך ְכפַ ְרעֹֹּֽ ה׃
הּודה ,וַ יֹּאמֶ ר
" – "тогда приблизился к нему Йеhуда и сказал:וַ יִּ גַׁש אֵ לָיו יְ ָ
" – "прошу тебя, господин мойבִּ י אֲ ֹּד ִּני
 – "позволь твоему рабу сказать коеיְ ַדבֶ ר-נָא עַ בְ ְדָך ָדבָ ר בְ ָאזְ נֵי אֲ ֹּדנִּי ,וְ ַאל-יִּ חַ ר אַ פְ ָך בְ עַ בְ ֶדָךчто моему господину и не гневайся на раба твоего"; это начало обращения к
важному человеку, аналог русского: "не вели казнить, вели слово молвить".
?כִּ י ָכמוָֹּך כְ פַ ְרעֹּה Что значит
Раши: по пшату это означает: "ты в моих глазах такой же важный, как
фараон".
Йеhуда льстит Йосефу, чтобы смягчить его.
Агада
Кроме пшата, Раши цитирует здесь мидраш (Берешит раба 93, 6), который
излагает это место по-другому: Йеhуда угрожает Йосефу и насмехается над ним.
?Что хочет сказать мидраш
Этот мидраш – воспитательный, он предназначен для детей: хазаль не хотели
воспитывать подрастающее поколение так, что Йеhуда пресмыкался перед какимто там египтянином, пусть он даже заместитель фараона или даже сам фараон.
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Сфорно: Йосеф проявил милосердие к ним (тем, что не приказал казнить
Биньямина за воровство, а остальных братьев сделать рабами), поэтому
Йеhуда пытается его еще больше разжалобить.
אֹו־אח׃
ֹֽ ָ
היֵׁש־לָ ֶכִ֥ם ָאב
ֲ מר
ֹּ ֶּ֑ ֲב ָדיו לֵ א
ָ אדֹּנִּ ִּ֣י ׁשָ ִַ֔אל אֶ ת־ע
ֲ )(יט

"Господин спросил своих рабов (= нас): 'Есть ли у вас отец или брат?'"
Радак: Йеhуда хочет напомнить Йосефу все события, которые
произошли, для того чтобы разжалобить его.
Рамбан: я не понимаю, в чем смысл всей этой длинной речи... И кажется
мне, что по пшату, вся эта речь – это попытка разжалобить Йосефа и
уговорить его.
Т.о. по всем мнениям (Раши, Радак, Рамбан, Сфорно), цель всей этой длинной
речи – разжалобить Йосефа.
По пшату, Йеhуда не указывает на нарушение правил и не говорит с Йосефом
резко.
ָתר ה֧ ּוא ְלבַ ּ֛דֹו
ֵ ַּ֨ ֶׁש־לנּו ֙ ָאִּ֣ב ז ִֵָ֔קן וְ יֶ ִ֥לֶ ד זְ קֻ נִּ ים קָ ָט ֶּ֑ן ְואָ ִּח ִּ֣יו ִ֔ ֵמת וַיִּ ּו
ָ ַּ֨
אד ִּ ִֹּ֔ני י
ֲ (כ) ו ַַּ֨נ ֹּאמֶ ר ֙ אֶ ל־
ֲה ֹֽבֹו׃
ֵ ְל ִּאמֹו וְ אָ ִּבִ֥יו א
לָנּו ָאב זָ ֵקן- יֶׁש:אֲ ֹּד ִּני-" – וַ נֹּאמֶ ר אֶ לи мы ответили, что у нас есть престарелый отец"
 וַ יִּ ּוָ ֵתר הּוא לְ בַ ד ֹּו לְ ִּאּמ ֹּו,ָאחיו מֵ ת
ִּ ְ" – וи так как его брат умер, то он остался
единственным сыном от своей матери"
" – וְ ָאבִּ יו אֲ הֵ ב ֹּוпоэтому отец его очень любит".
Здесь Йеhуда в первый раз упоминает, что брат Биньямина (т.е. Йосеф) – умер. До
этого они говорили, что "его нет": он пропал.
Что значит ?וְ ֶילֶד זְ קֻ נִּים ָקטָ ן
Мы уже обсуждали, что значит  בֶ ן זְ קֻ נִּיםв Берешит 37, 3. Там Ункелос перевел это
выражение как "умный сын". Здесь же он переводит иначе:
" – בֶ ן זְ קֻ נִּיםсын, родившийся у отца в пожилом возрасте" (т.е. "поздний
ребенок").
Так же ранее объясняли это выражение Расаг, Раши и Ибн Эзра. Рамбан же там
высказал мнение, что Йосеф прислуживал Яакову, ухаживал за ним – и это
называется בֶ ן זְ קֻ נִּ ים. Оба эти варианта одинаково возможны.
ליו׃
ֹֽ ָ ָֹור ֻדהּו אֵ ָל ֶּ֑י ְואָ ִּשִ֥ימָ ה עֵ ינִּ י ע
ִּ ַת ֹּאמֶ ר ֙ אֶ ל־עֲבָ ֶ ִ֔דיך ֹֽה
ַּ֨ (כא) ו
עֲבָ ֶדיָך-" – וַ תֹּאמֶ ר אֶ לа ты сказал своим рабам (= нам):"
" – הו ִֹּּרדֻ הּו אֵ לָיприведите его ко мне".
Что значит ?וְ אָ ִּשימָ ה עֵ י ִּני עָ לָיו
Ибн Эзра: "только лишь взгляну на него".

815

ויגש

בראשית מד
Рамбан: раби Авраhам [Ибн Эзра] не прав: я не нашел где-либо в тексте,
что выражение  ִּׁשימַ ת עַ יִּ ןупотребляется только лишь в значении
"посмотреть". Например:
- ( וְ ַש ְמ ִּתי עֵ י ִּני ֲעלֵיהֶ ם לְ טוֹּבָ הИрмеяhу 24, 6) – "Я о вас позабочусь";
-  ְמאּומָ ה ָרע,ֹּ ַתעַ ש לו- וְ ַאל, וְ עֵ ינֶיָך ִּשים עָ לָיו,( ָקחֶ נּוтам же 39, 12) – Невухаднецар
приказывает Невузарадану: "Возьми его (Ирмеяhу) и позаботься о нем, и
не причиняй ему никакого зла". Здесь не говорится о том, чтобы
Невузарадан взял Ирмеяhу и после этого посмотрел на него, но чтобы
охранял его и благоволил к нему. Так и Йосеф: он обещал им проявить
милосердие по отношению к Биньямину и беречь его, хотя об этом прямо
и не сказано в тексте, но сейчас мы узнаем об этом из речи Йеhуды.
Даат микра: это фразеологический оборот, означающий "я займусь им"
или "я позабочусь о нем"; это "позабочусь" можно толковать как в
позитивном, так и в негативном смысле. Мы не видели, чтобы Йосеф
употребил ранее подобное выражение. И объяснил р.Менахем Боле: "Та
фраза, которую Йеhуда относит к Йосефу – ימה עֵ ינִּ י עָ לָיו
ָ  – וְ אָ ִּשне
упоминается до этого, но нет сомнения, что она была произнесена во
время их первой встречи, и ее можно было понять двояко. Братья тогда
решили, что Йосеф вкладывает в эту фразу положительный смысл, теперь
же им представляется, в свете его действий, что его намерения были
недобрыми. И мне кажется, что фраза  ִּׁשימַ ת עַ יִּ ןозначает то же, что и ִּׁשימַ ת
"( לֵבобратить внимание")".
ָמת׃
ֹֽ ֵ ע ֹּזִּ֣ב אֶ ת־אָ ִּב ֶּ֑יו וְ עָ ַז ִ֥ב אֶ ת־אָ ִּביו ו
ֲ ל
ֹֽ ַ א־יּוכִ֥ל ַהנַ עַ ר
ַ
ֹּ אד ִֹּּנִ֔י ֹֽל
ֲ (כב) וַנַֹּּ֨אמֶ ר ֙ אֶ ל־

אֲ ֹּד ִּני-" – וַ נֹּאמֶ ר אֶ לа мы ответили нашему господину:"
ָאבִּ יו-יּוכַל הַ נַעַ ר ַל ֲעזֹּב אֶ ת-" – ֹלאне может юноша покинуть своего отца";  – ַל ֲעזֹּבречь
идет не о том, что сын не может на короткое время оставить отца, а что
отправившись куда-либо, сын уже не вернется к отцу (Нацив).
 וָ ֵמת,ָאבִּ יו-" – וְ עָ זַ ב ֶאתпотому что если он покинет отца, то он умрет" – кто
умрет: отец или сын?
Расаг: умрет сын.
Раши: если сын оставит отца, мы беспокоимся, как бы он не умер в пути:
ведь его мать умерла в пути (Берешит раба 93, 8).
Рашбам: умрет отец.
Ибн Эзра: есть такие псуким, у которых нет определенности: по пшату
непонятно, о ком идет речь.
Рамбан: умрет сын: т.к. он младший и избалованный, то он умрет из-за
тяжестей пути.
р.Ш.Р.Гирш: подросток не может покинуть отца из-за того, что он
слишком юн, и поскольку он привык к отцовской ласке, являясь
любимым сыном отца – если он покинет отца, то умрет по дороге.
Даат микра: пшат говорит о том, что умрет отец, если сын покинет его.
Мидраш же см. у Раши.
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Кто же прав? Самое важное правило в Танахе: смотреть на текст широким
взглядом – для того, чтобы понять, о чем идет речь, какова тема обсуждаемого
отрывка, – и уже в соответствии с темой объяснять все подробности, которые
непонятны. Речь Йеhуды является попыткой разжалобить Йосефа: ее основным
посылом является не "пощади Биньямина", а "пощади отца". Поэтому понятно,
что Йеhуда хочет сказать, что если сын не вернется к отцу, то отец умрет. Этому
есть однозначное подтверждение из пасука לא:
- אלָה
ֹּ  בְ יָגוֹּן ְׁש, ֵשיבַ ת עַ ְב ְדָך ָאבִּ ינּו- וְ הו ִֹּּרידּו עֲבָ ֶדיָך אֶ ת,אֵ ין הַ נַעַ ר וָ ֵמת-" – וְ הָ יָה כִּ ְראוֹּת ֹּו כִּ יв случае
если сына не будет [с нами], то [отец]1 умрет: мы сведем нашего старика-отца в
скорби в могилу".
טן ִּא ְת ֶכ ֶּ֑ם ִ֥ל ֹּא ֹֹּֽת ִּספּון ִּל ְראִ֥ ֹות פָ נָ ֹֽי׃
ֹּ ָיכִ֥ם הַ ק
ֶ ֵרד א ֲִּח
ּ֛ ֵ ם־ל ֹּא י
ִ֥
ֲב ֶ ִ֔דיך ִּא
ָ ַת ֹּאמֶ ר ֙ אֶ ל־ע
ַּ֨ (כג) ו
"Но ты сказал рабам своим (= нам): 'Если ваш младший брат не придет вместе с
вами, то больше вы меня не увидите'".
ֶד־לֹו ֵאת ִּד ְב ֵ ִ֥רי אֲדֹּ נִּ ֹֽי׃
ִ֔
(כד) וַ ֹֽ ַֽיְ ִּהי ֙ ִּכ ִּ֣י עָ ִִּ֔לינּו ֶ ֹֽאל־עַ ְב ְדך אָ ִּב ֶּ֑י ַו ַּ֨ ַנג
"И когда мы вернулись к твоему слуге, моему отцу, то передали ему слова моего
господина".
רּו־לִ֥נּו ְמעַ ט־אֹֹּֽ כֶ ל׃
ָ
(כה) וַי ֹּאמֶ ר אָ ִּב ֶּ֑ינּו ֻׁשבּו ִּׁש ְב
"И сказал отец наш: 'Вернитесь, купите нам немного еды'".
Рамбан: текст снова указывает, что намерение Йеhуды заключается в
том, чтобы разжалобить Йосефа: Йеhуда подчеркивает, что отец
согласился послать братьев во второй раз не из-за того, что Шимон
остался сидеть в тюрьме, но только по одной причине – из-за голода.
֙ נּוכל ִּל ְראֹות
ַ ָ֗
י־ל ֹּא
ִּ֣ טן ִּא ַּ֨ ָתנּו ֙ ְוי ַ ִָ֔ר ְדנּו ִּכ
ֹּ ָ֤ ָנּוכל לָ ֶר ֶֶּ֑דת ִּאם־ ֵיׁש ׁ֩ אָ ִַּּ֨חינּו הַ ק
ַ
ל ֹּא
ִ֥ (כו) וַנֹֹּּ֕אמֶ ר
טן אֵ ינֶ ִ֥נּו ִּא ָ ֹֽתנּו׃
ֹּ ְָפנֵ ִּ֣י ָה ִּ ִ֔איׁש ְואָ ִּחִ֥ינּו הַ ק
"Но мы сказали: 'Мы не можем пойти: мы пойдем только в том случае, если с
нами будет младший брат, потому что мы не сможем увидеть того человека, если
с нами не будет младшего брата'".
תי׃
ֹֽ ִּ ה־לִ֥י ִּא ְׁש
ִּ
(כז) וַיֹּּ֛אמֶ ר עַ ְב ְדךִ֥ אָ ִּבי אֵ ֵל ֶּ֑ינּו אַ ֶתִּ֣ם יְ ַד ְע ִ֔ ֶתם ִּכִ֥י ְׁשנַ ַֽיִּ ם יָ ְֹֽל ָד
"И сказал нам твой раб, наш отец: 'Вы знаете, что двух [сыновей] родила мне моя
жена'".
Здесь Йеhуда несколько расширяет слова Яакова (см. Берешит 42, 38).
Даат микра: "моя жена" – это Рахель, которая ниже называется "жена
Яакова" (Берешит 46, 19). Мы находим, что сам Яаков избегает называть
Лею женой, когда говорит: "Там похоронили Авраhама и его жену Сару,
там похоронили Ицхака, и его жену Ривку, и там я похоронил Лею"
1

Очевидно, что фразу אֵ ין הַ נַעַ ר וָמֵ ת- וְ הָ יָה כִּ ְראוֹּת ֹּו כִּ יздесь нельзя понять так, что речь идет о смерти
Биньямина: "В случае, если он увидит, что сына нет с нами, и он (Биньямин) умер…", – потому что
Биньямину не угрожала смертная казнь, но лишь пребывание в рабстве.
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(Берешит 49, 31). И известно, что во всем Танахе нет ничего подобного
такой любви, как любовь Яакова к Рахели.

Леа не считается hа-иша – "главная, официальная жена".
Рамбан: Рахель была "настоящей" женой, потому что она была
единственной, на ком Яаков сам, по-настоящему, хотел жениться (на Лее
его женили без его ведома; с наложницами он вступал в связь не по
любви, а по просьбе жен – с целью рождения сыновей). Поэтому только о
Рахели он говорит "моя жена": "От женщины, которая являлась моей
женой по моему желанию, родились только двое, и я сосредоточил на них
всю свою любовь, как будто они у меня единственные; а остальные для
меня – как сыновья наложниц. И его брат умер, и этот остался у меня
единственный сын, которого я любил".
Яаков говорит сыновьям: "Вы знаете, что двоих родила мне моя жена", т.к. у него
есть только одна Жена – Рахель, и она родила ему двух сыновей. Сравните это с
тем, что написано при перечислении семьи Яакова (Берешит 46, 8-27): בְ נֵי ָרחֵ ל
ּוב ְני ִָּמן
ִּ  – אֵ ֶׁשת ַי ֲעקֹּב יוֹּסֵ ףтам это "историческая" парашá, не подверженная чувствам,
как здесь; но и там Рахель называется אֵ ֶׁשת ַי ֲעקֹּב, в отличие от других жен.
ד־הנָה׃
ֹֽ ֵ
ַיתיו ע
ִּ (כח) ַוי ֵֵצָ֤א ָ ֹֽהאֶ חָ ד ֙ ֵ ֹֽמ ִּא ִִּ֔תי וָ ֹֽאֹּ ֹּ֕ ַמר ַאְך טָ ִּ֣רֹּ ף טֹּ ָרֶּ֑ף וְ ִ֥ל ֹּא ְר ִּא
"Один из них [исчез, когда] вышел от меня [в путь], и я думаю, что он, наверное,
растерзан [диким зверем]; и я не видел его с тех пор".
Здесь Йеhуда сообщает Йосефу очень важную вещь, о которой он не упоминал до
этого: Яаков считает, что Йосеф умер, растерзан. Йеhуда передает слова Яакова:
"Один ушел, и я думаю, что он растерзан; и я не видел его до сего дня". До этого
братья не рассказывали об этом Йосефу. До этого они просто говорили: "Один,
младший, остался с нашим отцом, а второго нет", но не сообщали, что думает о
нем отец – куда тот пропал.
ת־שיבָ ִּתּ֛י ְב ָר ָעה ְׁשאֹֹּֽ לָ ה׃
ֹֽ ֵ
ֶֹור ְד ֶת֧ם א
ַ ּולקַ ְח ֶת֧ם גַם־אֶ ת־ ֶז ּ֛ה מֵ ִּעִ֥ם פָ נַ י וְ קָ ָרִּ֣הּו אָ סֶּ֑ ֹון וְ ֹֽה
ְ )(כט
"И если теперь заберете от меня еще и этого [сына], и с ним случится [какое-либо]
несчастье, то сведете мои седины в скорби в могилу".
ׁשּורה ְבנ ְַפ ֹֽׁשֹו׃
ִ֥ ָ ב ִּאי ֙ אֶ ל־עַ ְב ְדךִּ֣ אָ ִִּ֔בי וְ ַהנַ עַ ר אֵ י ֶננִּּ֣ו ִּא ָתֶּ֑נּו וְ נ ְַפׁשֹו ְק
ֹּ (ל) וְ עַ ָ֗ ָתה ְכ
"Поэтому, если я вернусь к твоему рабу, моему отцу, но не будет с нами
младшего, от жизни которого зависит жизнь отца,.."
" – וְ עַ ָתהпоэтому" или "таким образом"; это выражение, предваряющее вывод,
который следует из предшествующей ему речи.
יבת עַ ְב ְדךִ֥ אָ ִּבּ֛ינּו ְביָגֹון
ַַּ֨ ֵהֹורידּו עֲבָ ֶ ָ֜דיך אֶ ת־ש
ַּ֨ ִּ ְי־אין ַהנַ עַ ר ו ֵָמֶּ֑ת ו
ִ֥ ֵ (לא) וְ הָ ָיָ֗ה ִּכ ְראֹותּ֛ ֹו ִּכ
ְׁשאֹֹּֽ לָ ה׃
"…то когда он (отец) увидит, что юноши нет, он (отец) умрет: так и сведут твои
рабы седину раба твоего, отца нашего, в скорби в могилу".
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Из этого пасука ясно, что смерть, которая кому-то угрожает, угрожает отцу, а не
Биньямину.
ִ֥אתי ְלאָ ִּבי
ליך ְוחָ ָט ִּ
יאנּו ֙ אֵ ִ֔ ֶ
ֲב ֶַּ֨
ם־ל ֹּא א ִּ
ָ֤
מר ִּא
(לב) ִּכָ֤י עַ ְב ְדך ֙ עָ ַרִּ֣ב אֶ ת־הַ ִ֔ ַנעַ ר מֵ ִּעִ֥ם אָ ִּבי לֵ א ֶּ֑ ֹּ
ָמים׃
כָ ל־הַ י ִּ ֹֽ
"Ведь твой раб взял на себя ответственность за брата перед отцом, обещав: 'Если
не верну его к тебе, то буду виновен перед отцом до конца своих дней'".
חיו׃
דנִּ ֶּ֑י וְ ַהנַ עַ ר יַ ִ֥עַ ל ִּעם־אֶ ָ ֹֽ
לא ֹּ
(לג) וְ עַ ָ֗ ָתה יֵ ֹֽׁשֶ ב־נָ ָ֤א עַ ְב ְדך ֙ ַתִּ֣חַ ת הַ ִ֔ ַנעַ ר ֶעבֶ ד ַ ֹֽ
"Поэтому лучше твой раб останется вместо юноши рабом моему господину, а
юноша пусть вернется со своими братьями".
בי׃
ֲׁשר יִּ ְמ ָצא אֶ ת־אָ ִּ ֹֽ
(לד) ִּכי־אֵ יְך ֙ ֶ ֹֽאע ֱֶל ִּ֣ה אֶ ל־אָ ִִּ֔בי וְ הַ נַ עַ ר אֵ י ֶננִּּ֣ו ִּא ִּת ֶּ֑י פֶ ֶּ֚ן אֶ ְר ֶאִּ֣ה ָב ָ ִ֔רע א ֶ ִ֥
"Ведь как же я вернусь к отцу без мальчика? Неужели увижу я то бедствие,
"!?которое постигнет моего отца
Йеhуда предлагает остаться рабом вместо Биньямина, т.к. он не может вернуться
к отцу без него. Обратите внимание: Йеhуда говорит о несчастье, которое
постигнет отца, а не Биньямина! Он готов остаться рабом не ради спасения
!Биньямина, а ради отца

מה

ל־איׁש ֵ ֹֽמעָ ָל ֶּ֑י
ִּ
הֹוצִ֥יאּו כָ
ִּ
ליו וַיִּ ְק ָ ֹּ֕רא
כל הַ נִּ צָ ִּבים ֙ עָ ִ֔ ָ
יֹוסף ְל ִּה ְתאַ ָ֗ ֵפק ְל ָ֤ ֹּ
ֵָ֜
א וְ ֹֽל ֹּא־יָכַֹּּ֨ ל

תן אֶ ת־קֹּלֹו ִּב ְב ִּכ ֶּ֑י וַיִּ ְׁש ְמעִּ֣ ּו ִּמ ְצ ַ ִ֔ריִּ ם
חיו׃ ב וַיִּ ֵ ִ֥
יֹוסף אֶ ל־אֶ ָ ֹֽ
ַדע ֵ
ֹּא־ע ָ֤מַ ד ִּאיׁש ֙ ִּא ִ֔תֹו ְב ִּה ְתו ַ ִ֥
וְ ל ָ
יֹוסף הַ עִ֥ ֹוד אָ ִּבי ָחֶּ֑י וְ ֹֽל ֹּא־י ְָכלָ֤ ּו אֶ חָ יו ֙
ִֵ֔
יֹוסָ֤ף אֶ ל־אֶ ָחיו ֙ אֲנִּ ִּ֣י
וַיִּ ְׁש ַמע ֵבִ֥ית פַ ְרעֹֹּֽ ה׃ ג ו ַַּ֨י ֹּאמֶ ר ֵ
יֹוס֧ף אֶ ל־אֶ ָחּ֛יו גְ ׁשּו־נָ ִ֥א אֵ ַלי וַיִּ גָ ֶּׁ֑שּו ו ַָ֗י ֹּאמֶ ר אֲנִּ י ֙
ֹּתֹו ִּכִ֥י נִּ ְבהֲ לּו ִּמפָ נָ ֹֽיו׃ ד ו ַַּ֨י ֹּאמֶ ר ֵ
ענִֹּ֣ות א ִ֔
ל ֲ
ַ ֹֽ
ֵיכם
ל־י ַחר ֙ ְב ֵע ִּ֣ינ ִ֔ ֶ
ִַּּ֨
תם א ִֹּּתי ִּמ ְצ ָ ֹֽריְ מָ ה׃ ה וְ עַ ָתִּ֣ה ׀ אַ ל־תֵ ָע ִּ֣ ְצ ָ֗בּו ְואַ
ר־מכַ ְר ֶ ִ֥
ְ
יכם אֲׁשֶ
יֹוסִּ֣ף א ֲִּח ִ֔ ֶ
ֵ
ה ָר ָעב
ָתיִּ ם ָ ֹֽ
ֵיכם׃ ו ִּכי־ ֶז ּ֛ה ְׁשנ ַ ִ֥
ֱֹלהים ִּל ְפנ ֶ ֹֽ
מ ְח ָיִ֔ה ְׁשלָ ַחִ֥נִּ י א ִּ
תם א ִֹּּתי ֵהֶּ֑נָה ִּכ ִּ֣י ְל ִּ ֹֽ
י־מכַ ְר ֶ ִ֥
כ ְ
ִּ ֹֽ
ֵיכם
ציר׃ ז וַיִּ ְׁשלָ ֵחָ֤נִּ י אֱֹל ִּהים ֙ ִּל ְפנ ִ֔ ֶ
ין־ח ִּריׁש וְ קָ ִּ ֹֽ
ָ
ֲׁשר אֵ
ְב ֶק ִֶּ֣רב ָה ָא ֶֶּ֑רץ וְ עֹוד ֙ חָ ֵמִּׁ֣ש ׁשָ ִּ ִ֔נים א ֶ ִ֥
לה׃ ח וְ עַ ָ֗ ָתה ֹֽל ֹּא־אַ ֶּ֞ ֶתם ְׁשלַ ְח ֶתָ֤ם
יטה גְ דֹּ ָ ֹֽ
חיִֹּ֣ות לָ ִ֔ ֶכם ִּל ְפלֵ ָ
ה ֲ
ּול ַ ֹֽ
לָ שִ֥ ּום לָ ֶכּ֛ם ְׁשאֵ ִּרית בָ ָא ֶֶּ֑רץ ְ
ל־א ִֶ֥רץ
ֶ
מ ֵׁשל ְבכָ
יתֹו ּו ֹּ
ּולאָ דֹון ֙ ְלכָ ל־בֵ ִ֔
ימנִּ ֹֽי ְל ָָ֜אב ְלפַ ְרעָֹּ֗ ה ְ
ֱֹלה ֶּ֑ים וַיְ ִּש ַּ֨ ֵ
א ִֹּּתי ֙ ִ֔ ֵהנָה ִּכי ָ ֹֽהא ִּ
ֱֹלהּ֛ים
יֹוסף שָ ַמ֧נִּ י א ִּ
ִֵ֔
כה אָ ַמר ֙ ִּבנְ ךִּ֣
ליו ָ֤ ֹּ
ִּמ ְצ ָ ֹֽריִּ ם׃ ט ַ ֹֽמהֲרּו ֮ וַ ֹֽ עֲלִּ֣ ּו אֶ ל־אָ ִּבי ֒ וַ ֹֽ אֲמַ ְר ֶתִּ֣ם אֵ ָ֗ ָ
לי
ָ֤ית קָ רֹוב ֙ אֵ ִ֔ ַ
ת ְב ֶ ֹֽא ֶרץ־ ָֹּ֗גׁשֶ ן ְוהָ יִּ ָ
ע ֹֹּֽמד׃ י וְ יָ ֹֽׁשַ ְב ָ ִּ֣
ל־מ ְצ ָרֶּ֑יִּ ם ְר ָ ִ֥דה אֵ ַלי ַ ֹֽאל־תַ ֲ
ִּ
ְלאָ דֹון ְלכָ
ׁשם ִּכי־עּ֛ ֹוד
ר־לְך׃ יא וְ ִּכ ְלכַ ְל ִּתָ֤י ֹֹּֽא ְתך ֙ ִ֔ ָ
ָ ֹֽ
ּוב ָ ֹֽק ְרך וְ כָ ל־אֲׁשֶ
ּובנֵ ִּ֣י בָ נֶ ֶּ֑יך וְ ֹֽצ ֹּאנְ ךִ֥ ְ
אַ ֹּ֕ ָתה ּובָ נֶ יך ְ
ר־לְך׃ יב וְ ִּהנֵ ָ֤ה ֵעֹֽינֵיכֶ ם ֙ רֹּ אִ֔ ֹות וְ עֵ ינֵ י
ָ ֹֽ
יתך ְוכָ ל־אֲׁשֶ
ּוב ְ
תה ֵ ֹֽ
ן־תּו ֵָרּׁ֛ש אַ ָ ִ֥
חָ ֵמִׁ֥ש ׁשָ נִּ ים ָר ָע ֶּ֑ב פֶ ִּ
בֹודי ֙ ְב ִּמ ְצ ַ ִ֔ריִּ ם ְו ֵאת
ל־כ ִּ
ְ
יכם׃ יג וְ ִּהג ְַד ֶתִּ֣ם ְלאָ ִָּ֗בי אֶ ת־כָ
בר אֲלֵ ֶ ֹֽ
ה ְמ ַד ֵ ִ֥
־פי ַ ֹֽ
אָ ִּח ִּ֣י ִּבנְ י ִָּמ ֶּ֑ין ִּכי ִּ
ארי ִּבנְ יָ ִֹּֽמן־אָ ִּחיו
פל עַ ל־צַ ּוְ ֵ ִ֥
תם אֶ ת־אָ ִּבי ֵ ֹֽהנָה׃ יד וַיִּ ּ֛ ֹּ
ֹור ְד ֶ ִ֥
ּומהַ ְר ֶתּ֛ם ְו ֹֽה ַ
יתֶּ֑ם ִּ ֹֽ
כָ ל־א ֲֶׁשִּ֣ר ְר ִּא ֶ
ַשק ְלכָ ל־אֶ ָחיו וַיֵ ְִּ֣ב ְך עֲלֵ ֶהֶּ֑ם ְו ַאִּ֣ח ֲֵרי ִ֔ ֵכן ִּד ְב ִ֥רּו
ָאריו׃ טו וַיְ נ ֵ ִ֥
ּובנְ י ִִָּ֔מן ָב ָכה עַ ל־צַ ּו ָ ֹֽ
וַיֵ ְֶּ֑ב ְך ִַּּ֨
יֹוסֶּ֑ף וַיִּ יטַ ב ֙ ְבעֵ ינֵ ִּ֣י פַ ְרעִֹּ֔ ה
ֵ
קל נִּ ְׁש ָ֗ ַמע ֵבָ֤ית פַ ְרעֹּ ה ֙ לֵ א ִֹּ֔מר ָבאּו א ֲֵחִּ֣י
אֶ ָחיו ִּא ֹֽתֹו׃ טז וְ הַ ִּ֣ ֹּ
ת־ב ִּע ְִּ֣יר ִ֔ ֶכם
ְ
טעֲנּו ֙ אֶ
מר אֶ ל־אַ ֶחיך ז ִֹּּ֣את עֲשֶּ֑ ּו ַ ֹֽ
א ִ֥ ֹּ
ל־יֹוסף ֱ
ִֵ֔
ֲב ָ ֹֽדיו׃ יז וַיָֹּ֤אמֶ ר פַ ְרעֹּ ה ֙ אֶ
ּובעֵ ינֵ י ע ָ
ְ
ּובאּו אֵ ָל ֶּ֑י ְואֶ ְתנָ ִּ֣ה לָ ָ֗ ֶכם
יכם ִּ֣ ֹּ
ת־בתֵ ֶ
ָ ֹֽ
יכּ֛ם ְואֶ
ּוקח֧ ּו אֶ ת־א ֲִּב ֶ
ּולכּו־בֹּ אּו ַ ִ֥א ְרצָ ה ְכנָ ֹֽעַ ן׃ יח ְ
ְ
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ׁ֩ תה צֻ ּוֵ יתָ ה ז ִֹּּ֣את עֲשֶּ֑ ּו ְקחּו־לָ כֶ ם
ִ֥ ָ ַת־חלֶ ב הָ ָ ֹֽא ֶרץ׃ יט וְ א
ִ֥ ֵ
ֶאֶ ת־טּוב ֙ ֶא ִֶּ֣רץ ִּמ ְצ ַ ִ֔ריִּ ם ְו ִּא ְכלּו א
אתם׃ כ וְ ֵע ִּ֣ינְ ִ֔ ֶכם
ֹֽ ֶ ָיכם ּוב
ֶ אתם אֶ ת־א ֲִּב
ִ֥ ֶ ָיכם ּונְ ש
ֶ ִ֔ ֵעג ָָ֗לֹות ְלטַ ְפכֶ ם ֙ ְו ִּלנְ ׁש
ֲ מֵ ֶַּ֨א ֶרץ ִּמ ְצ ַ ָ֜ריִּ ם
ל־א ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם לָ ֶכִ֥ם ֹֽהּוא׃ כא וַיַ ֹֽעֲשּו־כֵ ן ֙ ְבנֵ ִּ֣י יִּ ְש ָר ִֵ֔אל
ִ֥ ֶ
ָיכ ֶּ֑ם ִּכי־טּ֛ ּוב כ
ֶ ֵל־כל
ְ
ַחס ע
ֹּ ָאַ ל־ת
תן לָ ֶהּ֛ם צֵ ָדה לַ ָ ֹֽד ֶרְך׃ כב ְלכֻ ָלִ֥ם נ ַָתּ֛ן לָ ִּאיׁש
ִ֥ ֵ ִּל־פ ִּ֣י פַ ְר ֶֹּּ֑עה וַי
ִּ
ַעגָלֹות ע
ֲ יֹוסּ֛ף
ֵ הם
ִ֥ ֶ ָוַיִּ ַּ֨ ֵתן ל
ּולאָ ִֶּּ֞ביו ׁשָ ַלָ֤ח
ְ פת ְשמָ ֹֹֽלת׃ כג
ֹּ ִ֥ כסֶ ף וְ חָ ֵמׁש חֲ ִּל
ֶ ִ֔ ָתן ֙ ְׁש ִֹּ֣לׁש מֵ אִּ֣ ֹות
ַ ּול ִּבנְ י ִָּמָ֤ן נ
ְ ֲלפִּ֣ ֹות ְשמָ ֶֹּ֑לת
ִּ ח
ת ֹ֡נֹּת ֹֽ֠ ֹֽ ֹּנ ְש ֹּאת ָבִּ֣ר ו ֶָל֧חֶ ם ּומָ זֹּ֛ון ְלאָ ִּביו
ֹּ א
ֲ ֹּרים ֹֽ ֹּנ ְש ִּאים ִּמטִּ֣ ּוב ִּמ ְצ ָרֶּ֑יִּ ם וְ ֶע ִּ֣שֶ ר
ִ֔ ִּ חמ
ֲ ְכז ֹּאת ֙ עֲשָ ָרִּ֣ה
ל־ת ְרגְ זּו בַ ָ ֹֽד ֶרְך׃ כה וַ ֹֽ ַֽ ַיעֲלּו
ִּ
לַ ָ ֹֽד ֶרְך׃ כד וַיְ ׁשַ ַלִ֥ח אֶ ת־אֶ ָחיו ַוי ֵֵל ֶּ֑כּו וַיִֹּּ֣אמֶ ר אֲלֵ ִ֔ ֶהם ַ ֹֽא
יֹוסִּ֣ף ִ֔ ַחי
ֵ
יהם׃ כו ַוי ִַּגַּ֨דּו ָ֜לֹו לֵ א ָֹּ֗מר עֶֹּ֚וד
ֹֽ ֶ ֲב
ִּ קב א
ֹּ ע
ֲ ריִּ ם ַויָבַֹּּ֨ אּו ֙ ֶא ִֶּ֣רץ ְכ ִ֔ ַנעַ ן ֶ ֹֽאל־ ַי
ֶּ֑ ָ ִּמ ִּמ ְצ
ליו ֵאִּ֣ת
ָ ָ֗ ֵהם׃ כז וַיְ ַד ְב ִּ֣רּו א
ֹֽ ֶ ָא־הא ֱִּמין ל
ֶ ֹּ ל־א ִֶּ֣רץ ִּמ ְצ ָרֶּ֑יִּ ם וַיָ ִּ֣פָ ג ִּל ִ֔בֹו ִּכִ֥י ֹֽל
ֶ
ָמ ֵׁשל ְבכ
ֹּ וְ ִּ ֹֽכי־הִ֥ ּוא
יֹוסף לָ ֵשִּ֣את אֹּתֶּ֑ ֹו
ֵ
עג ִָ֔לֹות אֲׁשֶ ר־ׁשָ ַלִ֥ח
ֲ ִּ֣ת־ה
ָ
ֶא ֶׁשִּ֣ר ִּד ֶבִּ֣ר אֲלֵ ִ֔ ֶהם ַוי ְַרא ֙ א
ֲ ֙ יֹוסף
ֵ
ל־ד ְב ֵרָ֤י
ִּ ָכ
עֹוד־יֹוסִ֥ף ְבנִּ י ָחֶּ֑י ֵ ֹֽא ְל ָכִ֥ה ְואֶ ְר ֶאנּו
ֵ
רב
ּ֛ ַ יהם׃ כח ו ַַּ֨י ֹּאמֶ ר ֙ יִּ ְש ָר ִֵ֔אל
ֹֽ ֶ קב א ֲִּב
ֹּ ִ֥ ע
ֲ ֹֽ ַו ְַת ִֹּּ֕חי רּוחַ י
ְב ֶט ִֶ֥רם אָ ֹֽמּות׃
____________________________________________ __________________________
ל־איׁש ֵ ֹֽמעָ ָל ֶּ֑י
ִּ
ָהֹוצִ֥יאּו כ
ִּ
כל ַהנִּ צָ ִּבים ֙ עָ ִ֔ ָליו וַיִּ ְק ָ ֹּ֕רא
ֹּ ָ֤ יֹוסף ְל ִּה ְתאַ ָ֗ ֵפק ְל
ֵָ֜
(א) וְ ֹֽל ֹּא־יָכַֹּּ֨ ל
חיו׃
ֹֽ ָ ֶיֹוסף אֶ ל־א
ֵ ַדע
ִ֥ ַ ֹּא־ע ָ֤מַ ד ִּאיׁש ֙ ִּא ִ֔תֹו ְב ִּה ְתו
ָ וְ ל
 – לְ ִּה ְתאַ פֵ קэтот глагол может означать: а) "сдержаться"; б) "укрепиться в
намерении сделать что-либо (либо воздержаться от чего-либо), решиться"
" – לְ ֹּכל הַ ִּנצָ בִּ ים עָ לָיוпри всех, кто стоял возле него" (см. Берешит 18, 2; 28, 13)
" – וַ יִּ ְק ָראи тогда он приказал:"
 ִּאיׁש מֵ עָ לָי-" – הו ִֹּּציאּו ָכלвыведите всех отсюда"
אֶ חָ יו-עָ מַ ד ִּאיׁש ִּאת ֹּו בְ ִּה ְתוַ ַדע יוֹּסֵ ף אֶ ל-" – וְ ֹלאпоэтому никого не было рядом с ним, когда
Йосеф открылся своим братьям".
Что означает  ָיכֹּל יוֹּסֵ ף לְ ִּה ְתאַ פֵ ק לְ כֹּל הַ נִּצָ ִּבים עָ לָיו-?וְ ֹלא
Не совсем понятно, в каком значении выступает здесь фраза  לְ ִּה ְתאַ פֵ ק... ָיכֹּל-וְ ֹלא, и
как она связана с כֹּל הַ נִּצָ בִּ ים עָ לָיו: можно было бы понять все это как "и не мог
Йосеф сдержаться в присутствии всех, кто находился возле него", но ведь мы
видим, что Йосеф сдержался, приказав вывести всех присутствующих, и только
после этого открылся братьям. И как присутствующие мешали ему "сдержаться"?
Если же это означает "и не мог Йосеф решиться в присутствии всех, кто
находился возле него", то на что он не мог решиться в их присутствии?
Раши: Йосеф не мог допустить, чтобы присутствующие здесь египтяне
стали свидетелями того, как братьям будет стыдно, когда он им
откроется.
Расаг: Йосеф не мог двигаться из-за множества людей, стоявших перед
ним (и поэтому он решил убрать их).
Согласно этим двум мнениям, Йосеф не хотел, чтобы слуги присутствовали при
его признании братьям. Другие комментаторы считают иначе.
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Ибн Эзра: Йосеф не мог утерпеть, пока все присутствующие выйдут, и
был вынужден позвать слуг, чтобы вывести их.
Рашбам: те люди, которых вывели от Йосефа, не обязательно были его
слугами. Наоборот, он позвал слуг, чтобы те убрали лишних людей
(других покупателей).
Сфорно: не то, чтобы Йосеф не мог сдержаться перед братьями или
перед египтянами. Он не мог сдержаться в том смысле, что на него
наседало множество людей, каждый со своими проблемами, и он не мог
сейчас заниматься этими делами, когда у него идет такой важный
разговор с братьями. Поэтому он велел их убрать.
Рамбан: по-моему, там присутствовало множество других людей: слуг
фараона и других египтян (которые пришли покупать зерно). Йеhуда в
присутствии этих посетителей умолял Йосефа простить Биньямина, и все,
кто там были, тоже накинулись на Йосефа, умоляя его о том же.

По мнению Рамбана,  – הַ נִּצָ בִּ ים עָ לָיוозначает "те, которые наседали на него, чтобы
его уговаривать". И в результате их давления Йосеф не мог больше сдерживаться
и приказал всех убрать, когда решил открыться братьям.
Даат микра:  ָיכֹּל יו ֵֹּסף לְ ִּה ְתאַ פֵ ק- – וְ ֹלאЙосеф не мог совладать со своими
чувствами и сдержаться. Сравните выше (Берешит 43, 31), где – וַ יִּ ְתאַ פַ ק
"сдержался". Вообще, значение корня " – אפקукрепление, усиление".
 – לְ כֹּל הַ נִּ צָ בִּ ים עָ לָיוвозможно, что имеются в виду высокопоставленные
чиновники, находящиеся на службе у Йосефа (см. Берешит 41, 34).
Обычно в Танахе, когда говорится, что некто сидит (или лежит), а другой
стоит возле него, то пасук говорит об этом ע ֹּומֵ ד (א ֹּו נִּ צָ ב) עָ ָליו. Сравните с
тем, что мы объясняли в Берешит 18, 2.
Мы также можем предложить следующее объяснение.
Во-первых, как мы уже видели, выражение  הַ נִּצָ בִּ ים עָ לָיוобычно означает "стояли
около него".
Во-вторых, обычно слово  לְ ִּה ְתאַ פֵ קиспользуется в значении "сдержаться", т.е. –
"взять себя в руки и не сделать чего-то". Действительно, именно в этом значении
это слово используется , например, в Свитке Эстер:
- בֵ ית ֹּו- וַ יָבוֹּא אֶ ל,( וַ יִּ ְתאַ פַ ק הָ ָמןЭстер 5, 10) – "но Аман сдержался и пошел домой".
Но в Танахе это слово используется также и в значении "взять себя в руки и
сделать что-то непростое". Например:
-  וָ ַא ֲעלֶה הָ ֹּעלָה,יתי; וָ אֶ ְתאַ פַ ק
ִּ ִּ ּופְ נֵי ה' ֹלא ִּחל, עַ ָתה י ְֵרדּו פְ לִּ ְׁש ִּתים אֵ לַי הַ גִּ לְ גָל,( וָ אֹּמַ רШмуэль 1 13,
12) – Шауль говорит Шмуэлю: "Я подумал: вот-вот нападут на меня плиштим в
Гильгале, а я еще не просил Всевышнего о милосердии. Поэтому и осмелился я
вознести всесожжение". Здесь слово  לְ ִּה ְתאַ פֵ קявно используется в значении
"решиться".
Если так, то смысл сказанного можно понять следующим образом. Йосефу было
не просто открыться братьям. Возможно, он не хотел, чтобы посторонние видели
его, важного человека, в минуту проявления человеческих чувств. Возможно, как
считает Раши, ему не хотелось позорить братьев в присутствии посторонних.
Поэтому он и приказал посторонним удалиться. В таком случае пасук следует
перевести так: "И не мог Йосеф решиться [открыться братьям] в присутствии
всех, кто находился рядом с ним, и [поэтому] он приказал: 'Выведите всех
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отсюда!' Таким образом, никого не было рядом с ним, когда Йосеф открылся
своим братьям"
תן אֶ ת־קֹּלֹו ִּב ְב ִּכ ֶּ֑י וַיִּ ְׁש ְמעִּ֣ ּו ִּמ ְצ ַ ִ֔ריִּ ם וַיִּ ְׁש ַמע ֵבִ֥ית פַ ְרעֹֹּֽ ה׃
ִ֥ ֵ ִּ(ב) וַי
 וַ יִּ ְׁש ְמעּו ִּמ ְצ ַריִּ ם,קֹּל ֹּו בִּ בְ כִּ י-" – וַ יִּ ֵתן אֶ תи он громко заплакал – так, что услышали
египтяне".
Что значит ?וַ יִּ ְׁש ְמעּו ִּמ ְצ ַריִּ ם וַ יִּ ְׁשמַ ע בֵ ית פַ ְרעֹּה
Понятно, что  – וַ יִּ ְׁש ְמעּו ִּמ ְצ ַריִּ םэто египтяне, которые находились в доме Йосефа или
уже вышли наружу. А  – בֵ ית פַ ְרעֹּהэто дополнение к ( ִּמ ְצ ַריִּ םт.е. это какие-то другие
люди) или это – объяснение, что такое ?מ ְצ ַריִּ ם
ִּ
Раши:  – בֵ ית פַ ְרעֹּהрабы и семья фараона. Здесь не имеется ввиду в прямом
смысле дворец фараона, а это подобно бейт Исраэль, бейт Йеhуда.
Рашбам:  – וַ יִּ ְׁש ְמעּו ִּמ ְצ ַריִּ םгорожане, а после этого ( וַ יִּ ְׁשמַ ע בֵ ית פַ ְרעֹּהт.е. слух
дошел до дворца фараона).
Радак: египтяне, которые вышли из дома Йосефа, услышали его плач, и
слух об этом распространился от человека к человеку, пока не достиг
дворца фараона.
 – בֵ ית פַ ְרעֹּהэто не только родственники фараона: его сын, дочь, жена и т.п. Это
также и его слуги. Бейт Авраhам – это не только его семья. Это также все его
пастухи, слуги, рабы и рабыни... Т.о.  – בֵ ית פַ ְרעֹּהэто объяснение того, что означает
 – וַ יִּ ְׁש ְמעּו ִּמ ְצ ַריִּ םт.е. это рабы (слуги), которые относятся к בֵ ית פַ ְרעֹּה.
ֹּתֹו ִּכִ֥י
ִ֔ ענִֹּ֣ות א
ֲ ל
ֹֽ ַ ֙ ֹוסף ַהעִ֥ ֹוד אָ ִּבי ָחֶּ֑י ְו ֹֽל ֹּא־י ְָכלָ֤ ּו אֶ חָ יו
ִֵ֔ יֹוסָ֤ף אֶ ל־אֶ חָ יו ֙ אֲנִּ ִּ֣י י
ֵ
(ג) ו ַַּ֨י ֹּאמֶ ר
נִּ ְבהֲלּו ִּמפָ נָ ֹֽיו׃
אֶ חָ יו-" – וַ יֹּאמֶ ר יוֹּסֵ ף אֶ לи сказал Йосеф своим братьям:"
" – אֲ ִּני יוֹּסֵ ףя – Йосеф"
 כִּ י ִּנ ְבהֲ לּו ִּמפָ נָיו,ֹּיָכְ לּו אֶ חָ יו ַלעֲנוֹּת אֹּתו-" – וְ ֹלאно братья не были в состоянии отвечать,
настолько они были потрясены".
Что значит  ?הַ עוֹּד ָאבִּ י חָ יЧто, Йосеф не знает, что папа жив? Только что Йеhуда
объяснил ему, что у них есть престарелый отец, который может умереть, если
Биньямин не вернется. Да и до этого Йосеф, по крайней мере, дважды уже
спрашивал, жив ли их отец.
Что же означает ?הַ עוֹּד ָאבִּ י חָ י
Возможно, что это крик боли за настрадавшегося отца в виде риторического
вопроса:
Сфорно: "как он не умер, мучаясь мыслями обо мне?!"
И это – укор братьям-виновникам.
С другой стороны, выражение  הַ עוֹּד ָאבִּ י חָ יне означает вопрос, жив ли отец или уже
умер. Это устойчивое выражение, которое означает "как у него дела?". Сравните,
Моше говорит своему тестю, Итро:
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- בְ ִּמ ְצ ַריִּ ם וְ אֶ ְראֶ ה הַ עו ָֹּדם חַ יִּ ים-ַאחַ י אֲ ֶׁשר-( אֵ לְ כָה נָא וְ אָ ׁשּובָ ה אֶ לШмот 4, 18) – Моше не
сомневается в том, живы ли его братья; он говорит: "Пойду, посмотрю, как там
они поживают".
Даат микра: Йосеф повторяет "жив ли отец" в качестве вступления для
братской беседы. Йеhуда остановился на том, что не сможет спокойно
видеть страдания отца, и Йосеф как бы продолжает: "Ведь это и мой
отец!" Таким образом претворяется в жизнь их первоначальное
заявление: "Все мы дети одного отца!" (Берешит 42, 11).
תם
ִ֥ ֶ ר־מכַ ְר
ְ
ֶיכם אֲׁש
ֶ ִ֔ יֹוסִּ֣ף א ֲִּח
ֵ ֙ יֹוס֧ף אֶ ל־אֶ ָחּ֛י ו גְ ׁשּו־נָ ִ֥א אֵ ַלי וַיִּ גָ ֶּׁ֑שּו ו ַָ֗י ֹּאמֶ ר אֲנִּ י
ֵ (ד) ו ַַּ֨י ֹּאמֶ ר
א ִֹּּתי ִּמ ְצ ָ ֹֽריְ מָ ה׃
"Тогда Йосеф сказал: 'Подойдите же ко мне', и они приблизились. И он сказал: 'Я
– Йосеф, ваш брат, которого вы продали в Мицраим'".
На первый взгляд, пасук указывает на то, что братья продали Йосефа: по крайней
мере, Йосеф так считает (и так считает большинство комментаторов). Но что
скажут на это те, кто считают, что братья не продавали Йосефа?
Даат микра (Берешит 37, 28): хотя фактически не братья вытащили и
продали Йосефа йишмеэлим, как предлагал Йеhуда (пасук )כז, но
поскольку они стали фактором, который привел к его продаже, так как не
предприняли ничего для его спасения, то поэтому Йосеф с полным
правом мог сказать братьям: "Я – Йосеф, ваш брат, которого вы продали в
Мицраим".
Даат микра: в любом случае, Йосеф сказал эту фразу только после того,
как убедился, что египтяне покинули его дом, потому что не хотел
позорить братьев перед ними (Нацив).
מ ְח ִ֔ ָיה ְׁשלָ ַחִ֥נִּ י
ֹֽ ִּ תם אֹּ ִּתי ֵהֶּ֑נָה ִּכ ִּ֣י ְל
ִ֥ ֶ י־מכַ ְר
ְ כ
ֹֽ ִּ ֵיכם
ֶ ִ֔ ל־יַּ֨חַ ר ֙ ְב ֵע ִּ֣ינ
ִּ
ַ(ה) וְ עַ ָתִּ֣ה ׀ אַ ל־תֵ ָע ְִּ֣צ ָ֗בּו וְ א
ֵיכם׃
ֹֽ ֶ ֱֹלהים ִּל ְפנ
ִּ א
 – וְ עַ ָתהбукв. "сейчас, теперь"; часто используется в качестве усилительного
оборота речи ("а ну-ка", "давай"), например:
- אֶ ֶרץ מ ֹּול ְַד ֶתָך-הָ ָא ֶרץ הַ זֹּאת וְ ׁשּוב אֶ ל-( עַ ָתה קּום צֵ א ִּמןБерешит 31, 13) – "давай-ка,
поднимайся и уходи отсюда..."
 ְמכ ְַר ֶתם א ִֹּּתי הֵ נָה-יִּ חַ ר בְ עֵ ינֵי ֶכם כִּ י- ֵתעָ ְצבּו וְ ַאל-" – ַאלне грустите и не сожалейте, что
продали меня сюда"
ֹלהים לִּ פְ נֵי ֶכם
ִּ " – כִּ י לְ ִּמ ְחיָה ְׁשלָחַ נִּ י אпотому что для поддержания жизни послал меня
Всесильный перед вами";  – ִּמ ְחיָהобозначение основных источников для
поддержания жизни человека: например, хлеба (Даат микра).
ציר׃
ֹֽ ִּ ֲָׁשר אֵ ין־חָ ִּריׁש וְ ק
ִ֥ ֶ ָתיִּ ם ָ ֹֽה ָר ָעב ְב ֶק ִֶּ֣רב ָה ָא ֶֶּ֑רץ וְ עֹוד ֙ חָ ֵמִּׁ֣ש ׁשָ ִּנִ֔ים א
ִ֥ ַ (ו) ִּכי־ ֶז ּ֛ה ְׁשנ
"Ведь уже два года голод в стране, и еще пять лет не будет ни пахоты, ни сбора
урожая".
Из этого пасука мы узнаём, что Йосеф пришел к власти девять лет назад.
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יטה
ָ ֵחיִֹּ֣ות לָ ִ֔ ֶכם ִּל ְפל
ֲ ה
ֹֽ ַ ּול
ְ ֵיכם לָ שִ֥ ּום לָ ֶכּ֛ם ְׁשאֵ ִּרית ָב ָא ֶֶּ֑רץ
ֶ ִ֔ ֱֹלהים ֙ ִּל ְפנ
ִּ (ז) וַיִּ ְׁשלָ ֵחָ֤נִּ י א
ֹּלה׃
ֹֽ ָ גְ ד
"И Всесильный послал меня перед вами, для того, чтобы дать вам уцелеть, и
чтобы вы дожили до великого спасения".
֙ ּולאָ דֹון
ְ ימנִּ ֹֽי ְל ָָ֜אב ְלפַ ְרעָֹּ֗ ה
ֵ ַּ֨ ֱֹלה ֶּ֑ים וַיְ ִּש
ִּ (ח) וְ עַ ָ֗ ָתה ֹֽל ֹּא־אַ ֶּ֞ ֶתם ְׁשלַ ְח ֶתָ֤ם א ִֹּּתי ֙ ִ֔ ֵהנָה ִּכ י ָ ֹֽהא
ל־א ִֶ֥רץ ִּמ ְצ ָ ֹֽריִּ ם׃
ֶ
ָיתֹו ּומֹּ ֵׁשל ְבכ
ִ֔ ְֵלכָ ל־ב
 – וְ עַ ָתהподведение итога: "в общем..."
ֹלהים
ִּ  כִּ י הָ א,אַ ֶתם ְׁשל ְַח ֶתם א ִֹּּתי הֵ נָה-" – ֹלאне вы послали меня меня сюда, а
Всесильный".
Йосеф с ранней молодости (вспомним его сны!) был уверен в своем высоком
предназначении, но, возможно, не знал точно, в чем оно будет заключаться (это
зависит от вопроса, как понимать логику действий Йосефа по отношению к
братьям и его цели). Но теперь его миссия стала совершенно понятна, и поэтому
Йосеф подчеркивает, что во всем, что с ним произошло, следует видеть
направляющую руку Всевышнего, а не умысел братьев.
Что значит ?וַ יְ ִּשימֵ נִּ י לְ ָאב לְ פַ ְרעֹּה
Раши: " – ָאב לְ פַ ְרעֹּהдруг и опекун" (Берешит раба 93, 8).
Расаг: " – ָאב לְ פַ ְרעֹּהучитель" (= советник).
Сфорно: советник царя.
Ибн Эзра, Даат микра: " – ָאב לְ פַ ְרעֹּהсоветник".
Сравните:
- לִּ י לְ ָאב ּולְ כֹּהֵ ן-( וַ יֹּאמֶ ר ל ֹּו ִּמיכָה ְׁשבָ ה עִּ ּמָ ִּדי וֶ ְהיֵהШофтим 17, 10) – "будешь мне
советником".
Т.е. фраза אֶ ֶרץ ִּמ ְצ ָריִּ ם- בְ ָכל, ּומ ֵֹּׁשל,ֹּבֵ יתו- ּולְ ָאדוֹּן לְ ָכל, וַ יְ ִּשימֵ נִּ י לְ ָאב לְ פַ ְרעֹּהозначает: "И Он же
сделал меня советником фараона, господином во всем его доме, и правителем
всего Мицраима".
ֱֹלהּ֛ים ְלאָ דֹון
ִּ יֹוסף שָ ַמ֧נִּ י א
ִֵ֔
ִּ֣כה אָ מַ ר ֙ ִּבנְ ך
ֹּ ָ֤ ליו
ָ ָ֗ ֵ(ט) ַ ֹֽמהֲרּו ֮ וַ ֹֽ עֲלִּ֣ ּו אֶ ל־אָ ִּבי ֒ וַ ֹֽ אֲמַ ְר ֶתִּ֣ם א
ע ֹֹּֽמד׃
ֲ ַדה אֵ ַלי ַ ֹֽאל־ת
ִ֥ ָ ל־מ ְצ ָרֶּ֑יִּ ם ְר
ִּ
ְָלכ
ָאבִּ י וַ אֲ מַ ְר ֶתם אֵ לָיו-" – מַ הֲ רּו וַ עֲלּו אֶ לвозвращайтесь поскорее к отцу и скажите ему:"
" – כֹּה ָאמַ ר ִּבנְָך יו ֵֹּסףтак сказал твой сын Йосеф:"
ֹלהים לְ ָאדוֹּן לְ כָל ִּמ ְצ ָריִּ ם
ִּ " – ָשמַ ִּני אпоставил (= назначил) меня Всесильный господином
над всем Мицраимом"
" – ְר ָדה אֵ לַיприезжай (букв. "спускайся") ко мне поскорее"; форма глагола ְר ָדה
указывает на спешку
 ַת ֲעמֹּד-" – ַאלне задерживайся".
Теперь Йосеф торопит братьев вернуться к отцу.
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ּוב ָ ֹֽק ְרך
ְ
ִּ֥ובנֵ ִּ֣י בָ נֶ ֶּ֑יך ְו ֹֽצ ֹּאנְ ך
ְ לי אַ ֹּ֕ ָתה ּובָ נֶ יך
ַ ִ֔ ֵת ְב ֶ ֹֽא ֶרץ־ ָֹּ֗גׁשֶ ן וְ הָ יִּ ָ֤יתָ קָ רֹוב ֙ א
ִּ֣ ָ (י) וְ יָ ֹֽׁשַ ְב
ר־לְך׃
ֹֽ ָ
ֶוְ כָ ל־אֲׁש
"Будешь жить в Эрец-Гошен, рядом со мной: ты, твои дети и внуки; твой скот и
все твое хозяйство".
יתך
ְ ּוב
ֹֽ ֵ
תה
ִ֥ ָ ַן־תּו ֵָרּׁ֛ש א
ִּ ֶמׁש ׁשָ נִּ ים ָר ָע ֶּ֑ב פ
ִ֥ ֵ ָׁשם ִּכי־עּ֛ ֹוד ח
ָ ִ֔ ֙ (יא) וְ ִּכ ְלכַ ְל ִּתָ֤י ֹֹּֽא ְתך
ר־לְך׃
ֹֽ ָ
ֶוְ כָ ל־אֲׁש
עוֹּד חָ מֵ ׁש ָׁשנִּים ָרעָ ב-" – וְ כִּ לְ כַלְ ִּתי א ְֹּתָך ָׁשם כִּ יа я буду тебя там содержать, потому что
предстоят еще пять лет голода"
לְָך-אֲ ֶׁשר- וְ ָכל,יתָך
ְ ֵ" – אַ ָתה ּובты и твоя семья, а также все, что у тебя есть"..
Что означает  ִּתּוָ ֵרׁש-?פֶ ן
От понимания второй части этого пасука, и в частности от того, что такое  ִּתּוָ ֵרׁש-פֶ ן,
зависит все наше восприятие событий, связанных с голодом в Эрец Кнаан и
уходом семьи Яакова в Мицраим: существовала ли смертельная опасность для
людей, или была опасность потери имущества?
С одной стороны, у них есть большие стада разного скота. Кроме того, мы видели,
какие подарки Яаков посылает Йосефу: орехи и мед – понятно, что объем этих
подарков не измерялся несколькими килограммами. Все это не похоже на
положение людей, умирающих с голоду. С другой стороны, Йеhуда говорит отцу:
"Чтобы не умерли..." – значит, была-таки опасность?
Интересно, что именно в этом сложном месте до нас дошло два варианта нусаха
перевода Ункелоса.
Ункелос (1-й вариант): " = ִּת ְׁש ֵתיצֵ יумрешь".
Ункелос (2-й вариант): " = ִּת ְת ַמ ְס ַכןобеднеешь".
Раши: "обеднеешь".
Расаг: "обеднеешь".
Ибн Эзра: "умрешь"; сравните:
- ( לְ הו ִֹּּריׁש גוֹּיִּ ם גְ דֹּלִּ ים וַ ֲעצ ִֻּמים ִּמ ְּמָךДварим 4, 38) – "уничтожить народы,
которые многочисленнее и сильнее тебя".
Ибн Эзра считает, что  לְ הו ִֹּּריׁשв книге Дварим означает "уничтожить" (сейчас мы
увидим, что есть на этот счет разные мнения), и поэтому  ִּתּוָ ֵרׁשздесь означает
"умрешь".
Рашбам: " – ִּתּוָ ֵרׁשбудешь изгнан голодом из Эрец Кнаан"; сравните:
- ( וְ הו ַֹּר ְׁש ָתם וְ הַ אֲ בַ ְד ָתם מַ הֵ רДварим 9, 3) – "и ты изгонишь их, быстро их
уничтожив".
Т.е. "ты все равно потеряешь землю из-за голода, т.к. нет пастбищ для скота. Так
если уж уходить, то лучше уходить к Йосефу, в Мицраим, и он поддержит тебя".
Это объяснение Рашбама помогает понять, почему Яаков спустился в Мицраим, и
почему он там остался. Рашбам, так же как и Ибн Эзра, считает, что ִּתּוָ ֵרׁש
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образовано от корня ירש. Но интересно, что он, в отличие от Ибн Эзры, считает,
что  לְ הו ִֹּּריׁשозначает "изгнать", а не "уничтожить".
Рамбан: Йосеф здесь преднамеренно изменил смысл. На самом деле была
смертельная опасность: был настоящий голод. Но Йосеф из почтения к
отцу излагает это в смягченном виде: "ты обеднеешь".
Сфорно: не будет пастбищ для скота (зерно для пропитания людей Йосеф
мог бы послать из Мицраима в Эрец Кнаан, т.е. " – ִּתּוָ ֵרׁשобеднеешь").
Даат микра: " – ִּת ְתרו ֶֹּׁשׁש = ִּתּוָ ֵרׁשобеднеешь".
Сравните:
-  ִּתּוָ ֵרׁש- ֶתאהַ ב ֵׁשנָה פֶ ן-( ַאלМишлей 20, 13) – "лень приводит к обнищанию".
Можно сделать вывод, что семье Яакова все же грозила смертельная опасность
из-за голода: если бы не помощь Йосефа, то скот (который скоро пал бы из-за
отсутствия пастбищ) и подножный корм быстро бы закончились. Но даже если бы
Йосеф посылал продовольственную помощь семье в Эрец Кнаан, то все равно
этого хватило бы только для того, чтобы обеспечить выживание людей – скот пал
бы из-за отсутствия корма, а доставлять фураж для многочисленных стад из
Мицраима – это уж слишком! Именно это имеет в виду Йосеф, когда говорит:
"Приходи ко мне, а то обеднеешь": "Хотя вам грозит голодная смерть, но вас-то
самих я могу спасти. Но ваш скот падет, и вы обеднеете. Чтобы этого не
случилось, приходите сюда, в Эрец Гошен, где скот сможет найти пастбища". Т.е.
выбор заключался в том, потерять ли все имущество (= скот), заплатив такую
цену за то, чтобы остаться в Эрец Кнаан, либо сохранить имущество (= скот),
оставив Эрец Кнаан – ценой спуска в Мицраим.
יכם׃
ֹֽ ֶ ֵבר אֲל
ִ֥ ֵ ה ְמ ַד
ֹֽ ַ י־פי
ִּ (יב) וְ ִּהנֵ ָ֤ה ֵעֹֽינֵיכֶ ם ֙ רֹּ אִ֔ ֹות ְועֵ ינֵ י אָ ִּח ִּ֣י ִּבנְ י ִָּמ ֶּ֑ין ִּכ
" – וְ ִּהנֵה עֵ ינֵי ֶכם רֹּאוֹּתвы же видите собственными глазами" – это образное
выражение для утверждения какого-либо несомненного факта (Даат микра)
ָאחי ִּב ְני ִָּמין
ִּ " – וְ עֵ ינֵיи Биньямин [видит] собственными глазами".
Почему отдельно подчеркивается Биньямин?
Даат микра: Вероятно, поскольку Йосеф и Биньямин какое-то время
жили и росли вместе, под присмотром Бильhи, служанки их матери, то
Биньямин первым узнал Йосефа. По-видимому, Йосеф попросил его,
чтобы тот стал возле него: поэтому Йосеф мог сказать братьям:
"Которого вы продали в Мицраим" (пасук  – )דтем самым (поставив
Биньямина рядом с собой) Йосеф вывел его из числа участников
продажи.
Какой смысл имеет выражение פִּ י הַ ְמ ַדבֵ ר אֲ לֵי ֶכם-?כִּ י
Это доказательство, что он – действительно Йосеф, а не кто-то другой, потому что
он говорит с ними без переводчика, или Йосеф просто хочет сказать: "Да поверьте
же, наконец, что все это происходит наяву"?

826

ויגש

בראשית מה

Все комментаторы отмечают, что сейчас Йосеф разговаривает с братьями без
переводчика: тот вышел вместе с другими слугами и домочадцами.
Ункелос: פִּ י הַ ְמ ַדבֵ ר אֲ לֵי ֶכם-" – כִּ יя же говорю с вами на вашем языке".
Раши: он говорил на лашон hа-кодеш.
Даат микра: פִּ י הַ ְמ ַדבֵ ר אֲ לֵי ֶכם-" – כִּ יя же говорю с вами на вашем языке":
это означает, что он говорил с ними именно на том диалекте языка бней
Эвер, на котором разговаривали в семье Авраhама.
Так же считают Ибн Эзра, Радак, Хизкуни и Сфорно. По этим мнениям, эта
фраза Йосефа – попытка доказать, что это именно он, а не кто-то другой: только
член семьи Яакова мог разговаривать именно на этом диалекте.
Рашбам: эта фраза – противопоставление: до этого они разговаривали
через переводчика, а теперь – он сам говорит с ними. Согласно пшату, он
хочет сказать, что та весть, которую они должны передать отцу – это не
какие-то неподтвержденные слухи, которые они услышали от кого-то со
стороны, но непосредственно от самого Йосефа: "Ведь вы своими
глазами видели и узнали меня…"
Рамбан не согласен с тем, что владение кем-то языком братьев может служить
доказательством того, что он – Йосеф:
פִּ י הַ ְמ ַדבֵ ר אֲ לֵי ֶכם- – כִּ יУнкелос и Раши пишут, что братья разговаривали на
лашон hа-кодеш. И возможно, что Йосеф сказал им это для того, чтобы их
успокоить, ведь не может служить доказательством то, что одинединственный человек во всем Мицраиме разговаривает на лашон hакодеш, потому что, по моему мнению, лашон hа-кодеш – это кнаанский
язык. Ведь Авраhам не принес этот язык из Ур Касдим или из Харана –
там говорили по-арамейски, доказательством чему является то, что Лаван
назвал груду камней – ( יְ גַר שָ הֲ דּותָ אБерешит 31, 47). Также не может быть,
что носителем этого языка является один человек (т.е. что только
Авраhам разговаривал на лашон hа-кодеш, в то время как все
окружающие говорили на других языках). Но это – кнаанский язык, и
многие люди в Мицраиме знали его, потому что Эрец Кнаан и Мицраим –
соседи. И тем более правители, как это обычно бывает, знали многие
языки... Доказательством же для братьев было не то, что Йосеф говорит
на их языке, а упоминание самого его имени и инцидента с его продажей.
Лашон hа-кодеш в основе своей – это кнаанский язык, который содержит также
элементы арамейского (поскольку наши предки вышли из Харана) и египетского
(из-за 400 лет пребывания в Мицраиме). Название языка иврит впервые
встречается в предисловии к греческому переводу книги Бен-Сира (ок. 200 до
н.э.). В более же древних источниках он называется кнаанский язык (– ְשפַ ת כְ נַעַ ן
Йешаяhу 19, 18) или (в южном царстве) – йеhудит (הּודית
ִּ ְ – יМлахим 2 18, 26;
Йешаяhу 36, 11 и 13).
Все же представляется, что свободное, без акцента, владение именно тем
диалектом, на котором говорят внутри семьи, может быть для братьев
доказательством того, что перед ними – Йосеф, а не кто-либо другой.
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תם
ּ֛ ֶ ּומהַ ְר
ֹֽ ִּ
יתֶּ֑ם
ֶ בֹודי ֙ ְב ִּמ ְצ ַ ִ֔ריִּ ם ְו ֵאת כָ ל־א ֲֶׁשִּ֣ר ְר ִּא
ִּ ל־כ
ְ
ָ(יג) וְ ִּהג ְַד ֶתִּ֣ם ְלאָ ִָּ֗בי אֶ ת־כ
תם אֶ ת־אָ ִּבי ֵ ֹֽהנָה׃
ִ֥ ֶ ֹור ְד
ַ וְ ֹֽה
"Сообщите отцу о том положении, которое я занимаю в Мицраиме, и обо всем
том, что вы видели здесь; и побыстрее привезите отца сюда".
ָאריו׃
ֹֽ ָ ּובנְ י ִִָּ֔מן ָב ָכה עַ ל־צַ ּו
ִַּּ֨ ארי ִּבנְ יָ ִֹּֽמן־אָ ִּחיו וַיֵ ְֶּ֑ב ְך
ִ֥ ֵ ְפל עַ ל־צַ ּו
ֹּ ּ֛ ִּ(יד) וַי
"Затем Йосеф обнял Биньямина и заплакал, а Биньямин плакал в его объятьях".
ַשק ְלכָ ל־אֶ ָחיו וַיֵ ְִּ֣ב ְך עֲלֵ ֶהֶּ֑ם וְ ַאִּ֣ח ֲֵרי ִ֔ ֵכן ִּד ְב ִ֥רּו אֶ ָחיו ִּא ֹֽתֹו׃
ִ֥ ֵ (טו) וַיְ נ
"Также он расцеловал всех братьев и плакал в их объятиях, а потом братья
говорили с ним".
" – ֲעלֵהֶ םв их объятиях" или "вместе с ними".
***

Последняя фраза Йеhуды (Берешит 44, 34) стала той каплей, которая
"переполнила чашу": дальше Йосеф уже не мог сдерживаться и признался им, что
он – Йосеф. Давайте подведем итог:
Каков был план Йосефа (если он у него был)? Чего он хотел добиться?
Почему Йосеф решил открыться братьям именно сейчас? И почему до этого
девять лет он не спешил сообщить о себе отцу, а сейчас вдруг так спешит?
Можно выделить несколько основных версий, приводимых комментаторами:
а) Йосеф вспомнил сны (т.е. свою вражду с братьями) и просто решил им
отомстить.
Радак: Йосеф увидел сейчас разгадку своих снов. А ведь братья из-за
этих снов ненавидели его. И вспомнив все, что они ему сделали, он не
отплатил им за это равноценным злом, но наказал, немного помучив их.
Радак (Берешит 44, 1): все это Йосеф сделал очень умно с целью
проучить и наказать их, насколько это возможно: не причинив им ни зла,
ни физического или материального ущерба.
Надо сказать, что из слов Радака неясно, что Йосеф собирался делать дальше:
открыться братьям? Расстаться с ними, отпустив их домой?
Однако в действиях Йосефа – в частности в требовании привести к нему
Биньямина – просматривается некий план, а не просто желание помучить братьев
из чувства мести. Другой вариант:
б) Йосеф хочет добиться осуществления своих снов – так считают Рамбан,
Сфорно, Нацив.
Рамбан (Берешит 42, 9): Раши говорит, что Йосеф понял, что сон
исполнился. Но по-моему, все наоборот: ведь пасук говорит, что увидев,
как братья кланяются ему, Йосеф вспомнил о своих снах, и понял, что ни
один из тех снов пока еще не исполнился: ведь все одиннадцать братьев
(а не десять) должны были ему поклониться согласно снам. И поскольку с
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ними не было Биньямина, то Йосеф задумал всю эту хитрость, для того,
чтобы они привели и Биньямина к нему, для того чтобы сначала
исполнился первый сон. Поэтому он не хотел им сразу открыться: ведь
отец пришел бы немедленно (и тогда исполнился бы второй сон – прежде
первого). Но после того, как исполнился первый сон, Йосеф открылся
братьям с целью осуществить и второй сон. И если не это (т.е.
необходимость, чтобы исполнились оба сна в их изначальном порядке),
то это означало бы, что Йосеф тяжко согрешил, заставив своего отца
страдать по нему в течение девяти лет (когда у него была возможность
сообщить Яакову, что он жив, но он не сделал этого) и еще много
времени страдать по Шимону. И даже если он хотел отомстить братьям,
как же не сжалился он над отцом? Но все сделал Йосеф великолепно,
своевременно, преследуя цель исполнить сны…
И я утверждаю, что все действия Йосефа объясняются его глубокой
мудростью в разгадывании снов, иначе следует удивиться – как это
Йосеф, будучи управляющим в доме важного министра в течение
длительного времени, не послал весточки отцу, чтобы утешить того, ведь
от Мицраима до Хеврона всего около шести дней пути. Да и даже если
бы это заняло целый год – все равно следовало бы уважить отца, сообщив
ему о себе – а тот бы уж выкупил его даже за большие деньги. Но Йосеф
знал, что братья должны ему поклониться, и также отец, и с ним все его
потомство, и это невозможно было сделать в их стране. И он надеялся,
будучи в Мицраиме, видя свое великое преуспевание там – и тем более
после того, как услышал сон фараона, из которого ему это стало
окончательно ясно – что все придут туда, и исполнятся все его сны.
Ибн Каспи: почему Йосеф не послал весточку о себе отцу, ведь между
Мицраимом и Эрец Кнаан только восемь дневных переходов? И тем
более после того, как он пришел к власти? Кроме того, вызывает
удивление: как это до Яакова не дошли слухи – ведь это было известно
всем, что какой-то раб иври стал правителем над Мицраимом? Я помню,
эти вопросы задавали еще в моей юности, и до того, как я отправился в
Мицраим. Теперь же, после моего путешествия в Мицраим, у меня не
осталось неясности с этими вопросами. Возьми же, сынок, бесплатно то,
что досталось мне за полную цену (т.е. путем долгих поисков). Дело в
том, что рабы в той стране не подобны [по своему положению] слугам в
этой стране (во Франции или Испании), а находятся на положении
домашнего скота. И у того, кто подобно мне, знаком с обычаями
Мицраима, нет никакого сомнения, что после того, как Йосеф был продан
в рабство, у него не было никакой возможности выйти свободно
[прогуляться], и тем более сбежать, потому что все границы перекрыты.
Поэтому он не послал весточки Яакову. И это было даже к лучшему: он
представил себе все те уловки, которые могли придумать братья, чтобы
сообщить отцу о его смерти, и подумал: "Мертвый быстро забудется.
Если же я сообщу о себе отцу, не имея возможности получить вольную,
это будет для него еще более невыносимым мучением". И после его
восхождения к власти нет такой проблемы (почему он не послал весть),
потому что он был великий мудрец и теперь был уверен в верности своих
сновидений, после того, как видел начало их осуществления (первый сон
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был связан с урожаем – и он теперь был ответственен за урожай). И сразу
он понял, что произойдет далее (т.е. что братья придут и поклонятся ему).
И если он мог разгадывать чужие сны, тем более он понимал свои
собственные – и поступил в соответствии с этим…
Но ни Яаков, ни его сыновья, когда они пришли в Мицраим [в первый
раз], не слышали о возвеличивании Йосефа. И даже если они и слышали,
что слуга-иври, раб потифара достиг величия министра и наместника, то
почему это должно было как-то тронуть их: ведь сколько рабов иврим
продавалось на рынке кроме него – иври называется каждый из бней
Эвер. И не стоит удивляться в той стране восхождению раба к величию –
таких случаев бывает много, потому что царь окружает себя
чужеземными наемниками, назначая их министрами и военачальниками.

Т.е. Йосеф хотел, чтобы его сны осуществились в том порядке, как они ему
приснились, и чтобы отец также поклонился бы ему вместе с братьями. Когда он
увидел, что пришли не все братья, потребовал, чтобы привели так же и
Биньямина, чтобы они все поклонились ему, и таким образом исполнился бы сон
о снопах. Он не открылся братьям, чтобы не опережать события: вдруг отец
поторопится прибыть в Мицраим, чтобы поскорее увидеть сына, и тогда второй
сон исполнится раньше, чем первый?
В соответствии с этим объяснением все уловки Йосефа, и та боль, которую он
причинил семье (не сообщил отцу о себе, напрасно обвинил братьев, заставил
переживать за Биньямина и т.д.) происходили не из желания наказать братьев, но
только лишь из стремления осуществить сны.
Нацив: пасук сообщает, что не из чувства мести Йосеф проявил по
отношению к братьям такую жесткость, а из-за того, что вспомнил сны,
которые были наподобие пророчества: вот, первый сон уже
осуществился, и если так, то он должен увидеть, что осуществится также
и второй сон.
Если действительно намерения Йосефа заключались в стремлении осуществить
его пророческие сны, то почему надо было ждать столько лет для этого? Йосеф
отлично понимал, что не сможет заставить братьев прибыть к нему в Мицраим, и
что он должен подождать, пока братья прибудут к нему, находясь в зависимости
от него. Даже после того, как он возвысился в Мицраиме, возможно, что он
ожидал, пока годы голода затронут также Эрец Кнаан, и тогда среди пришедших
купить зерно будут, наконец-то, и его братья. И тогда осуществятся сны. И
действительно, братья прибыли и поклонились ему.
Эта версия встречает возражения: разве можно причинять столь сильную боль
братьям и отцу только для того, чтобы осуществить сон?! Разве ответственность
за выполнение снов вообще возложена на Йосефа?!
Рав Ицхак Арама (акедат Ицхак, шаар 29): меня удивляет то, что
написал Рамбан: что Йосеф сделал это (т.е. не сообщал отцу о себе
столько лет) для того, чтобы исполнились его сны. И какая польза была
бы ему, если бы его сны исполнились? И даже если в этом была бы какаято польза – ему не следовало бы совершать такое преступление по
отношению к своему отцу. Но ему следовало бы отвратить себя от
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прегрешения перед отцом, ведь только от Того, кто дает сны, зависит, в
каком виде они осуществятся. Большая глупость со стороны человека
пытаться осуществить свои сны: ведь то, как именно они осуществлятся выше понимания сновидца.

Кроме того, какое отношение к исполнению снов имеет попытка поработить
Биньямина? Ведь первый сон исполнился, когда все братья встретились с
Йосефом (Берешит 43, 26). Почему же Йосеф не открылся им сразу после этого?
И для чего была проведена "операция" с кубком, если Йосеф добился уже чего
хотел? Версия об исполнении сновидений не отвечает на этот вопрос. Поэтому
предлагается другая версия:
в) Йосеф хотел проверить, сделали ли братья тшуву или нет. Это мнение
основано на мидраше (Берешит раба 93, 9) и выражается у Абрабанеля, рава
Ицхака Арама. Рамбан также упоминает эту версию.
Абрабанель: почему Йосеф сделал вид, что не знает братьев, и говорил с
ними жестко? Разве это не является преступлением с его стороны – ведь
он мстит им (а мстить запрещено), хотя они, даже если замышляли
против него злодейство – ведь Всесильный повернул это к добру
(Берешит 50, 20)! И какой ему смысл в том, чтобы мстить через двадцать
лет? Некоторые комментаторы считают, что он сделал это для того,
чтобы исполнились его сны: чтобы все одиннадцать его братьев пришли
ему поклониться – в соответствии с тем, как во сне он видел, что ему
кланяются одиннадцать звезд. И это неверно, потому что смысл сна не
заключался в том, что братья поклонятся ему земным поклоном, а в том,
что он будет властвовать над ними – и доказательство тому, что отец-то
ведь ему так и не поклонился. (Яаков поклонился только фараону, но не
Йосефу. Поэтому ошибаются те, кто считает, что исполнение снов
Йосефа – это физический поклон ему братьев и отца. Поклон во сне носит
символическое значение подчинения. Яаков и его сыновья, проживая в
Мицраиме, находились в материальной и другой зависимости от Йосефа
– и в этом, по мнению Абрабанеля, смысл того, что во сне Йосеф видел,
как солнце (= отец) и звезды (= братья) кланяются ему.) Кроме того,
поскольку Йосеф был правителем в этой стране, то братья поклонились
бы ему даже если бы сразу узнали его. И как он не смилостивился над
братьями, пришедшими издалека, подгоняемыми голодом в их стране,
над их семьями, с нетерпением ждущими их возвращения, и тем более
над престарелым отцом, преисполненным беспокойства – как он не
сжалился над ним, а наоборот, добавил ему бед, арестовав Шимона?
…Рамбан написал, что Йосеф хотел тем самым, чтобы исполнились его
сны. Я уже сказал, что во-первых, исполнение снов не заключалось в
физическом поклоне. А во-вторых, исполнение снов – это удел
Всевышнего, а не Йосефа! И по-моему, у Йосефа при этом было две цели.
Во-первых, поскольку Йосеф был мудрецом и отдалился от зла, и знал,
что это Всесильный послал его в Мицраим для того, чтобы обеспечить
пропитание семьи во время голода, то он понимал, что братья, хотя и не
заслуживают смертной казни за его продажу, как это положено тому, кто
украл человека и продал его, тем не менее, они заслуживают наказания
как за то, что задумали злодейство… и если это злодейство не
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осуществилось, то это не из-за их праведности. И с этой стороны братья
Йосефа заслужили наказание только за свой замысел, но не за то, что
вышло из этого. Поэтому Йосеф поступил с ними по принципу "мера за
меру": он не сделал им реально ничего плохого, но причинил душевные
страдания – так же, как они поступили с ним… А вторая цель была
связана с тем, что Йосеф находился в растерянности и сомневался, как
ему поступить по отношению к братьям. Здесь у него было три
возможности: 1) не открываясь им, проявить по отношению к ним такую
же жестокость, как они проявили к нему, отомстить им. Но этот путь не
показался ему подходящим, потому что он боялся, что его узнают как те,
кто пришли покупать еду из Эрец Кнаан, так и сами братья, и [подобная
жестокость] станет для него позором. Кроме того, как он мог знать о
страданиях своего отца, и не попытаться избавить его от них, имея такую
возможность: ведь он боялся Всевышнего – как же он мог причинить зло
братьям?
Второй путь заключался в том, что он открылся бы им и проявил по
отношению к ним благосклонность, в то время как они остались бы
проживать в Эрец Кнаан, не приводя их в Мицраим. Этот путь он также
отверг, потому что если бы он так поступил, то любой негодяй мог бы
донести на него: вот, мол, у него есть отец и братья в Эрец Кнаан, и он им
посылает серебро из государственной казны и еду из государственых
запасов. И в случае войны между Мицраимом и Эрец Кнаан он будет
находиться в смертельной опасности: вдруг кто-нибудь скажет, что он
помогает противнику? Поэтому он выбрал третий путь: привести отца и
всю семью в Мицраим и обеспечивать их здесь всем необходимым. Но
при этом у него было сомнение: а вдруг братья вновь взревнуют его и
задумают убить его? Или они возненавидят друг друга, и начнутся
междуусобицы – кому нужен такой позор! Или не будут достаточно
уважительно вести себя по отношению к нему. Из-за этих сомнений он
решил подвергнуть их испытанию, чтобы узнать, изменились ли они за те
двадцать два года, что он их не видел, и раскаялись ли в том, что сделали
ему. Поэтому он испытал их, обвинив в шпионаже, пока не убедился, что
они совершенно раскаялись в содеянном.

А как проверить, насколько совершенно раскаяние человека? Рамбам говорит,
что полная тшува – это когда человек попадает в точности в такую же ситуацию,
но на этот раз он не совершает преступление (Мишне Тора, hилхот тшува 2, 1).
Таким образом, все уловки Йосефа, согласно этому мнению, были направлены на
то, чтобы поставить братьев в такую же ситуацию, какая была двадцать лет назад,
и проверить их реакцию на этот раз.
Абрабанель продолжает: при всем том испытании, которое учинил
Йосеф братьям, обвинив их в шпионаже, все еще в его сердце оставалось
сомнение: любят ли они Биньямина или ненавидят все так же детей
Рахели. Поэтому он хотел привести Биньямина и, устроив испытание с
кубком, проверить, постараются ли они выручить его. При этом он
опасался, что братья могут подумать, что Биньямин на самом деле украл
кубок, подобно тому, как Рахель украла терафим у своего отца, и из-за
этого согласятся с тем, что преступник должен умереть, и не будут
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просить за него изо всех сил, даже не из-за ненависти к нему, а из-за
своего стыда за подобное происшествие. Вот почему Йосеф приказал
поместить серебро братьев обратно в сумки: чтобы таким образом они
поняли, что на Биньямине нет вины, а это – навет со стороны господина
(как деньги подброшены, так и кубок – подброшен2). И зная это, проявят
ли они по отношению к нему жалость и постараются спасти его от
рабства – тогда он будет точно знать, что они любят его. И тогда Йосеф
поймет, что они совершили полную тшуву, и тогда он им откроется и
оделит их благами, как и получилось.
Рав Ицхак Арама: по всей видимости, намерением Йосефа было
проверить вначале, ненавидят ли они его попрежнему, или они
раскаялись в содеянном. И у него не было другого способа узнать это, как
испытать их на их отношение к своему брату от той же матери – как они
себя поведут, когда увидят его в беде или в опасности. Поэтому он тут же
подумал о трюке с кубком. Но поскольку Биньямина с ними не было, то
ему понадобилось обвинить их в шпионаже, чтобы вынудить их привести
к нему Биньямина.
Рамбан (Берешит 42, 9): также и то, что он сделал им с кубком, не имело
целью просто причинить им неприятности. Йосеф подозревал, что, может
быть, братья ненавидят Биньямина, завидуя ему из-за отцовской любви к
нему – так же, как они завидовали Йосефу. Или, может быть, Биньямин
почувствовал (сейчас, находясь в Мицраиме), что братья приложили руку
к исчезновению Йосефа, и между ними (Биньямином и остальными
братьями) вспыхнула вражда и ненависть. И поэтому он не хотел, чтобы
Биньямин пошел с ними (обратно домой) – как бы они не причинили ему
вреда по дороге – пока он не проверит, насколько они любят его.

Йосефу удалось построить такую ситуацию, в которой снова проявилась зависть
братьев по отношению к сыну Рахели – на этот раз Биньямину (Яаков прямо
выражает свою любовь к младшему сыну, не желая его отпускать – "он у меня
один остался!" – а других сыновей будто и нет! Биньямин получил больше
подарков от Йосефа во время трапезы). И братья вновь встали перед испытанием,
подобным тому, что было двадцать два года тому назад. Теперь они могут
избавиться от Биньямина, оставив его в рабстве в Мицраиме, и вернуться с
продовольствием к себе домой.
Но на этот раз конец был иной: братья отказались оставить своего брата от
Рахели. Они готовы были пожертвовать свой жизнью за его спасение, и в
особенности – Йеhуда. Причиной того, что Йосеф не выдержал и разрыдался,
была глубина раскаяния Йеhуды, который двадцать два года назад предложил
продать его в рабы, а теперь он готов сам остаться в рабстве вместо сына Рахели.
Произошло абсолютное исправление. И Йосеф понимает, что в этот момент
заканчивается его роль, и он может, наконец, сорвать маску со своего лица и
открыться им. Его задача выполнена, и теперь можно начать все с чистого листа.
2

Мы видели аргумент Рамбана против этого: если бы серебро было подложено без их ведома, то у них
было бы оправдание относительно кубка: как серебро было им подброшено, так и кубок был
подброшен! Но они не пытаются воспользоваться подобным аргументом, что доказывает, что серебро
было им возвращено с их ведома (см. Берешит 44, 12).
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Но почему Йосеф девять лет не сообщал о себе семье?
Рав Ицхак Арама: все то время, пока Йосеф был рабом, он не сообщал о
себе, потому что ему было стыдно за свое рабское положение, и ведь все
равно его не смогут выкупить ни за какие деньги. Вдобавок к этому, ему
было ясно, что сообщи он о себе, начнутся ссоры между отцом и
братьями. И кроме того, когда он пришел к власти, то не мог позволить
себе улучить минутку, чтобы сообщить семье – так он был занят работой
на своей новой должности.
Верно, Йосеф мог бы отправить посланцев к отцу в тот момент, когда возвысился,
и рассказать ему, что братья продали его в рабство, но он жив-здоров и находится
в Мицраиме. Но такой шаг расколол бы семью на части. Яаков получил бы назад
одного сына – но потерял бы десятерых. Что осталось бы от семьи, когда
выяснилось бы, что братья продали своего младшего брата в рабство? Как
выглядели бы после этого отношения между ними?
И даже если бы братья попросили прощения у Йосефа, то разве не существовало
бы опасение, что это раскаяние – показное? И разве когда они стоят беззащитные
перед египетским правителем, отданные на его милость, они могут реагировать
иначе?
Это – причина, по которой Йосеф не спешил открываться семье. Он запасся
железным терпением на протяжении долгих лет, до тех пор, пока Всевышний не
предоставил ему возможность позволить братьям полностью раскаяться. Это
позволило бы семье снова объединиться, без оглядки на прошлые обиды.
С другой стороны, он ведь мог не сообщать отцу об истинных причинах своего
исчезновения. Мог бы сообщить, что его украл кто-то другой по дороге к братьям.
Но и сам текст говорит, что причина была другая: ведь он назвал своего сына
таким именем: "Слава Богу, я забыл родной дом" – здесь не слышится, что Йосеф
вынашивает планы проверить раскаяние братьев, или что он не хочет сеять раздор
между отцом и братьями.
Кроме того, если он хотел произвести проверку, совершили ли братья тшуву, то
можно было бы открыться им уже во время первой встречи, когда они сказали:
"Мы виновны! Мы не пощадили нашего брата, и теперь Всевышний нас за это
наказывает!" Тогда уже можно было бы закончить все испытание, потому что
тогда уже было ясно и без Биньямина, что они сделали тшуву. Так что же он
хотел проверять дальше?
Это дает основание современным комментаторам предложить еще одну версию:
г) Йосеф намеревался оставить Биньямина у себя, продолжив вместе с ним дело
семьи Авраhама.
р. Йоэль Бин-Нун: также и вся эта идея (что Йосеф намеревался
проверить братьев – насколько они раскаялись) весьма сомнительна. Вопервых, складывается четкое впечатление, что это объяснение придумано
"задним числом": известный результат выдается за первоначальный план.
Но псуким намекают на то, что Йосеф намеревался оставить Биньямина у
себя – то ли из-за опасения, что братья рано или поздно рассчитаются
также и с ним (как намекает на это Рамбан – по пути в Мицраим они не
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могли ничего ему сделать, потому что должны были представить его
перед Йосефом; но по пути обратно они могли бы совершить против него
злодейство за то, что он получил в пять раз больше них и был явно
предпочтен правителем – так же, как случилось ранее с Йосефом, когда
Яаков выражал ему свое предпочтение); то ли из-за того, что он хотел
открыться только Биньямину, и тогда уж спланировать – вместе с
Биньямином – каким образом связаться с отцом и привести его к ним.
Также возможно, что Йосеф хотел привести к тому, что Яаков лично
пришел бы, чтобы освободить своего сына (Биньямина), или он хотел
услышать от Биньямина обо всем, что случилось с момента его продажи в
Мицраим, и можеть быть даже намеревался создать из сыновей Рахели
отдельное независимое семейство.
Но совершенно неприемлимо мнение, что Йосеф планировал историю с
кубком для того, чтобы Йеhуда вмешался и предложил бы себя в рабы
вместо Биньямина, и тогда Йосеф не смог сдержаться и открылся им. Все
это, действительно, случилось, но не было спланировано изначально.
Если Йосеф хотел испытать своих братьев на их отношение к Биньямину,
то как он намеревался поступить в том случае – что более вероятно – если
бы братья смирились, за отсутствием выбора, с решением Всевышнего,
который наказывает их за грех, и оставили ли бы Биньямина в его руках,
так же, как ранее оставили Шимона? Какой бы вывод он тогда сделал из
этой "проверки"? Был бы он уверен, в таком случае, что его братья не
раскаялись в своих действиях? Доказывала бы что-либо их уступка под
давлением силы? Разве то, что Авраhам сдавался перед фараоном и
авимелехом, когда те забирали у него Сару, указывает на сущность
отношений между ними? И разве она сама не согласилась, за отсутствием
выбора, по всей видимости, на этот способ спасения!
Более того, во всей длинной речи Йеhуды ни единым словом не
упоминаются ни отношения братьев между собой, ни их отношение к
Биньямину. Одним-единственным его аргументом является "престарелый
отец", о котором правитель так много распрашивал. Это последняя карта,
которая у него есть, и он использует ее до конца, ясно намекая при этом
на личную ответственность правителя за все происходящее, и
подчеркивая поручительство Йеhуды и готовность его выставить себя в
качестве раба вместо Биньямина – только лишь для того, чтобы ничего не
случилось с отцом! Возможно ли, что Йосеф искал ответ на вопрос
отношения братьев к Биньямину, услышал речь Йеhуды про отца и решил
в результате, что братья совершили тшуву по отношению к нему? Какая
тшува есть в том, что они пытаются спасти Биньямина ради отца?
Явствует ли из этого, что они поступили бы точно так же, если бы не
дали своему отцу гарантии в виде клятвы нести грех вечно? Тут есть,
может быть, тшува относительно Небес: они не только раскаялись, но и
устояли в подобном испытании – но не относительно Йосефа!
И главное – в Торе есть два места, где Йосеф испытывает отношения
братьев между собой и по отношению к нему. Во-первых, во время их
первого прихода в Мицраим, и во-вторых, после смерти их отца. В
первом случае Йосеф слышит, как братья раскаиваются в том, что они
сделали ему, и даже что они видят в этой новой напасти наказание за это.
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Тогда Йосеф сдержался, по-видимому, с большим трудом и продолжил
свою игру. После этого не было уже для него ничего нового – ведь он уже
знал, что они раскаялись и приняли на себя наказание. Эти их переговоры
между собой не были вызваны каким-то давлением, поскольку они
полагали, что он не понимает, о чем они разговаривают. И что бы Йосеф
мог еще добавить, подвергнув их испытанию под страшным давлением со
стороны всемогущего правителя? Лишь после смерти отца братья снова
приходят к Йосефу – из страха перед местью с его стороны (Берешит 50,
15). По большинству мнений, они даже искажают истину и выдумывают
завещание Яакова, чтобы спастись (см. Раши на Берешит 50, 16; Рамбан
на Берешит 45, 27). Тогда также братья кланяются Йосефу, уже зная, что
он – Йосеф, и возможно тем самым восполняется отсутствующая деталь в
исполнении снов. Братья готовы даже стать рабами Йосефа (Берешит 50,
18). До той поры Яаков выступал гарантом неприкосновенности сыновей,
и его существование препятствовало сведению счетов3.
В речи Йеhуды говорится об Яакове, их отце, а не об их отношении к
Биньямину. Верно, Йеhуда (лидер, привыкший править братьями!) был
готов принять рабство вместо Биньямина, но это все было ради Яакова.
Поэтому его речь не может разрешить никаких проблем Йосефа.
Производя манипуляцию с кубком, Йосеф не мог получить ничего более
того, что уже слышал от братьев в первый раз.
И наконец, то, что сказал автор Акедат Ицхак о снах, верно также и
здесь: "Только от Того, кто дает сны, зависит, в каком виде они
осуществятся". Всевышний – Тот, кто знает все закоулки человеческой
души – устроил так, что планы Йосефа обернулись испытанием для
братьев. Говоря языком мидраша: "Братья были заняты продажей Йосефа,
Яаков был занят своим трауром [по Йосефу], Йеhуда был занят поисками
женщины, а Всевышний творил свет Машиаха…" (Берешит раба 85, 1) –
люди занимаются своими делами, даже не подозревая, что все это – часть
замысла Всевышнего. То, как обернулись события в истории с кубком, не
совпало с планами Йосефа, как совершенно четко свидетельствует об
этом пасук: "И не мог Йосеф сдерживаться" (Берешит 45, 1). Так же, как
и исполнение снов, испытание и проверка были от Всевышнего, Йосеф
же планировал нечто совершенно другое – выше уже были перечислены
возможные варианты.

Ну, а почему же Йосеф не сообщал о себе семье в течение девяти лет?
р. Йоэль Бин-Нун продолжает: Всевышний управляет миром, используя
также и ошибки людей, и даже их грехи, но это не превращает грехи в
мицвот, а тьму – в свет. Если бы Йосеф планировал причинить мучения
отцу с целью проверить братьев, без того, что у него имелось прямое
пророческое указание на это, то он был бы действительно большим
грешником. И возможно, что никакая проверка не преуспела бы. В том
единственном случае, когда Йосеф испытывает свою силу – когда просит
у виночерпия помощи – он остался еще на два года в тюрьме.
3

Стоит отметить, что даже Эсав в своем ужасном гневе провозглашает, что не тронет Яакова "пока не
пройдет траур по отцу" (Берешит 27, 41).
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Поэтому мы должны вернуться к началу, и сказать, прежде всего, что
Йосеф не знал о том, что братья зарезали козла и обманули отца, сказав,
что Йосеф растерзан. Подобная мысль даже не приходила ему в голову!
Поэтому на протяжении всех тринадцати лет рабства и подъема к власти
Йосеф удивляется: где же отец?! Почему никто не ищет его? Мицраим
близок к Эрец Кнаан, отец Йосефа – человек уважаемый и известный,
имеющий весьма разветвленные семейные и политические связи. В
караване йишмеэлим-мидьяним наверняка были не слишком дальние
родственники (Берешит 25, 1-5), и никто не может утверждать, что
невозможно было бы разыскать хотя бы одного из этих караванщиков! И
если у Яакова есть достаточно посланцев и рабов для того, чтобы
сопровождать стада навстречу Эсаву, то уж тем более есть у него люди,
чтобы искать Йосефа. Яаков этого не делает, потому что думает, что
Йосеф растерзан, но Йосеф-то этого не знает!4
К удивлению Йосефа добавляется глубокая тревога, которая растет с
течением лет – никто не приходит! Где отец?! К этому добавляется
другой жестокий голос: "Почему отец послал меня к братьям? Почему
меня немедленно раздели, когда я пришел? Почему бросили в яму? Разве
отец не знал, насколько опасны Шимон и Леви, я ведь ему говорил о них
(Берешит 37, 2). И что сказали отцу братья, когда вернулись? Неужели
отец на самом деле не узнал ничего о том, что они сделали?" Эти мысли
перемешиваются, пробуждая попеременно волны страха и отчаяния,
гнева и ненависти. Достаточно и нескольких месяцев, чтобы сойти с ума
– яма, продажа в рабство, верблюды – и никто не приходит!.. Глубокое
отчаяние сменяется тихим примирением со своей участью. Ничто не
препятствует больше острому как бритва выводу: братья убедили отца.
До его продажи? После? Неизвестно! Или Йосеф, или мы все! Кто-то
должен умереть! Лучше расстаться – как предложил Авраhам Лоту, как
Авраhам отослал Ишмаэля, как ушел Эсав. Нет сомнения: отец смирился
с тем, что Йосеф должен быть изгнан – гордец, ведущий себя
вызывающе, сплетник, порождающий ненависть и склоки, мечтающий
властвовать над отцом и матерью… Но возможно ли, что отец смирится с
изгнанием любимого сына, первенца своей матери, того, кого он выделил
рубахой? А вспомни, как вручил Авраhам своему сыну Ишмаэлю бурдюк
с водой, отправляя в пустыню! Как он был брошен под каким-то кустом!
Как победила Сара! Как услышал ее Всесильный! И еще: как сдался
Ицхак! Как проиграл любимый им Эсав! Как победила Ривка! Как
услышал ее Всесильный!
И наконец – есть ли защита у отцовской любви? Ведь твоя мать – Рахель
– уже умерла, а Яаков остался с Леей. Не говорила ли она что-либо
против него? Не отверг ли его отец? Сдался ли? Сказал ли Всевышний
Яакову, что Йосеф согрешил и проиграл?

4

Многие утверждают, что искать в Древнем Египте, доме рабства для сотен тысяч людей, одиночного
раба – это все равно, что искать иголку в стоге сена. Они не правы, ибо в Древнем Египте, и в
особенности в районе дельты, был организован строгий надзор над границами, и пограничная стража
отправлялась в погоню даже за двумя сбежавшими рабами. Караваны записывались, и с них взималась
пошлина. (J.B. Pritchard, ANET, Princeton-New Jersey 1950, pp. 19, 227-230, 258-259).
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Тринадцать лет подобных душевных страданий привели к выводу: жить с
традицией из отцовского дома – но вне его! Не грешить перед
Всесильным – даже если Он и отверг его за грех гордыни. Не
приближаться к жене хозяина.
Когда Йосеф пришел к власти, ему уже было ясно, что ему следует
строить свою жизнь вне отчего дома – так решил относительно него
Всевышний! А отец – хоть и любил, хоть и протестовал, но был
вынужден сдаться и смириться [с потерей Йосефа].
Когда родился его первенец, сын египтянки, Йосеф выплеснул
скопившееся на душе: "Всесильный помог мне позабыть мои мучения и
весь отцовский дом" (Берешит 41, 51). С рождением второго сына Йосеф
уже успокоился: "Всесильный дал мне потомство в стране бедствия
моего" (там же, 52).
Яаков ошибочно думал, основываясь на окровавленной рубашке, что
Йосеф растерзан. Может, он еще верил в чудо: а вдруг все-таки они
ошиблись – может кто-то нашел человека и спас его. Но эта иллюзия
немедленно прогонялась глубоким трауром.
А Йосеф ошибочно думал, основываясь на рубашке, которую с него
сняли, что он изгнан из дома за гордыню, проявившуюся в его снах. Он
решил, что отец уступил нажиму братьев, сдался в борьбе за любимого
сына, присоединил Йосефа к списку отвергнутых членов семьи.
Когда Йосеф увидел братьев, то вспомнил свои сны. Когда услышал от
них об отце, его сердце ёкнуло. Все старые тревоги всплыли вновь:
действительно ли? Возможно ли это? Йосеф решает: надо привести
Биньямина – родного брата. Он знает все – почему отец позабыл обо мне?
Что случилось? Биньямин должен придти в Мицраим и остаться у него.
От него можно будет узнать все об отце, и обо всем, что произошло с тех
пор. Тогда уж Йосеф решит, открываться ли братьям, или нет. Йосеф
решает сдержаться и выяснить, как и почему он был наказан и отослан из
родного дома, так что о нем позабыли. Но Йеhуда нарушил его планы,
сломав стену. Йеhуда вышел на спасение Биньямина, используя
аргументы, касающиеся престарелого отца – может правитель
смилостивится и отменит суровый приговор? Йеhуда расшатал стену,
возведенную Йосефом, пересказывая слова Яакова: "Вы же знаете, что
двоих родила мне моя жена. Один ушел от меня и, очевидно, был
растерзан. С тех пор я его не видел. Если вы еще и второго возьмете от
меня, то если случится с ним что-нибудь, то я умру" (Берешит 44, 27-30).
Йосеф не слушает продолжение! Он открывает истину: отец введен в
заблуждение! Отец думает, что он растерзан! Сидит все это время в
трауре по нему, плачет и кричит! Не уступил, не забыл, не сдался! Братья
не уговорили отца! Не было забвения! Жив ли еще отец? Все забвение
оказалось ошибкой.
Мне представляется, что подобному понимаю событий нет препятствий с
точки зрения пшата по той простой причине, что оно основано на самих
словах Торы, на словах Йеhуды, который "сломал" Йосефа, когда открыл
ему, что отец в трауре по нему, думая, что он растерзан, а также на
основании объяснения имени Менаше, которое дал Йосеф. Только такое
объяснение не предполагает, что Йосеф изначально планировал точь-в-
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точь то, что случилось в конце. Ясное свидетельство Торы, что то, что
случилось в конце, было плодом совершенной неожиданности и явного
высшего Плана, и нарушило все планы Йосефа.

Очень похожую точку зрения, которую нам приходилось слышать, можно
пересказать так.
Понятно, что Йосеф не собирался мстить. Если бы Йосеф хотел просто отомстить
братьям, он казнил бы их без суда и следствия – ведь он же был всемогущий
властитель в тоталитарном государстве! Да это и не соответствовало его уровню.
Йосеф не держал в сердце ненависти – мы видели, что Йосеф растрогался до слез
еще при первой встрече, но счел необходимым продолжить свою игру.
Йосеф с самого начала не верил, что братья от других жен Яакова не отсеются. С
ними произойдет то же, что с Ишмаэлем, сыновьями Кетуры, а потом с дядей
Эсавом. Он был первенцем "настоящей" жены, другие жены Яакова были в его
глазах аналогом Агари и Кетуры, и результата от них можно было ожидать
соответствующего. Все его сны были на эту тему. И, возможно, даже его продажа
в рабство не намного ухудшила его отношение к братьям – это было вполне в том
духе, которого он от них ожидал. Так что Йосеф только рад был возможности
порвать с ними все связи.
Тут, правда, есть трудность. Первый сон был о том, что все братья ему кланяются,
и все – вокруг него. Во втором сне кланяется уже вся семья. Он – во главе, но все
при нем. Какой такой отсев, какой разрыв всех связей? На это можно ответить,
что про Эсава тоже было предсказание, что один брат будет "порабощен" другим.
Тем не менее, отсев Эсава был окончательный. Вот этого же Йосеф и ожидал от
своих братьев.
Был еще отец, но это в глазах Йосефа был явно пройденный этап. Мы видели, что
и Яаков не горел желанием попасть к своему отцу по возвращении от Лавана, а
надолго застрял в Шхеме. И Йосеф, соответственно, считал себя в праве не гореть
желанием вернуться к Яакову. Не то, что Йосеф не любил отца – просто связь с
ним не соответствовала его целям. Сохраняя связь с отцом, ему труднее было бы
отмежеваться от братьев.
Единственной же настоящей заботой Йосефа был Биньямин. Он тоже был сын
"главной" жены, соответственно – он выглядел в глазах Йосефа как достойный
потомок Авраhама, и все мысли Йосефа были только о том, как перетянуть
Биньямина к себе. Естественно, что при жизни отца сделать это без интриги
возможным не представлялось, не раскрывая свое инкогнито.
Однако поступок Йеhуды убедил Йосефа в том, что и другие братья способны
быть продолжателями дела Авраhама. И вот тут Йосеф проявил себя, как
настоящий праведник: он понял, что всю жизнь ошибался по отношению к
братьям, и тут же, не сходя с места, признал свою ошибку и перестроил все свои
планы. И соответственно, он понял, о чем говорили его давние сны: его задача –
при его высоком положении – обеспечение пропитания семьи, о чем он и заявляет
немедленно братьям (псуким ח-)ז.
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ּובעֵ ינֵ י עֲבָ ָ ֹֽדיו׃
ְ יֹוסֶּ֑ף וַיִּ יטַ ב ֙ ְבעֵ ינֵ ִּ֣י פַ ְרעִֹּ֔ ה
ֵ קל נִּ ְׁש ָ֗ ַמע ֵבָ֤ית פַ ְרעֹּ ה ֙ לֵ אמִֹּ֔ ר ָבאּו א ֲֵחִּ֣י
ֹּ ִּ֣ ַ(טז) וְ ה
"Фараону немедленно стало известно о том, что пришли братья Йосефа, и это
обрадовало и его самого, и его придворных".
Что их так обрадовало?
Радак: теперь они увидели, что Йосеф происходит из уважаемой семьи –
ведь семья Авраhама была хорошо известна.
Рамбан: Йосеф и раньше рассказывал фараону и его придворным, что у
него есть братья, которые пользуются уважением в Эрец hа-иврим,
откуда он был украден. И теперь они услышали, что пришли братья
Йосефа, как он и рассказывал. Придворные обрадовались, потому что
раньше для них было унизительным, чтобы ими правил чужак, раб из
тюрьмы, взошедший к власти. А теперь, когда к нему пришли уважаемые
братья, и стало известно, что он достоин того, чтобы предстать перед
царями (т.е. происходит из знатного рода), то они все обрадовались
этому.
Даат микра: у фараона словно камень с души свалился: раньше он
переживал из-за того, что назначил раба одного из своих министров
правителем всего Мицраима, а теперь выяснилось, что он ведет свою
родословную из семьи Авраhама, который был победителем в "войне
царей" (первая "мировая война" в Танахе), и которого называли "великим
вождем" (Берешит 23, 6).
ּולכּו־בֹּ אּו
ְ ת־ב ִּע ְִּ֣יר ִ֔ ֶכם
ְ
ֶטעֲנּו ֙ א
ֹֽ ַ מר אֶ ל־אַ ֶחיך ז ִֹּּ֣את עֲשֶּ֑ ּו
ֹּ ִ֥ א
ֱ ל־יֹוסף
ִֵ֔
ֶ(יז) וַיָֹּ֤אמֶ ר פַ ְרעֹּ ה ֙ א
ַא ְִ֥רצָ ה ְכנָ ֹֽעַ ן׃
יוֹּסֵ ף-" – וַ יֹּאמֶ ר פַ ְרעֹּה אֶ לи сказал фараон Йосефу:"
ַאחֶ יָך זֹּאת עֲשּו-" – אמֹּר אֶ לскажи своим братьям, чтобы сделали так:"
בְ עִּ ְיר ֶכם-" – טַ עֲנּו אֶ תнагрузите ваших животных";  – בְ עִּ ירобщее название для
домашней скотины (по-арамейски – ירא
ָ ִּ ;בְ עв арабском  – בַ עִּ ירодно из названий
верблюда)
ַארצָ ה כְ נָעַ ן
ְ בֹּאּו-" – ּולְ כּוи отправляйтесь обратно в Эрец Кнаан".
באּו אֵ ָל ֶּ֑י ְואֶ ְתנָ ִּ֣ה לָ ָ֗ ֶכם אֶ ת־טּוב ֙ ֶא ִֶּ֣רץ ִּמ ְצ ַ ִ֔ריִּ ם
ֹּ ִּ֣ יכם ּו
ֶ ֵת־בת
ֹֽ ָ
ֶיכּ֛ם ְוא
ֶ ֲב
ִּ ּוקח֧ ּו אֶ ת־א
ְ )(יח
ת־חלֶ ב ָה ָ ֹֽא ֶרץ׃
ִ֥ ֵ
ֶוְ ִּא ְכלּו א
"А там возьмите вашего отца и все ваши семьи и приходите ко мне, и я дам вам
лучшее, что есть в Мицраиме (как плоды так и скот), и будете есть все самое
лучшее" (Раши).
Зачем фараону нужна семья Йосефа?
Фараон думал о своей пользе: вероятно, братья Йосефа пригодятся ему, как сам
Йосеф. И он открыто говорит об этом: "Если ты знаешь, что среди них есть
толковые руководители, то назначь их управлять моими пастухами" (Берешит 47,
6).
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יכם
ֶ ִ֔ ֵעג ָָ֗לֹות ְלטַ ְפכֶ ם ֙ וְ ִּלנְ ׁש
ֲ תה צֻ ּוֵ יתָ ה ז ִֹּּ֣את עֲשֶּ֑ ּו ְקחּו־לָ כֶ ם ׁ֩ ֵמ ֶַּ֨א ֶרץ ִּמ ְצ ַ ָ֜ריִּ ם
ִ֥ ָ ַ(יט) וְ א
אתם׃
ֹֽ ֶ ּוב
ָ יכם
ֶ ֲב
ִּ אתם אֶ ת־א
ִ֥ ֶ ָּונְ ש
"А тебе, Йосеф, я приказываю сообщить братьям, чтобы сделали так: возьмите
египетские повозки для ваших детей и жен, и для вашего отца, и приходите".
ל־א ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם לָ ֶכִ֥ם ֹֽהּוא׃
ִ֥ ֶ
ָיכ ֶּ֑ם ִּכי־טּ֛ ּוב כ
ֶ ֵל־כל
ְ
ַחס ע
ֹּ ָ(כ) וְ ֵע ִּ֣ינְ ִ֔ ֶכם אַ ל־ת
כְ לֵי ֶכם- ָתחֹּס עַ ל-" – וְ עֵ י ְנ ֶכם ַאלи не жалейте вашего скарба, [который вынуждены
будете оставить то ли из-за его малой ценности, то ли из-за тяжести]" (Даат
микра)
 ָל ֶכם הּוא,אֶ ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם-טּוב ָכל-" – כִּ יпотому что в Мицраиме вы получите все самое
лучшее".
תן לָ ֶהּ֛ם צֵ ָדה
ִ֥ ֵ ִּל־פ ִּ֣י פַ ְר ֶֹּּ֑עה וַי
ִּ
ַעגָלֹות ע
ֲ יֹוסּ֛ף
ֵ
(כא) וַיַ ֹֽעֲשּו־כֵ ן ֙ ְבנֵ ִּ֣י יִּ ְש ָר ִֵ֔אל וַיִּ ַּ֨ ֵתן לָ ֶהִ֥ם
לַ ָ ֹֽד ֶרְך׃
"Сыновья Яакова так и поступили. А Йосеф дал им повозки в соответствии с
приказом фараона, а также снабдил всем необходимым в дороге".
פת
ֹּ ִ֥ כ ֶסף וְ חָ ֵמׁש חֲ ִּל
ֶ ִ֔ ָתן ֙ ְׁש ִֹּ֣לׁש מֵ אִּ֣ ֹות
ַ ּול ִּבנְ י ִָּמָ֤ן נ
ְ ח ִּלפִּ֣ ֹות ְשמָ ֶֹּ֑לת
ֲ ל ם נ ַָתּ֛ן לָ ִּאיׁש
ִ֥ ָ ֻ(כב) ְלכ
ְשמָ ֹֹֽלת׃
" – לְ ֻכלָם נָתַ ן ל ִָּאיׁשкаждый из них получил"
" – חֲ לִּ פוֹּת ְשמָ ֹלתсмены одежды";  ְשמָ ֹלתв Танахе – любая ткань, даже просто
подстилка, а не только платье. А "верхняя одежда" тогда представляла собой
нечто вроде нашего талит гадоль (Даат микра)
 וְ חָ מֵ ׁש חֲ לִּ פֹּת ְשמָ ֹלת," – ּולְ בִּ ְני ִָּמן נָתַ ן ְׁשֹלׁש ֵמאוֹּת כֶסֶ ףа Биньямину, кроме того, он дал
триста шекелей серебра и пять смен одежды".
את ָבִּ֣ר
ֹּ ת ֹ֡נֹּת ֹֽ֠ ֹֽ ֹּנ ְש
ֹּ א
ֲ חמֹּ ִּ ִ֔רים ֹֽ ֹּנ ְש ִּאים ִּמטִּ֣ ּוב ִּמ ְצ ָרֶּ֑יִּ ם וְ ֶע ִּ֣שֶ ר
ֲ ּולאָ ִֶּּ֞ביו ׁשָ ַלָ֤ח ְכז ֹּאת ֙ עֲשָ ָרִּ֣ה
ְ )(כג
ו ֶָל֧חֶ ם ּומָ זֹּ֛ון ְלאָ ִּביו לַ ָ ֹֽד ֶרְך׃
" – ּולְ ָאבִּ יו ָׁשלַח כְ זֹּאתа своему отцу он послал следующие [подарки]:"
" – ע ֲָש ָרה חֲ מ ִֹּּרים נ ְֹּש ִּאים ִּמּטּוב ִּמ ְצ ָריִּ םдесять ослов, нагруженных лучшими [плодами]
Мицраима"
 ל ַָד ֶרְך, לְ ָאבִּ יו," – וְ עֶ ֶשר אֲ ֹּתנֹּת נ ְֹּשאֹּת בָ ר וָ לֶחֶ ם ּומָ זוֹּןи десять ослиц, нагруженных зерном и
едой для отца – [чтобы ему было чем питаться] по пути [из Эрец Кнаан в
Мицраим]".
Что значит ?כְ זֹּאת
Раши:  – כְ זֹּאתэто вводное слово для начала перечисления: "следующие
подарки: ..."
Ибн Эзра:  כְ זֹּאתотносится к предыдущему пасуку: "такие же одежды".
Рашбам:  – כְ זֹּאתкроме того.
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Даат микра: " – ָׁשלַח ִּמנְחָ ה כְ זֹּאת = ָׁשלַח כְ זֹּאתпослал такое подношение: ..."
(начало перечисления).
ל־ת ְרגְ זּו בַ ָ ֹֽד ֶרְך׃
ִּ
(כד) וַיְ ׁשַ ַלִ֥ח אֶ ת־אֶ ָחיו ַוי ֵֵל ֶּ֑כּו וַיִֹּּ֣אמֶ ר אֲלֵ ִ֔ ֶהם ַ ֹֽא

 וַ ֵילֵכּו,אֶ חָ יו-" – וַ יְ ַׁשלַח ֶאתон отпустил братьев, и они отправились в путь"
" – וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ םа [на прощанье] он сказал им:"
Что Йосеф имеет в виду, когда говорит:  ִּת ְרגְ זּו בַ ָד ֶרְך-?ַאל
Раши: согласно пшату, поскольку братья сгорали от стыда, и Йосеф
опасался, что они будут в дороге ругаться из-за его продажи: обвинять
друг друга в случившемся.
Ибн Эзра: он сказал, чтобы они не ругались из-за его продажи.
Рашбам: "не бойтесь разбойников".
Рамбан:  – רגזэтот корень имеет смысл "дрожь, тряска", связанная со
страхом, например: ( וְ ָרגְ זּו וְ חָ לּו ִּמפָ נֶיָךДварим 2, 25) – "народы будут
трястись от страха перед тобой"; ( לֵב ַרגָזДварим 28, 65) – "дрожащее (от
страха) сердце". И поэтому верным, по-моему, будет, что Йосеф сказал:
"Не бойтесь в дороге". Смысл в том, что они были нагружены
многочисленным добром: и зерном, и подарками, и поэтому опасались,
что в пути на них могут напасть разбойники. Но Йосеф успокоил их тем,
что его имя будет им защитой: ведь он – правитель над всем Мицраимом,
и все соседние страны также в его руке. Поэтому страх перед ним
обеспечит им безопасное путешествие туда и обратно.
Нам кажется, что мнение Раши и Ибн Эзры здесь ближе к пшату: эта фраза
означает "не ссорьтесь по дороге". Йосеф еще раньше заметил, что братья
переживают из-за своего поступка, и поэтому склонны обвинять друг друга (мы
видели: Реувен упрекает их). А теперь, после того, как выяснилось, что Йосеф
жив, да еще и занимает такое высокое положение, к чувству вины добавился
страх: как-то поведет себя Йосефа – не захочет ли отомстить? Ведь у него сейчас
для этого есть реальная возможность. Мы увидим дальше, что, несмотря на все
заверения Йосефа в братской любви, братья еще долгое время будут опасаться его
мести, особенно после смерти отца. Поэтому ясно, что между братьями начнутся
разбирательства: кто больше виноват, а кто меньше.
Агада
Раши вначале цитирует агаду (Таанит 10б): не обсуждайте по дороге hалаху,
чтобы не "осерчала" на вас дорога.
Агада хочет сказать, что в дороге не занимаются вещами, требующими серьезных
размышлений.
יהם׃
ֹֽ ֶ ֲב
ִּ קב א
ֹּ ע
ֲ (כה) וַ ֹֽ ַֽ ַיעֲלּו ִּמ ִּמ ְצ ָרֶּ֑יִּ ם ַו ָי ַֹּּ֨בא ּו ֙ ֶא ִֶּ֣רץ ְכ ִ֔ ַנעַ ן ֶ ֹֽאל־ ַי
"И когда они вышли из Мицраима и пришли в Эрец Кнаан, к Яакову, своему
отцу…"
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ל־א ִֶּ֣רץ ִּמ ְצ ָרֶּ֑יִּ ם וַיָ ִּ֣פָ ג ִּל ִ֔בֹו ִּכִ֥י
ֶ
ָמ ֵׁשל ְבכ
ֹּ יֹוסִּ֣ף ִ֔ ַחי ְו ִּ ֹֽכי־הִ֥ ּוא
ֵ
(כו) ַוי ִַּגַּ֨דּו ָ֜לֹו לֵ א ָֹּ֗מר עֶֹּ֚וד
הם׃
ֹֽ ֶ ָא־הא ֱִּמין ל
ֶ ֹּ ֹֽל
אֶ ֶרץ ִּמ ְצ ָריִּ ם-הּוא מ ֵֹּׁשל בְ ָכל- וְ כִּ י, עוֹּד יו ֵֹּסף חַ י," – וַ יַגִּ דּו ל ֹּו לֵאמֹּרто сообщили ему, что Йосеф
жив, и что он управляет всем Мицраимом"
הֶ א ִּמין לָהֶ ם-" – כִּ י ֹלאотказываясь верить [услышанному]".
Что значит ?וַ יָפָ ג לִּ ב ֹּו
Раши, Рашбам: "сердце отказывалось верить услышанному".
Ибн Эзра: "сердце замерло" (от корня " – פוגпрерваться, замереть,
прекратить").
Рамбан: то, что говорит Раши – неправильно, потому что выражение פּו ָגה
означает отмену и прекращение [чего-либо]... И здесь это означает, что
сердце остановилось и перехватило дыхание. Это известное явление,
которое происходит при получении неожиданного радостного известия.
Оно описано в медицинских книгах: пожилые и слабые люди теряют
сознание при получении неожиданного известия: падают замертво (в
обморок).
עג ִָ֔לֹות
ֲ ִּ֣ת־ה
ָ
ֶרי יֹוסֵ ף ֙ א ֲֶׁשִּ֣ר ִּד ֶבִּ֣ר אֲלֵ ִ֔ ֶהם ַוי ְַרא ֙ א
ָ֤ ֵ ל־ד ְב
ִּ ָליו ֵאִּ֣ת כ
ָ ָ֗ ֵ(כז) וַיְ ַד ְב ִּ֣רּו א
יהם׃
ֹֽ ֶ ֲב
ִּ קב א
ֹּ ִ֥ ע
ֲ ֹֽ ַיֹוסף לָ ֵשִּ֣את אֹּתֶּ֑ ֹו ו ְַת ִֹּּ֕חי רּוחַ י
ֵ אֲׁשֶ ר־ׁשָ ַלִ֥ח
"Но [после того, как] они передали ему все, что говорил Йосеф, и он увидел
повозки, которые послал Йосеф, чтобы везти его, то ожил дух Яакова, их отца".
Интересно, а что братья рассказали отцу о том, как Йосеф попал в Мицраим?
Некоторые комментаторы считают, что Яаков до конца жизни так и не узнал, что
случилось с сыном на самом деле: возможно, ему рассказали, что по пути в Шхем
Йосеф был ранен диким зверем (рубашка-то была вся в крови!), а затем в тяжелом
состоянии подобран кочевниками и увезен в Мицраим. Йосеф с братьями должны
были выработать какую-то версию насчет этого перед отъездом братьев домой.
Рамбан: мне представляется, что по пшату Яакову до самого конца
жизни так и не рассказали, что братья продали Йосефа, но он думал, что
Йосеф заблудился по пути к братьям, и какие-то люди, которые нашли
его, схватили его и продали в Мицраим. Братья не хотели рассказывать о
своем преступлении: они боялись как бы он не разгневался на них и не
проклял их, как он сделал это [впоследствии] с Реувеном, Шимоном и
Леви (Берешит 49, 3-7). И Йосеф по своей доброте душевной не хотел
рассказывать об этом отцу. А если бы Яакову было известно обо всем,
что случилось, то братьям стоило бы просить его, чтобы он сам, при
своей жизни, попросил бы Йосефа простить их.
Рамбан предполагает, что Шимон и Леви были прокляты отцом за дело, связанное
со Шхемом. Однако мы показали (см. Берешит 34), что Яаков, скорее, наказывает
их за продажу Йосефа. Если это так, то значит Яакову на каком-то этапе
(возможно, ему не стали рассказывать все сразу) стала известна вся правда об
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истории продажи Йосефа. И в конце книги Берешит мы увидим однозначное
доказательство тому, что Яакову была известна вся правда о том, что случилось с
Йосефом.
עֹוד־יֹוסִ֥ף ְבנִּ י ָחֶּ֑י ֵ ֹֽא ְל ָכִ֥ה ְואֶ ְר ֶאנּו ְב ֶט ִֶ֥רם אָ ֹֽמּות׃
ֵ
רב
ּ֛ ַ (כח) ו ַַּ֨י ֹּאמֶ ר ֙ יִּ ְש ָר ִֵ֔אל
" – וַ יֹּאמֶ ר יִּ ְש ָראֵ לи сказал Исраэль:"
" – אֵ לְ כָה וְ אֶ ְר ֶאנּו בְ טֶ ֶרם ָאמּותпойду же и увижу его, прежде чем умру".
Что означает здесь יוֹּסֵ ף ְבנִּי חָ י-? ַרב עוֹּד
Ункелос, Раши, Ибн Эзра, Даат микра: "как я счастлив, что Йосеф
жив!"
Рашбам: "вы говорите, что он – правитель в Мицраиме, но мне
достаточно, что он жив, даже пусть и не правитель".
По всем мнениям, здесь – дерех кцара: все волнующие моменты в Танахе
выражаются через дерех кцара – "взволнованно".
Известный мидраш, который приводится в пасхальной Агаде, утверждает, что
Всевышний заставил Яакова отправиться в Мицраим. Но обратите внимание на
этот пасук: Яаков решил отправиться в путь еще до того, как получил какое бы то
ни было пророчество по этому поводу!
חק׃
ֹֽ ָ אֹלהי אָ ִּבִ֥יו יִּ ְצ
ֵ
ל
ֹֽ ֵ ר־לֹו ַויָב ֹּא ְב ֵא ִָּ֣רה ָשֶּ֑בַ ע וַיִּ זְ ַבִּ֣ח זְ בָ ִִּ֔חים
ִ֔
ֶס ע יִּ ְש ָראֵ ל ֙ ְוכָ ל־אֲׁש
ָ֤ ַ ִּא וַי

מו

אמר ִּהנֵ ֹֽנִּ י׃
ֶ ֹּ קב וַי
ֹּ ֶּ֑ ע
ֲ ֹֽ ַקב ׀ י
ֹּ ִּ֣ ע
ֲ ֹֽ ַליְ לָ ה וַי ֹּאמֶ ר י
ַ ִ֔ ֱַֹלהָ֤ים ׀ ְליִּ ְש ָראֵ ל ֙ ְבמַ ְר ִּ֣ ֹּאת ה
ִּ ב ו ַַּ֨י ֹּאמֶ ר א
ׁשם׃
ֹֽ ָ ִ֥ימך
ְ ֲש
ֹֽ ִּ י־לגִֹ֥וי גָדֹול א
ְ כ
ֹֽ ִּ ירא ֙ ֵ ֹֽמ ְר ָדִּ֣ה ִּמ ְצ ַ ִ֔ריְ מָ ה
ָ ל־ת
ִּ
ֱַֹלהִּ֣י אָ ִּב ֶּ֑יך א
ֵ ו ַֹּ֕י ֹּאמֶ ר ָ ֹֽאנ ִֹּּכִ֥י ָה ֵאל א
ָׁשִ֥ית יָדֹו עַ ל־עֵ ינֶ ֹֽיך׃ ה וַיָ ִַֽ֥קָ ם
ִּ יֹוסף י
ֵֹּ֕ ְרד ִּע ְמך ֙ ִּמ ְצ ַ ִ֔ריְ מָ ה ְו ָ ֹֽאנ ִֹּּכי ַ ֹֽאעַ ְלךִּ֣ גַם־עָ ֶֹּ֑לה ו
ָ֤ ֵ ֵד ָ ֹֽאנ ִָֹּּ֗כי א
יהם
ֶ ִ֔ ֵיהם וְ אֶ ת־טַ פָ ם ֙ וְ אֶ ת־נְ ׁש
ֶ ָ֗ ֲקב א ֲִּב
ֹּ ִּ֣ קב ִּמ ְב ֵאִּ֣ר ָׁשֶּ֑ ַבע וַיִּ ְשאַּ֨ ּו ְבנֵ ֹֽי־יִּ ְש ָר ֵָ֜אל אֶ ת־יַ ֹֽע
ֹּ ע
ֲ ֹֽ ַי
֙ ת־רכּוׁשָ ם ֙ א ֲֶׁשָ֤ר ָ ֹֽר ְכׁשּו
ְ ֵֶיהם וְ א
ֶ ָ֗ ת־מ ְקנ
ִּ
ֶעג ָֹּ֕לֹות אֲׁשֶ ר־ׁשָ ַלִ֥ח פַ ְרעֹּ ה לָ ֵשִ֥את א ֹֹּֽתֹו׃ ו וַיִּ ְקחִּ֣ ּו א
ֲ ָ ֹֽב
ּובנִֹ֥ות
ְ ּובנֵ ָ֤י בָ נָיו ֙ ִּא ִ֔תֹו ְבנ ָֹּתּ֛יו
ְ קב ְוכָ ל־ז ְַרעִ֥ ֹו ִּא ֹֽתֹו׃ ז בָ ָנֶּ֞יו
ֹּ ע
ֲ ֹֽ ְַב ֶא ִֶּ֣רץ ְכ ִ֔ ַנעַ ן ַויָבֹּ אּו ִּמ ְצ ָרֶּ֑יְ מָ ה י
}ריְ מָ ה׃ {ס
ֹֽ ָ בָ נָ יו ְוכָ ל־ז ְַרעֶּ֑ ֹו ֵה ִּבִ֥יא ִּאתֹו ִּמ ְצ
ג

______________________________________________________________________
חק׃
ֹֽ ָ אֹלהי אָ ִּבִ֥יו יִּ ְצ
ֵ
ל
ֹֽ ֵ ר־לֹו ַויָב ֹּא ְב ֵא ִָּ֣רה ָשֶּ֑בַ ע וַיִּ זְ ַבִּ֣ח זְ בָ ִִּ֔חים
ִ֔
ֶ(א) וַיִּ ַסָ֤ע יִּ ְש ָראֵ ל ֙ וְ כָ ל ־אֲׁש
"И отправился Исраэль в путь – со всей семьей и хозяйством: пастухами, рабами,
стадами и другим имуществом – и прибыл в Беэр Шеву; [там] он принес жертвы
Всесильному его отца, Ицхака".
Радак: написано "Всесильному его отца, Ицхака", потому что когда тот
хотел спуститься в Мицраим из-за голода, то Всевышний сказал ему: "Не
уходи в Мицраим". Теперь Яаков приносит жертвы в Беэр-Шеве, которая
находится на краю Эрец Кнаан, потому что прежде чем выйти из страны,
он хочет знать волю Всевышнего – может Он воспротивится этому так
же, как было в случае с Ицхаком? Яаков принес жертвы, чтобы сошел на
него дух пророчества.
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אמר ִּהנֵ ֹֽנִּ י׃
ֶ ֹּ קב וַי
ֹּ ֶּ֑ ע
ֲ ֹֽ ַקב ׀ י
ֹּ ִּ֣ ע
ֲ ֹֽ ַאמר י
ֶ ֹּ ליְ לָ ה וַי
ַ ִ֔ ֱֹלהָ֤ים ׀ ְליִּ ְש ָראֵ ל ֙ ְבמַ ְר ִּ֣ ֹּאת ַה
ִּ (ב) ו ַַּ֨י ֹּאמֶ ר א

 ַי ֲעקֹּב,ֹּאמר ַי ֲעקֹּב
ֶ  וַ י...ֹלהים לְ יִּ ְש ָראֵ ל
ִּ " – וַ יֹּאמֶ ר אи [в это время] сказал Всесильный
Исраэлю"; повторение  וַ יֹּאמֶ ר...ֹּאמר
ֶ  – וַ יповторение указывает на настойчивость
обращения (ср. Берешит 22, 7); это же относится и к удвоению имени Яакова:
ַי ֲעקֹּב ַי ֲעקֹּב
" – בְ מַ ְראֹּת הַ לַיְ לָהв ночном видении"
" – וַ יֹּאמֶ רи тот ответил:"
" – ִּה ֵנ ִּניя здесь!"; это выражение готовности выполнить любой приказ.
Раши: повторение обращения "Яаков, Яаков" является выражением
особой любви Всевышнего к нему.
Радак:  – ַי ֲעקֹּב ַי ֲעקֹּבВсевышний повторил дважды свое обращение к нему,
потому что уже много лет у Яакова не было пророчества, и теперь Он
позвал его дважды, чтобы тот понял, что это именно Всевышний в
пророчестве взывает к нему.
Обратите внимание: Всевышний обращается к Яакову по старому имени, а не по
имени Исраэль.
Рамбан: после того, как Всевышний сказал ему, что он не будет больше
называться "Яаковом", но "Исраэль" будет его имя, следовало бы, чтобы
текст называл его этим уважаемым именем. И действительно, до сих пор
имя "Исраэль" (в отношении Яакова) упомянуто в нашей главе трижды.
Но теперь Всевышний называет его "Яаков", намекая тем самым, что с
этого момента он уже не будет "превозмогать Бога и людей", но будет
находиться в доме рабства до тех пор, пока Он не выведет его (=
потомков Яакова) оттуда – отныне Яаков находится в галуте (изгнании).
ִ֥ימך
ְ ֲש
ֹֽ ִּ י־לגִֹ֥וי גָדֹול א
ְ כ
ֹֽ ִּ ירא ֙ ֵ ֹֽמ ְר ָדִּ֣ה ִּמ ְצ ַ ִ֔ריְ מָ ה
ָ ל־ת
ִּ
ֱַֹלהִּ֣י אָ ִּב ֶּ֑יך א
ֵ (ג) ו ַֹּ֕י ֹּאמֶ ר ָ ֹֽאנֹּ ִּכִ֥י ָה ֵאל א
ׁשם׃
ֹֽ ָ
"И сказал [Всесильный]: 'Я – Всесильный Бог твоего отца; не бойся спуска в
Мицраим, потому что там Я сделаю тебя большим народом'".
Чего боялся Яаков?
Прямо об этом не говорится. Но в следующем пасуке мы увидим, как различные
комментаторы отвечают на этот вопрос, исходя из обращения Всевышнего к
Яакову.
ָׁשִ֥ית יָדֹו עַ ל־עֵ ינֶ ֹֽיך׃
ִּ יֹוסף י
ֵֹּ֕ (ד) ָ ֹֽאנ ִָֹּּ֗כי אֵ ֵרָ֤ד ִּע ְמך ֙ ִּמ ְצ ַ ִ֔ריְ מָ ה וְ ָ ֹֽאנֹּ ִּכי ַ ֹֽאעַ ְלךִּ֣ גַם־עָ ֶֹּ֑לה ְו
"Я спущусь с тобой в Мицраим, и Я выведу тебя обратно; а Йосеф положит руку
свою на глаза твои".
Здесь следует ответить на несколько вопросов:
1) что значит "Я спущусь с тобой в Мицраим" – в чем это выразится?
2) что значит "и Я выведу тебя обратно" – мы ведь знаем, что Яаков не
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вернулся живым в Эрец Кнаан?
3) что значит фраза עֵ ינֶיָך-?וְ יוֹּסֵ ף י ִָּׁשית יָד ֹּו עַ ל
Раши:  – וְ ָאנֹּכִּ י ַאעַ לְ ָךВсевышний обещал Яакову, что он будет похоронен в
Эрец Кнаан.
Ибн Эзра:  – וְ ָאנֹּכִּ י ַאעַ לְ ָךВсевышний обещает, что Яаков будет похоронен в
Эрец Исраэль. עֵ ינֶיָך-" – עַ לЙосеф закроет тебе глаза, когда ты умрешь":
обычно живые закрывают умершим глаза.
Радак (ד-)ג:  – ָאנֹּכִּ י אֵ ֵרד עִּ ְּמָךт.е. по дороге в Мицраим с тобой ничего не
случится. " – וְ ָאנֹּכִּ י ַאעַ לְ ָךвыведу твоих детей оттуда, чтобы они
унаследовали страну". עֵ ינֶיָך- – וְ יוֹּסֵ ף י ִָּׁשית יָד ֹּו עַ לкак сказано "и пал Йосеф на
лицо отца" (Берешит 50, 1), тем самым было сообщено, что Йосеф
останется после отца кормильцем семьи до конца своих дней.
Дополнительное доказательство мнению Радака о том, что слова עָ ֹלה-ַאעַ לְ ָך גַם
относятся не к одному Яакову, а к его потомкам, состоит в том, что так, по всей
видимости, понял это сам Яаков, как это следует из его слов Йосефу:
- אֶ ֶרץ אֲ בֹּתֵ י ֶכם- וְ הֵ ִּׁשיב ֶא ְת ֶכם אֶ ל,ֹלהים עִּ ּמָ ֶכם
ִּ ( הָ יָה אБерешит 48, 21) – "Всесильный будет
с вами (= будет помогать вам) и вернет вас в страну ваших отцов". Слова Яакова
параллельны словам Всевышнего в нашем пасуке.
Хизкуни: עֵ ינֶיָך- – י ִָּׁשית יָד ֹּו עַ לпринято, что живые закрывают мертвым глаза
сразу после смерти: тем самым Всевышний обещает, что Йосеф будет
присутствовать при кончине Яакова, и что Он поможет Йосефу вынести
тело отца из Мицраима, чтобы похоронить в пещере. Согласно другому
объяснению, עֵ ינֶיָך-עִּ ְנ ָינֶיך = עַ ל- – עַ לт.е. Йосеф постарается заниматься
твоими делами, обеспечивая тебя всем необходимым.
Рашбам: עָ ֹלה- – גַםэто обещание, что Яаков будет похоронен в Меарат
hа-махпела. עֵ ינֶיָך-עִּ ְנ ָינֶיך = עַ ל-"( עַ לна твои дела") – это иносказательное
выражение, смысл которого в том, что Йосеф будет тебя полностью
обеспечивать: "положит руку" на все твои нужды.
Сфорно: עֵ ינֶיָך- – עַ לтебе не надо будет даже глаз открывать, чтобы
получить что-либо: Йосеф будет все доставать для тебя, и тебе не
потребуется даже иметь дело с египтянами, которые недостойны того,
чтобы приближаться к тебе.
Абрабанель: почему Всевышнему понадобилось говорить Яакову: "Не
бойся спускаться в Мицраим"? Ведь он и не боялся этого – перед этим
Яаков сказал: "Пойду, увижу его прежде, чем умру". И тем более, что он
уже вышел в путь… Яаков боялся нескольких вещей: а) что египтяне
могут убить его сыновей и внуков, так что численность семьи резко
сократится; б) что Мицраим полон языческих культов – как бы это не
повлияло на отношение Всевышнего к семье (чтобы не прекратилась
помощь с Его стороны) и к нему лично (как бы не исчезло пророчество);
в) что когда он умрет, то будет похоронен в Мицраиме, а не в пещере
Махпела, подобно его отцу и деду; г) что Йосеф умрет при его жизни, и
тогда радость обернется горем. Поэтому Всевышнему понадобилось
пообещать ему эти четыре вещи, чтобы успокоить его страхи. Он сказал
Яакову: "Не бойся спускаться в Мицраим, потому что Я сделаю тебя там
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большим народом". Тем самым Он открыл ему, что они не вернутся
немедленно после того, как Яаков встретится с Йосефом, как тот думал,
но задержатся там надолго, и станут там большим народом. Обратите
внимание, что Всевышний не приказал Яакову спуститься в Мицраим, но
только поддержал его, чтобы он не боялся. Относительно второго страха
Всевышний сказал: "Я спущусь с тобой в Мицраим" – т.е. связь между
семьей Яакова и Всевышним не разорвется. Но Всевышний не сказал: "Я
спущу тебя в Мицраим", как он сказал: "Я выведу тебя оттуда" – потому
что инициатива спуска в Мицраим исходила от Яакова, который выбрал
это, а не от Всевышнего… В отношении третьего страха, по поводу
захоронения, Всевышний сказал: "Я обязательно подниму тебя оттуда" –
что Он поднимет его, чтобы он был похоронен вместе с его праотцами. А
в отношении четвертого страха – относительно жизни Йосефа – сказал
ему: "Йосеф положит тебе руку на глаза", т.е. он закроет тебе глаза в
момент смерти. Но эту фразу можно также понять в том смысле, что
Йосеф будет их обеспечивать всем необходимым. Таков пшат псуким.
Нацив: Яаков боялся, что его семья задержится надолго в Мицраиме и в
результате этого ассимилируется.
Сфорно ()ג: ירא
ָ  ִּת-" – ַאלЯ – тот, кто сказал твоему отцу: "Не уходи в
Мицраим", и Я – тот, кто говорит тебе: "Не бойся спуска в Мицраим",
потому что Я сделаю тебя там великим народом. Но если бы твои дети
остались бы жить здесь, то они женились бы на кнааним и смешались бы
с ними. Но в Мицраиме этого не случится, потому что не могут египтяне
сидеть за одним столом вместе с иврим. И поэтому твоя семья будет
отдельным народом".
Даат микра: этот пасук можно истолковать двояко: как относящийся
непосредственно к Яакову, так и как говорящий обо всем народе. Если
вести речь о Яакове, Всевышний повторяет здесь свое обещание, которое
уже дал ему в первом пророческом сне: "Вот, Я с тобой, и буду оберегать
тебя везде, куда пойдешь… потому что не оставлю тебя" (Берешит 28,
15). Фраза עָ ֹלה- – ַאעַ לְ ָך גַםэто обещание, что Яаков будет похоронен в
пещере своих отцов. Но поскольку Яаков умер в Мицраиме, и фактически
"было выведено" только его набальзамированное тело, то обещание ַאעַ לְ ָך
עָ ֹלה- גַםможно понять как намек на выход бней Исраэль из Мицраима.
עֵ ינֶיָך- – י ִָּׁשית יָד ֹּו עַ לне вполне понятная фраза. Комментаторы разошлись в
ее понимании. Расаг объяснил ее как "закроет тебе глаза" – в
соответствии с распространенным обычаем. А Сфорно сказал, что это
означает, что Йосеф позаботиться об обеспечении всех потребностей
семьи. И я бы сказал, что слово  עֵ ינֶיָךнамекает на пасук в благословлении
Моше: ( וַ יִּ ְׁשכֹּן יִּ ְש ָראֵ ל בֶ טַ ח בָ ָדד עֵ ין ַי ֲעקֹּבДварим 33, 28) – объясняет там Ибн
Эзра, что выражение  עֵ ין ַי ֲעקֹּבозначает "( זֶ ַרע ַי ֲעקֹּבпотомство"). Также
можно сказать, что מָ עוֹּן ( = בֵ ית) ַי ֲעקֹּב = עֵ ין ַי ֲעקֹּב. Таким образом, можно
сказать, что выражение עֵ ינֶיָך- – י ִָּׁשית יָד ֹּו עַ לэто обещание обеспечивать
пропитание семьи Яакова. И это то, что произошло на деле:
- יראּו – ָאנֹּכִּ י אֲ כַלְ ֵכל אֶ ְת ֶכם
ָ  ִּת-( וְ עַ ָתה ַאלБерешит 50, 21) – "так что не бойтесь:
я буду обеспечивать вас всем необходимым".
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Можно сделать вывод, что Яаков опасался, что уход в Мицраим приведет к
отмене тех обещаний, которые Всевышний дал ему ранее: произвести от него
великий (как по количеству, так и по значимости) народ и дать ему страну,
которую обещал Авраhаму и Ицхаку (Берешит 35, 11-12). Всевышний говорит:
"Не бойся спуститься в Мицраим – ты станешь там большим народом. Как Я
спущусь с тобой (т.е. ты будешь преуспевать), так и выведу тебя оттуда (по
мнению части комментаторов, речь идет лишь о том, что Яаков будет похоронен в
Эрец Кнаан, по другому мнению – о выходе большого народа из Мицраима).
Йосеф же позаботится об обеспечении всех твоих потребностей". Последняя
фраза, если понимать ее согласно объяснению Рашбама и Даат микра, придает
пасуку смысл, который связывает это пророчество с контекстом: именно то, что
Йосеф обеспечит семью всем необходимым, заставляет Яакова спуститься в
Мицраим.
֙ יהם ְואֶ ת־טַ פָ ם
ֶ ָ֗ קב א ֲִּב
ֹּ ִּ֣ ע
ֲ ֹֽ ַקב ִּמ ְב ֵאִּ֣ר ָׁשֶּ֑בַ ע וַיִּ ְשאַּ֨ ּו ְבנֵ ֹֽי־יִּ ְש ָר ֵָ֜אל אֶ ת־י
ֹּ ע
ֲ ֹֽ ַ(ה) וַיָ ִַֽ֥קָ ם י
עג ָֹּ֕לֹות אֲׁשֶ ר־ׁשָ ַלִ֥ח פַ ְרעֹּ ה לָ ֵשִ֥את ֹּא ֹֽתֹו׃
ֲ יהם ָ ֹֽב
ֶ ִ֔ ֵוְ אֶ ת־נְ ׁש
"Яаков двинулся из Беэр Шевы, и его сыновья повезли его и свои семьи в
повозках, которые послал фараон специально для этого".
באּו ִּמ ְצ ָרֶּ֑יְ מָ ה יַ ֹֽעֲקֹּ ב
ֹּ ת־רכּוׁשָ ם ֙ א ֲֶׁשָ֤ר ָ ֹֽר ְכׁשּו ֙ ְב ֶא ִֶּ֣רץ ְכ ִ֔ ַנעַ ן ַו ָי
ְ ֵֶיהם וְ א
ֶ ָ֗ ת־מ ְקנ
ִּ
ֶ(ו) וַיִּ ְקחִּ֣ ּו א
וְ כָ ל־ז ְַרעִ֥ ֹו ִּא ֹֽתֹו׃
"И они взяли с собой весь свой скот и все имущество, которое приобрели в Эрец
Кнаан, и пришли в Мицраим: Яаков и все его потомство вместе с ним:"
}{ס

ּובנִֹ֥ות ָבנָ יו ְוכָ ל־ז ְַרעֶּ֑ ֹו ֵה ִּבִ֥יא ִּאתֹו ִּמ ְצ ָ ֹֽריְ מָ ה׃
ְ ּובנֵ ָ֤י בָ נָיו ֙ ִּא ִ֔תֹו ְבנ ָֹּתּ֛יו
ְ (ז) בָ ָנֶּ֞יו

"Своих сыновей и внуков, своих дочерей и внучек – все свое потомство он привел
с собой в Мицраим".
Здесь написано: " – בְ נֹּתָ יו ּובְ נוֹּת בָ נָיוего дочери и дочери его сыновей".
Какие дочери были у Яакова кроме Дины?
Здесь возможны два объяснения:
1) как мы уже говорили, люди упоминаются в Танахе только тогда, когда с их
личностью связано что-либо важное: либо событие, либо идея, которая передается
вместе с ними. Поэтому вполне возможно, что у Яакова было еще много дочерей:
просто они не были упомянуты по именам, потому что они не имеют значения для
канвы повествования. Дина же важна, потому что с ней связана история, которая
считается имеющей большое значение.
2) язык Торы не отличается строгостью и последовательностью в отношении
единственного и множественного числа. Например:
-  ָדן חֻ ִּׁשים-( ּובְ נֵיниже, пасук " – )כגсыновья Дана: Хушим" – один человек! Но не
написано  ָדן-( ּובֵ ןв единственном числе).
Раши: имеются в виду [также] Серах бат Ашер и Йохевед бат Леви.
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Ибн Эзра:  – בְ נֹּתָ יוимеется в виду одна Дина. И возможно, что у Дины
были малолетние служанки, которые росли вместе с ней, в доме Яакова, и
поэтому вместе с Диной пасук называет их дочерьми Яакова, подобно
сыновьям Михали5. И то же самое относится к  – ּובְ נוֹּת בָ נָיוведь Дина была
единственной дочерью.
Радак:  – בְ נֹּתָ יוэто Дина, его дочь, и его невестки (жены сыновей). ּובְ נוֹּת
 – בָ נָיוневестки сыновей и Серах бат Ашер.
Рамбан: обычно, когда текст говорит о родословной, то о ком-то одном
может вестись речь во множественном числе, как например:
-  ָדן חֻ ִּׁשים-( ּובְ נֵיниже, пасук " – )כגсыновья Дана: Хушим";
- ( ּובְ נֵי פַ לּוא אלִּ יָאבБемидбар 26, 8) – "сыновья Фалу: Элиав".
И то же самое здесь:  – בְ נֹּתָ יוимеется в виду одна Дина,  – ּובְ נוֹּת בָ נָיוэто одна
Серах бат Ашер. Но Йохевед не упоминается в тексте при перечислении
тех, кто пришел в Мицраим.

Ниже приводится точный список из семидесяти людей, прибывших в Мицраим.
Среди них не упоминаются невестки, но упоминается Дина. Почему? Чтобы не
решили, что ее бросили в Шхеме? Если упоминаются главы семейств, то Дина тут
ни при чем. А если подчеркиваются все дети Яакова, то это доказательство того,
что других дочек у Яакова не было. Возможно, были внучки, которые называются
дочками в широком смысле (потомство женского пола, бнот Исраэль).
Далее следует список всей семьи.
ּובנֵ י
ְ אּובן׃ ט
ֹֽ ֵ קב ְר
ֹּ ע
ֲ ֹֽ ַכר י
ֹּ ִ֥ קב ּובָ נָ ֶּ֑יו ְב
ֹּ ִּ֣ ע
ֲ ֹֽ ַח וְ ֵַּ֨אלֶ ה ְׁשמ֧ ֹות ְבנֵ ֹֽי־יִּ ְש ָר ֵאּ֛ל הַ בָ ִּאִ֥ים ִּמ ְצ ַריְ מָ ה י
צחַ ר
ֹּ ֶּ֑ ְאהַ ד וְ י ִָּכ ִּ֣ין ו
ֹּ מּוא֧ל וְ ָי ִּמּ֛ין ְו
ֵ ְּובנֵ ִּ֣י ִּׁש ְמ ָ֗עֹון י
ְ מי׃ י
ֹֽ ִּ חנִֹ֥וְך ּופַ לּוא וְ ֶח ְצ ִ֥רֹּ ן וְ כַ ְר
ֲ אּובֶּ֑ן
ֵ ְר
הּודה ֵע ֧ר ְואֹונָ ַּֽ֛ן וְ ׁשֵ ָלה
ָ֗ ָ ְּובנֵ ִּ֣י י
ְ ּומ ָר ִּ ֹֽרי׃ יב
ְ ּובנֵ י לֵ וִּ ֶּ֑י גֵ ְֹֽר ֹּׁ֕שֹון ְק ָהת
ְ ן־ה ְכ ַנעֲנִּ ֹֽית׃ יא
ֹֽ ַ וְ ׁשָ אּול ֶב
שכ ֶּ֑ר
ָ ָּובנֵ י יִּ ש
ְ רן וְ חָ ֹֽמּול׃ יג
ֹּ ִ֥ ֵי־פ ֶרץ ֶח ְצ
ֶ ו ֶָפ ִֶּ֣רץ ָו ָז ֶּ֑ ַַֽרח ַו ַּ֨ ָימָ ת ֵע ָ֤ר ְואֹו ָנן ֙ ְב ֶא ִֶּ֣רץ ְכ ִ֔ ַנעַ ן וַיִּ ְֹֽהיִּ֥ו ְבנ
ֲׁשר
ֶ ַּ֨ ּובנֵ י זְ בֻ לֶּ֑ ּון ֶס ִֶ֥רד ְואֵ לֹון וְ י ְַח ְל ֵ ֹֽאל׃ טו ֵאִּ֣לֶ ה ׀ ְבנֵ ִּ֣י לֵ ָָ֗אה א
ְ רן׃ יד
ֹּ ֹֽ תֹולִ֥ע ּופֻ וָ ה ְויִֹ֥וב וְ ִּׁש ְמ
ָ
ֹלׁשִ֥ים וְ ׁשָ ֹֹֽלׁש׃ טז
ִּ נֹותיו ְׁש
ָ ּוב
ְ ֲרם ְו ֵאת ִּדינָ ִּ֣ה ִּבתֶּ֑ ֹו כָ ל־נֶ ֧פֶ ׁש בָ נָ ּ֛יו
ִ֔ ָ יָ ְֹֽל ָדָ֤ה ְליַ ֹֽעֲקֹּ ב ֙ ְבפַ ַדִּ֣ן א
ׁשר יִּ ְמנָ ֧ה וְ יִּ ְׁשוָ ּ֛ה וְ יִּ ְׁשוִּ ִ֥י
ֵ ָ֗ ָּובנֵ ִּ֣י א
ְ לי׃ יז
ֹֽ ִּ ֲֵרֹודי וְ אַ ְרא
ִּ בן עֵ ִּ ִ֥רי וַ ֹֽ א
ֹּ ֶּ֑ ּובנֵ ִּ֣י ָגִ֔ד ִּצ ְפיִֹ֥ון וְ ַחגִּ י ׁשּונִּ ִּ֣י ְואֶ ְצ
ְ
ָתן לָ ָבן
ִ֥ ַ יאל׃ יח אֵ ֶּ֚לֶ ה ְבנֵ ִּ֣י זִּ ְל ִ֔ ָפה אֲׁשֶ ר־נ
ֹֽ ֵ ּומ ְל ִּכ
ַ יעה ֶחבֶ ר
ָ ִ֔ ּובנֵ ִּ֣י ְב ִּר
ְ אח ָֹּתֶּ֑ם
ֲ יעה וְ ֶש ִַּ֣רח
ָ ּוב ִּר
ְ
יֹוסף
ֵ ע ִֹּ֔קב
ֲ ֹֽ ַׁשׁש עֶ ְש ֵרה נָ ֹֽפֶ ׁש׃ יט ְבנֵ ָ֤י ָרחֵ ל ֙ ֵאִּׁ֣שֶ ת י
ִ֥ ֵ ע ִֹּ֔קב
ֲ ֹֽ ַת־אלֶ ה ֙ ְלי
ֵַּ֨
ְֶללֵ ָאִּ֣ה ִּבתֶּ֑ ֹו ו ֵַתָ֤לֶ ד א
ֹוטי ֶפ ַרע כ ֵֹּהִּ֣ן ֶּ֑ ֹּאן
ִּ ִָ֥מן׃ כ וַיִּ ּו ֵָל ִּ֣ד ְליֹוסֵ ף ֮ ְב ֶא ִֶּ֣רץ ִּמ ְצ ַריִּ ם ֒ א ֲֶׁשָ֤ר יָ ְֹֽל ָדה־לֹו ֙ ָ ֹֽא ְס ִ֔ ַנת בַ ת־פ
ֹֽ ִּ ּובנְ י
ִּ
ֵרא וְ נַ ֹֽע ֲָמן אֵ ִּח ִּ֣י ו ֶָּ֑ר ֹּאׁש
ִ֥ ָ ָבכֶ ר ֙ וְ אַ ְׁש ִֵ֔בל ג
ֶַּ֨ ּובנֵ ִּ֣י ִּבנְ י ִָָּ֗מן ֶבָ֤לַ ע ו
ְ ת־מנ ֶַשה ְואֶ ת־אֶ ְפ ָ ֹֽריִּ ם׃ כא
ְ
ֶא
שר׃ כג
ֹֽ ָ ָקב כָ ל־נֶ פֶ ׁש אַ ְר ָב ָעִ֥ה ע
ֹּ ֶּ֑ ע
ֲ ֹֽ ֲַׁשר י ַֻלד ְלי
ִ֥ ֶ מֻ ִּפִ֥ים וְ חֻ ִּפים ו ָ ָֹֽא ְר ְד׃ כב אֵ ֶּ֚לֶ ה ְבנֵ ִּ֣י ָר ִ֔ ֵחל א
לם׃ כה אֵ ֶּ֚לֶ ה ְבנֵ ִּ֣י ִּב ְל ִ֔ ָהה
ֹֽ ֵ ּובנֵ י נ ְַפתָ ִּל ֶּ֑י י ְַח ְצ ֵ ִ֥אל וְ גּונִּ י וְ יֵ ִ֥צֶ ר וְ ִּׁש
ְ ׁשים׃ כד
ֹֽ ִּ ֵֻי־דן ח
ָ ּובנ
ְ
ל־הַ נֶפֶ ׁש
ֹֽ֠ ָקב כָ ל־נֶ ִ֥פֶ ׁש ִּׁש ְב ָעֹֽה׃ כו כ
ֹּ ע
ֲ ֹֽ ַת־אּ֛לֶ ה ְלי
ֵ
ֶָתן לָ ָבן ְל ָר ֵחִּ֣ל ִּבתֶּ֑ ֹו ו ֵַת֧לֶ ד א
ִ֥ ַ אֲׁשֶ ר־נ
ָׁשׁש׃ כז
ֹֽ ֵ קב כָ ל־נֶ פֶ ׁש ִּׁש ִּשִ֥ים ו
ֹּ ֶּ֑ ע
ֲ קב ִּמ ְצ ַ ַּ֨ריְ מָ ה ֙ ֹֽ ֹּי ְצ ֵאִּ֣י יְ ֵר ִ֔כֹו ִּמ ְל ַבד נְ ֵׁשִּ֣י ְבנֵ ֹֽי־ ַי
ֹּ ָ֤ ע
ֲ ֹֽ ַהַ בָ ַָּ֨אה ְלי
באָ ה ִּמ ְצ ַריְ ָמה
ִ֥ ָ קב ַה
ֹּ ּ֛ ע
ֲ יֹוסּ֛ף אֲׁשֶ ר־יֻלַ ד־לִ֥ ֹו ְב ִּמ ְצ ַריִּ ם נֶ ִּ֣פֶ ׁש ְׁשנָ ֶַּֽ֑יִּ ם כָ ל־הַ נֶ ֧פֶ ׁש ְל ֵ ֹֽבית־ ַי
ֵ ּובנֵ ִ֥י
ְ
}ב ִּעֹֽים׃ {ס
ְ ִּׁש
______________________________________________________________________
5

Михаль растила сыновей своей сестры Мерав, поэтому текст называет сыновей Мерав сыновьями
Михаль (Шмуэль 2 21, 8; на основании объяснения хазаль в Санhедрин 19б).
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אּובן׃
ֹֽ ֵ קב ְר
ֹּ ע
ֲ ֹֽ ַכר י
ֹּ ִ֥ קב ּובָ נָ ֶּ֑יו ְב
ֹּ ִּ֣ ע
ֲ ֹֽ ַ(ח) וְ ֵַּ֨אלֶ ה ְׁשמ֧ ֹות ְבנֵ ֹֽי־יִּ ְש ָר ֵאּ֛ל הַ בָ ִּאִ֥ים ִּמ ְצ ַריְ מָ ה י

יִּ ְש ָראֵ ל הַ בָ ִּאים ִּמ ְצ ַריְ מָ ה-" – וְ אֵ לֶה ְׁשמוֹּת בְ נֵיвот имена сыновей Исраэля, пришедших в
Мицраим"; это "заголовок", после которого как бы стоит двоеточие:
" – ַי ֲעקֹּב ּובָ נָיוЯаков и его сыновья"; это первый раздел списка
" – בְ כֹּר ַי ֲעקֹּב ְראּובֵ ןпервенец Яакова, Реувен"; и начинается перечисление сыновей и
внуков Яакова.
מי׃
ֹֽ ִּ רן וְ כַ ְר
ֹּ ִ֥ חנִֹ֥וְך ּופַ לּוא וְ חֶ ְצ
ֲ אּובֶּ֑ן
ֵ ּובנֵ י ְר
ְ )(ט
"Сыновья Реувена: Ханóх и Фалý, Хецрóн и Харми́".
( פַ לּוא = פַ לּואПалý); ( ַכ ְר ִּמי = ַכ ְר ִּמיКарми́).
ן־ה ְכ ַנעֲנִּ ֹֽית׃
ֹֽ ַ צחַ ר וְ ׁשָ אּול ֶב
ֹּ ֶּ֑ מּוא֧ל וְ י ִָּמּ֛ין ְו ֹּא הַ ד וְ י ִָּכ ִּ֣ין ְו
ֵ ְּובנֵ ִּ֣י ִּׁש ְמ ָ֗עֹון י
ְ )( י
"А сыновья Шимóна: Йемуэ́ль, Ями́н, Óhад, Яхи́н и Цóхар, и Шаýль, сын
кнаанеянки".
Почему здесь особо подчеркивается, что Шауль – сын кнаанеянки?
Ибн Эзра, Хизкуни: отсюда мы видим доказательство, что жены
сыновей Яакова были из Арама, Мицраима, Эдома и Мидьяна (но не из
Кнаана): поскольку здесь подчеркивается только она одна, то ясно, что
Шимон поступил не вполне достойно, взяв в жены кнаанеянку.
Радак: по-видимому, все братья продолжали придерживаться указания
Авраhама не брать в жены девушек из Кнаана. И Шимон делал так же. Но
после того, как он взял первую жену, и у него уже были дети от нее, он
взял вторую жену, из Кнаана, от которой родился Шауль.
Даат микра: получается, что тот, кто так взревновал за честь сестры
Дины в Шхеме, запятнал самого себя, взяв в жены кнаанеянку.
ּומ ָר ִּ ֹֽרי׃
ְ ּובנֵ י לֵ וִּ ֶּ֑י גֵ ְֹֽר ֹּׁ֕שֹון ְק ָהת
ְ )(יא
"И сыновья Леви́: Гершóн, Кеháт и Мерари́".
הּודה ֵע ֧ר וְ אֹונָ ַּֽ֛ן וְ ׁשֵ ָלה ו ֶָפ ִֶּ֣רץ ָו ָז ֶּ֑ ַַֽרח ַו ַּ֨ ָימָ ת ֵע ָ֤ר ְואֹו ָנן ֙ ְב ֶא ִֶּ֣רץ ְכ ִ֔ ַנעַ ן וַיִּ ְֹֽהיִּ֥ו
ָ֗ ָ ְּובנֵ ִּ֣י י
ְ )(יב
רן וְ חָ ֹֽמּול׃
ֹּ ִ֥ ֵי־פ ֶרץ חֶ ְצ
ֶ ְבנ
"И сыновья Йеhуды: Эр, Онáн, Шелá, Фэ́рэц и Зáрах; а Эр и Онан умерли в Эрец
Кнаан; а у Фереца были сыновья: Хецрóн и Хамýль".
( פֶ ֶרץ = פֶ ֶרץПэ́рэц); ( זֶ ַרח = זָ ַרחЗэ́рах).

רן׃
ֹּ ֹֽ תֹולִ֥ע ּופֻ וָ ה וְ יִֹ֥וב וְ ִּׁש ְמ
ָ
שכ ֶּ֑ר
ָ ָּובנֵ י יִּ ש
ְ )(יג

"И сыновья Иссахара: Толá, Фувá, Йов и Шимрóн".
ּובנֵ י זְ ֻבלֶּ֑ ּון ֶס ִֶ֥רד וְ אֵ לֹון ְוי ְַח ְל ֵ ֹֽאל׃
ְ )(יד
"И сыновья Зевулуна: Сэ́рэд, Элóн и Йяхлеэ́ль".

850

ויגש

בראשית מו

ֲרם ְו ֵאת ִּדינָ ִּ֣ה ִּבתֶּ֑ ֹו כָ ל־נֶ ֧פֶ ׁש בָ נָ ּ֛יו
ִ֔ ָ קב ֙ ְבפַ ַדִּ֣ן א
ֹּ ע
ֲ ֹֽ ַׁשר יָ ְֹֽל ָדָ֤ה ְלי
ֶ ַּ֨ א
ֲ (טו) ֵאִּ֣לֶ ה ׀ ְבנֵ ִּ֣י לֵ ָָ֗אה
ֹלׁשִ֥ים וְ ׁשָ ֹֹֽלׁש׃
ִּ נֹותיו ְׁש
ָ ּוב
ְ
"Это – сыновья Леи, которых она родила Яакову в Падан Араме, и Дину, дочь его;
всего сыновей и дочерей его (= детей, рожденных Леей, и их детей) – тридцать
три человека".
Перечисляются все потомки по линии Леи, подводится итог: всего тридцать три
человека. Давайте подсчитаем, сколько здесь перечислено "сыновей и дочерей"
Яакова: тридцать два (без умерших уже Эра и Онана).
Кого не хватает?
Мы вернемся к этому вопросу после перечисления всего списка.

Семейство из Кнаана на пути в Мицраим (египетский рисунок)

לי׃
ֹֽ ִּ ֲֵרֹודי וְ אַ ְרא
ִּ בן עֵ ִּ ִ֥רי וַ ֹֽ א
ֹּ ֶּ֑ ּובנֵ ִּ֣י ָגִ֔ד ִּצ ְפיִֹ֥ון ְוחַ גִּ י ׁשּונִּ ִּ֣י וְ אֶ ְצ
ְ )(טז
"И сыновья Гада: Цифьйóн, Хаги́, Шуни́ и Эцбóн, Эри́, Ароди́ и Ар'эли́".
יאל׃
ֹֽ ֵ ּומ ְל ִּכ
ַ יעה ֶחבֶ ר
ָ ִ֔ ּובנֵ ִּ֣י ְב ִּר
ְ ח ָתֶּ֑ם
ֹּ א
ֲ יעה וְ ֶש ִַּ֣רח
ָ ּוב ִּר
ְ ׁשר יִּ ְמנָ ֧ה וְ יִּ ְׁשוָ ּ֛ה וְ יִּ ְׁשוִּ ִ֥י
ֵ ָ֗ ָּובנֵ ִּ֣י א
ְ )(יז
"И дети Ашера: Йимнá, Йишвá, Йишви́, Вриá и Сэ́рах, их сестра; а сыновья Вериá:
Хэ́вэр и Малкиэ́ль".
ׁשׁש עֶ ְש ֵרה
ִ֥ ֵ ע ִֹּ֔קב
ֲ ֹֽ ַת־אלֶ ה ֙ ְלי
ֵַּ֨
ֶָתן לָ ָבן ְללֵ ָאִּ֣ה ִּבתֶּ֑ ֹו ו ֵַתָ֤לֶ ד א
ִ֥ ַ (יח) אֵ ֶּ֚לֶ ה ְבנֵ ִּ֣י זִּ ְל ִ֔ ָפה אֲׁשֶ ר־נ
נָ ֹֽפֶ ׁש׃
"Это – сыновья Зильпы, которую дал Лаван Лее, своей дочери; она родила Яакову
шестнадцать человек".
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Потомки по линии Зильпы – шестнадцать.
ָמן׃
ֹֽ ִּ ּובנְ י
ִּ יֹוסף
ֵ ע ִֹּ֔קב
ֲ ֹֽ ַ(יט) ְבנֵ ָ֤י ָר ֵחל ֙ ֵאִּׁ֣שֶ ת י
"Сыновья Рахели, [основной] жены Яакова: Йосеф и Биньямин".
כ ֵהִּ֣ן ֶּ֑ ֹּאן
ֹּ יֹוסף ֮ ְב ֶא ִֶּ֣רץ ִּמ ְצ ַריִּ ם ֒ א ֲֶׁשָ֤ר יָ ְֹֽל ָדה־לֹו ֙ ָ ֹֽא ְס ִ֔ ַנת בַ ת־פִ֥ ֹו ִּטי ֶפ ַרע
ֵ (כ) וַיִּ ּו ֵָל ִּ֣ד ְל
ת־מנ ֶַשה ְואֶ ת־אֶ ְפ ָ ֹֽריִּ ם׃
ְ
ֶא
"А у Йосефа родились в Мицраиме Менаше и Эфраим, которых родила ему
Асенат, дочь Поти Фера, наместника [города] Он".
ָא ְר ְד׃
ֹֽ ָ ֵרא ְונַ ֹֽע ֲָמן אֵ ִּח ִּ֣י ו ֶָּ֑ר ֹּאׁש מֻ ִּפִ֥ים וְ ֻח ִּפים ו
ִ֥ ָ ָבכֶ ר ֙ ְואַ ְׁש ִֵ֔בל ג
ֶַּ֨ ּובנֵ ִּ֣י ִּבנְ י ִָָּ֗מן ֶבָ֤לַ ע ו
ְ )(כא
"А сыновья Биньямина: Бэ́ла, Вэ́хэр, Ашбэ́ль, Герá, Наамáн, Эхи́ и Рош, Мупи́м,
Хупи́м и Ард".
שר׃
ֹֽ ָ ָקב כָ ל־נֶ פֶ ׁש אַ ְרבָ ָעִ֥ה ע
ֹּ ֶּ֑ ע
ֲ ֹֽ ֲַׁשר י ַֻלד ְלי
ִ֥ ֶ (כב) אֵ ֶּ֚לֶ ה ְבנֵ ִּ֣י ָר ִ֔ ֵחל א
"Это – сыновья Рахели, которые родились у Яакова; всего – четырнадцать
человек".
ׁשים׃
ֹֽ ִּ ֵֻי־דן ח
ָ ּובנ
ְ )(כג
"И сыновья Дана: Хуши́м".
לם׃
ֹֽ ֵ ּובנֵ י נ ְַפתָ ִּל ֶּ֑י י ְַח ְצ ֵ ִ֥אל וְ גּונִּ י וְ יֵ ִ֥צֶ ר וְ ִּׁש
ְ )(כד
"И сыновья Нафтали: Йяхцеэ́ль, Гуни́, Йéцер и Шилéм".
קב כָ ל־נֶ ִ֥פֶ ׁש
ֹּ ע
ֲ ֹֽ ַת־אּ֛לֶ ה ְלי
ֵ
ֶָתן לָ ָבן ְל ָר ֵחִּ֣ל ִּבתֶּ֑ ֹו ו ֵַת֧לֶ ד א
ִ֥ ַ (כה) אֵ ֶּ֚לֶ ה ְבנֵ ִּ֣י ִּב ְל ִ֔ ָהה אֲׁשֶ ר־נ
ִּׁש ְב ָעֹֽה׃
"Это – дети Бильhи, которую дал Лаван Рахели, своей дочери; она родила (= по ее
линии произошли) Яакову семь человек".
קב כָ ל־נֶ פֶ ׁש
ֹּ ֶּ֑ ע
ֲ ֲקב ִּמ ְצ ַ ַּ֨ריְ מָ ה ֙ ֹֽ ֹּי ְצ ֵאִּ֣י יְ ֵר ִ֔כֹו ִּמ ְל ַבד נְ ֵׁשִּ֣י ְבנֵ ֹֽי־ ַי
ֹּ ָ֤ ל־הנֶפֶ ׁש ַהבָ ַָּ֨א ה ְליַ ֹֽע
ַ ֹֽ֠ ָ(כו) כ
ָׁשׁש׃
ֹֽ ֵ ִּׁש ִּשִ֥ים ו
Итого: "всех, кто пришел с Яаковом в Мицраим – всех его потомков, не считая
жен сыновей – шестьдесят шесть человек".
קב ַה ָבִ֥אָ ה
ֹּ ּ֛ ע
ֲ יֹוסּ֛ף אֲׁשֶ ר־יֻלַ ד־לִ֥ ֹו ְב ִּמ ְצ ַריִּ ם נֶ ִּ֣פֶ ׁש ְׁשנָ ֶַּֽ֑יִּ ם כָ ל־הַ נֶ ֧פֶ ׁש ְל ֵ ֹֽבית־ ַי
ֵ
ּובנֵ ִ֥י
ְ )(כז
}ב ִּעֹֽים׃ {ס
ְ ִּמ ְצ ַריְ מָ ה ִּׁש
"Да еще сыновья Йосефа, которые родились у него в Мицраиме – два человека.
Общее число людей из семейства Яакова, пришедших в Мицраим – семьдесят".
Давайте произведем подсчет: детей Леи – тридцать два (см. пасук  ;)טוдетей
Зильпы – шестнадцать; детей Рахели – четырнадцать; детей Бильhи – семь. Всего:
шестьдесят девять.
Кто семидесятый?
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Раши ()טו: в пасуке сказано, что детей Леи – тридцать три. А на деле
перечислены только тридцать два. Тридцать третьей была Йохевед,
которая родилась по прибытии их в Мицраим. Написано: "Которую
родила Леви в Мицраиме" (Бемидбар 26, 59) – она родилась уже в
Мицраиме, но в чреве матери она находилась еще до прибытия семьи в
Мицраим (Бава батра 123б).
Рашбам ()ח: Яаков входит в число семидесяти – общее число всех его
сыновей и дочерей от Леи вместе с самим Яаковом – тридцать три
человека.
Ибн Эзра ()כז: некоторые считают, что сказано, что их было семьдесят
только в качестве округления – ведь здесь их перечислено на самом деле
шестьдесят девять (т.е. текст округлил до ближайшего круглого числа –
до семидесяти). И эти комментаторы ошибаются, потому что в пасуке
написано "всего было тридцать три человека", а их на самом деле
тридцать два (т.е. тридцать три – не круглое число: нельзя сказать, что
здесь текст округляет числа). И драш о том, что Йохевед родилась по
прибытии их в Мицраим [но вынашивала ее мать еще в пути], вызывает
удивление: если это пшат, то почему же Тора не упоминает о великом
чуде, которое с ней случилось – ведь тогда получается, что она родила
Моше, будучи ста тридцати лет от роду!6 Почему же о том, что Сара
родила в девяносто лет – Тора упоминает [как о явном чуде]? Это либо
агада (т.е. слова о том, что Йохевед родилась при входе в Мицраим
нельзя понимать буквально), либо чье-то частное мнение (на которое не
стоит полагаться). А по-моему, в подсчет надо включить Яакова: всех
сыновей и дочерей [Леи] вместе с ним самим – тридцать три человека. И
доказательство тому – то, что в начале сказано: "Яаков и его сыновья". А
если кто-либо приведет в качестве опровержения пасук וַ יְ ִּהי כָל נֶפֶ ׁש י ְֹּצ ֵאי י ֶֶרְך
( ַי ֲעקֹּב ִּׁשבְ עִּ ים נָפֶ ׁשШмот 1, 5) – "всего потомков Яакова – семьдесят
человек", то это ничего не доказывает: пасук включает Яакова
семидесятым, как, например, написано: ( אֲ ֶׁשר יֻלַד ל ֹּו בְ פַ ַדן אֲ ָרםБерешит 35,
26) – "которые рождены в Падан-Араме" – и Биньямин приводится в том
перечне, хотя он не родился там. Кроме того, есть еще доказательства
[того, что я прав]. Первое – то, что написано: יִּ ְש ָראֵ ל הַ בָ ִּאים-וְ אֵ לֶה ְׁשמוֹּת בְ נֵי
 ַי ֲעקֹּב ּובָ נָיו,( ִּמ ְצ ַריְ מָ הпасук  – )חздесь прямо сказано, что Яаков входит в
число бней Исраэль, а пасук просто следует по большинству (т.е. не
написано "вот имена Яакова и бней Исраэль", а просто "вот имена бней
Исраэль"). И второе доказательство – в нашем пасуке: "Всего людей из
семьи Яакова, пришедших в Мицраим – семьдесят человек". Но Менаше
и Эфраим не пришли в Мицраим, так как они уже находились там с
самого рождения. И так же написано: בְ ִּׁשבְ עִּ ים נֶפֶ ׁש י ְָרדּו אֲ בֹּתֶ יָך ִּמ ְצ ָריְ מָ ה
(Дварим 10, 22) – "числом в семьдесят человек спустились твои предки в
Мицраим". Но эти двое – не спускались! Таким образом, этот пасук также
является доказательством того, что Яаков входит в число семидесяти.

6

Ибн Эзра произвел подсчет в соответствии с тем мнением, согласно которому бней Исраэль
пребывали в Мицраиме 210 лет. См. подробнее об этом в Шмот 12, 40.
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Семидесятый – сам Яаков. Его мы до сих пор не считали. Явно написано в пасуке
ח: יִּ ְש ָראֵ ל הַ בָ ִּאים ִּמ ְצ ַריְ ָמה- – וְ אֵ לֶה ְׁשמוֹּת בְ נֵיмы сказали, что это заголовок, после
которого стоит двоеточие, а потом начинается перечисление:  ַי ֲעקֹּב ּובָ נָיו. После чего
идет расшифровка: что такое ּובָ נָיו, и идет длинное перечисление сыновей, но
самого Яакова забывать не надо. Т.е. Яаков – семидесятый. Таким образом, пасук
 טוследует читать: "Это – сыновья Леи, которых она родила Яакову в Падан
Араме, и Дину, дочь его; всего сыновей и дочерей его (= детей, рожденных Леей,
и их детей) – тридцать три человека: тридцать два сына и дочери, плюс сам
Яаков".
באּו ַא ְִ֥רצָ ה ֹֽ ֹּגׁשֶ ן׃
ֹּ ֶּׁ֑שנָה ַו ָי
ְ רת ְלפָ נָ יו ֹּג
ֹּ ִ֥ ל־יֹוסף ְלהֹו
ִֵ֔
ֶהּודה ׁשָ ַלָ֤ח ְלפָ נָיו ֙ א
ֶּ֞ ָ ְכח וְ אֶ ת־י
פל ֙ עַ ל־צַ ּוָא ָ ִ֔ריו
ֹּ ִּליו וַי
ָ ָ֗ ֵֶּׁ֑שנָה ַוי ֵָרִּ֣א א
ְ סר יֹוסֵ ף ֙ מֶ ְרכַ ְב ִ֔תֹו וַיַ ּ֛עַ ל ִּל ְק ַ ֹֽראת־יִּ ְש ָר ֵ ִ֥אל אָ ִּביו ֹּג
ֹּ ָ֤ ַוי ְֶא
אֹות ִּ֣י
ִּ ח ֵרי ֙ ְר
ֲ ל־יֹוסף אָ ִּ֣מּותָ ה הַ ָפֶּ֑עַ ם ַ ֹֽא
ֵ
ֶָאריו ֹֽעֹוד׃ ל וַיֹּ֧אמֶ ר יִּ ְש ָר ֵאּ֛ל א
ָ וַיֵ ְִ֥ב ְך עַ ל־צַ ּו
ל־בִּ֣ית אָ ִִּ֔ביו ֶ ֹֽאע ֱֶלה ְואַ גִּ ִָּ֣ידה
ֵ
ֶיֹוסָ֤ף אֶ ל־אֶ חָ יו ֙ ְוא
ֵ
חי׃ לא ו ַַּ֨י ֹּאמֶ ר
ֹֽ ָ ֹודך
ְ אֶ ת־פָ ֶנִ֔יך ִּכִ֥י ֹֽע
רעֵ י
ֹּ ִּ֣ ֙ ָׁשים
ִּ אנ
ֲ לי׃ לב וְ ָ ֹֽה
ֹֽ ָ ֵץ־כנַ עַ ן ָבִ֥אּו א
ְ ליו אַ ַח֧י ּובֵ ית־אָ ִּבּ֛י א ֲֶׁשִ֥ר ְב ֶ ֹֽא ֶר
ָ ִ֔ ְֵלפַ ְר ֶֹּּ֑עה ְו ֹֹּֽא ְמ ָרִּ֣ה א
כי־יִּ ְק ָ ִ֥רא
ֹֽ ִּ ביאּו׃ לג וְ הָ ָיֹּ֕ה
ֹֽ ִּ ֵּובקָ ָרּ֛ם ְוכָ ל־א ֲֶׁשִ֥ר לָ ֶהם ה
ְ ׁשי ִּמ ְקנֶ ה הָ יֶּּ֑ו ְוצ ֹּאנָ ֧ם
ִ֥ ֵ ְכי־אַ נ
ֹֽ ִּ ִ֔צ ֹּאן
עּורִּ֣ינּו
ֵ ְׁשי ִּמ ְק ֶנָ֜ה הָ יָּ֤ו עֲבָ ֶ ַּ֨דיך ֙ ִּמנ
ֵ ַּ֨ ְיכם׃ לד וַ ֹֽ אֲמַ ְר ָ֗ ֶתם אַ נ
ֹֽ ֶ ֵה־מעֲש
ֹֽ ַ
ַלָ ֶכם פַ ְר ֶֹּּ֑עה ְואָ ַמר מ
כי־תֹוע ֲַבִ֥ת ִּמ ְצ ַריִּ ם
ֹֽ ִּ ֲבּור ֵ ֹֽת ְׁשבּו ֙ ְב ֶא ִֶּ֣רץ ִֹּ֔גׁשֶ ן
ָ֗ ד־עתָ ה גַם־אֲנַ ְחנּו גַם־אֲבֹּ ֵתֶּ֑ינּו ַ ֹֽבע
ַ ִ֔
ַוְ ע
ל־רֹּ עֵ ה ֹֽצ ֹּאן׃
ִ֥
ָכ
כט

______________________________________________________________________
ֶּׁ֑שנָה ַויָבֹּ אּו ַ ִ֥א ְרצָ ה ֹֽ ֹּגׁשֶ ן׃
ְ רת ְלפָ נָ יו ֹּג
ֹּ ִ֥ ל־יֹוסף ְלהֹו
ִֵ֔
ֶהּודה ׁשָ ַלָ֤ח ְלפָ נָיו ֙ א
ֶּ֞ ָ ְ(כח) וְ אֶ ת־י
"А Йеhуду он послал вперед, к Йосефу, чтобы ему указали путь в Эрец Гошен; и
прибыли они в Эрец Гошен".
֙ ליו וַיִּ פֹּ ל
ָ ָ֗ ֵֶּׁ֑שנָה ַוי ֵָרִּ֣א א
ְ יֹוסף ֙ ֶמ ְרכַ ְב ִ֔תֹו וַיַ ּ֛עַ ל ִּל ְק ַ ֹֽראת־יִּ ְש ָר ֵ ִ֥אל אָ ִּביו ֹּג
ֵ
סר
ֹּ ָ֤ (כט) ַוי ְֶא
ָאריו ֹֽעֹוד׃
ָ ָאריו וַיֵ ְִ֥ב ְך עַ ל־צַ ּו
ִ֔ ָ עַ ל־צַ ּו
" – וַ י ְֶאסֹּר יוֹּסֵ ף ֶמ ְרכַבְ ת ֹּוзапряг Йосеф лошадей в свою колесницу"
יִּ ְש ָראֵ ל ָאבִּ יו ג ְֹּׁשנָה-" – וַ יַעַ ל לִּ ְק ַראתи поднялся навстречу отцу в Эрец Гошен"
אריו
ָ ָצַ ּו- וַ יֵבְ ךְ עַ ל,אריו
ָ ָצַ ּו- וַ יִּ פֹּל עַ ל," – וַ י ֵָרא אֵ לָיוи когда он (Йосеф) явился к нему (Яакову),
то обнял его и плакал у него на плече".
Слово  עוֹּדздесь как-то неуместно – выглядит лишним.
Что здесь означает ?עוֹּד
Рашбам: "он много плакал (обняв отца)".
Расаг: "он пал ему на шею и еще и плакал к тому же".
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 – וַ י ְֶאסֹּר יוֹּסֵ ף ֶמ ְרכַבְ ת ֹּוЙосеф лично запряг лошадей?
Агада

Раши цитирует Берешит раба 55, 8: Йосеф лично запряг лошадей в колесницу,
чтобы поспешить выразить уважение к отцу.
Этот мидраш – воспитательный: праведники спешат выполнять мицвот.
По пшату, понятно, Йосеф не запрягал лошадей лично, а приказал сделать это
своим слугам.
Ибн Эзра: слуги запрягли лошадей по его приказу. Сравните:
- הַ בַ יִּ ת-( וַ יִּ בֶ ן ְׁשֹלמֹּה אֶ תМлахим 1 6, 14) – "Шломо построил Храм" – понятно,
что не Шломо лично строил здание, но это было сделано по его приказу.
חי׃
ֹֽ ָ ֹודך
ְ אֹות ִּ֣י אֶ ת־פָ ֶנִ֔יך ִּכִ֥י ֹֽע
ִּ ל־יֹוסף אָ מִּ֣ ּותָ ה ַה ָפֶּ֑עַ ם ַ ֹֽאחֲ ֵרי ֙ ְר
ֵ
ֶ(ל) וַיֹּ֧אמֶ ר יִּ ְש ָר ֵאּ֛ל א
"И сказал Исраэль Йосефу: 'Ну, теперь можно и умереть: после того, как я увидел
тебя живым и здоровым'".
ליו אַ ַח֧י
ָ ִ֔ ֵל־בִּ֣ית אָ ִִּ֔ביו ֶ ֹֽאע ֱֶלה ְואַ גִּ ִָּ֣ידה ְלפַ ְר ֶֹּּ֑עה ְו ֹֹּֽא ְמ ָרִּ֣ה א
ֵ
ֶיֹוסָ֤ף אֶ ל־אֶ חָ יו ֙ ְוא
ֵ (לא) ו ַַּ֨י ֹּאמֶ ר
לי׃
ֹֽ ָ ֵץ־כנַ עַ ן ָבִ֥אּו א
ְ ּובֵ ית־אָ ִּבּ֛י א ֲֶׁשִ֥ר ְב ֶ ֹֽא ֶר
"А Йосеф сказал своим братьям и всем родственникам: 'Я пойду, доложу фараону:
скажу ему, что мои братья и вся семья отца прибыли сюда из Эрец Кнаан'".
ביאּו׃
ֹֽ ִּ ֵּובקָ ָרּ֛ם וְ כָ ל־א ֲֶׁשִ֥ר לָ ֶהם ה
ְ כי־אַ נְ ֵׁשִ֥י ִּמ ְקנֶ ה הָ יֶּּ֑ו וְ צ ֹּאנָ ֧ם
ֹֽ ִּ ָׁשים ֙ ִּ֣רֹּ עֵ י ִ֔צ ֹּאן
ִּ אנ
ֲ ה
ֹֽ ָ ְ(לב) ו
"[Я скажу ему, что] все они – пастухи, потому что [всегда] были скотоводами; и
они привели с собой весь свой скот".
Йосеф собирается доложить фараону, что пришла его семья. И большая часть его
доклада – это подчеркивание того, что они скотоводы, и что это их постоянное
занятие, и таков их образ жизни. И дальше он сообщает, почему важно это
подчеркнуть.
יכם׃
ֹֽ ֶ ֵה־מעֲש
ֹֽ ַ
ַרא לָ ֶכם פַ ְר ֶֹּּ֑עה ְואָ ַמר מ
ִ֥ ָ כי־יִּ ְק
ֹֽ ִּ (לג) וְ הָ ָיֹּ֕ה
"А когда фараон позовет вас и спросит, каково ваше занятие…"
אב ֵֹּתֶּ֑ינּו
ֲ ד־עתָ ה גַם־אֲנַ ְחנּו גַם־
ַ ִ֔
ַעּורִּ֣ינּו וְ ע
ֵ ְׁשי ִּמ ְק ֶנָ֜ה הָ יָּ֤ו עֲבָ ֶ ַּ֨דיך ֙ ִּמנ
ֵ ַּ֨ ְ(לד) וַ ֹֽ אֲמַ ְר ָ֗ ֶתם אַ נ
רעֵ ה ֹֽצ ֹּאן׃
ֹּ ִ֥ כי־תֹוע ֲַבִ֥ת ִּמ ְצ ַריִּ ם כָ ל־
ֹֽ ִּ ֲבּור ֵ ֹֽת ְׁשבּו ֙ ְב ֶא ִֶּ֣רץ ִֹּ֔גׁשֶ ן
ָ֗ ַ ֹֽבע
"…то скажите ему, что ваш образ жизни, ваше социальное положение с юных лет
и поныне, так же как и у ваших предков – скотоводы". Зачем? Йосеф объясняет:
"Чтобы вам дали жить в Эрец Гошен, потому что египтяне терпеть не могут
скотоводов".
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Что Эрец Гошен выражает здесь? Почему, если египтяне не терпят
скотоводов, то они отправят их в Эрец Гошен?
Не потому, что Эрец Гошен лучше всего подходит для скотоводства, и фараон "по
блату" даст им именно эту землю. Просто Эрец Гошен – отдаленная провинция, и
т.к. в Мицраиме имеет место плохое отношение к скотоводам, поэтому их туда и
отправят: не из-за хорошего отношения, а из-за плохого отношения (хотя, может
земля и подходит для них).
Раши: "Эрец Гошен подходит для скотоводства, и вы используйте
неприязнь, которая есть у египтян к пастухам, для того, чтобы добиться
того, что лучше вам".
Подобное объяснение Раши подходит под характер Йосефа: устраивать всякие
политические игры, чтобы добиться желаемого результата. Кроме того, что эта
земля подходит для скотоводства, Йосеф хочет, чтобы они жили отдельно от
египтян: для этого проворачивает такую интригу.
ּובקָ ָרם ֙ וְ כָ ל־א ֲֶׁשִּ֣ר לָ ִ֔ ֶהם ָבאּו
ְ יֹוסף ֮ ַויַגֵ ִּ֣ד ְלפַ ְרעֹּ ה ֒ ו ַָ֗י ֹּאמֶ ר אָ ִַּּ֨בי וְ אַ ָ֜ ַחי ְוצ ֹּאנָ ָ֤ם
ֵ
ָב ֹּא
ִּ֣ א ַוי

מז

ָׁש ֶּ֑ים ַוי ִַּצגֵ ם ִּל ְפנֵ ִ֥י פַ ְרעֹֹּֽ ה׃
ִּ אנ
ֲ ּומ ְק ֵצִּ֣ה אֶ ִ֔ ָחיו לָ ַקח ח ֲִּמ ָשִּ֣ה
ִּ מֵ ֶא ִֶּ֣רץ ְכנָ ֶּ֑עַ ן ְו ִּהנָ ם ְב ֶא ִֶ֥רץ ֹֽ ֹּגׁשֶ ן׃ ב
אמ ִּ֣רּו אֶ ל־פַ ְרעָֹּ֗ ה ר ֵֹּעִ֥ה צ ֹּאן ֙ עֲבָ ֶ ִ֔דיך גַם־אֲנַ ְחנּו
ְ ֹּ יכ ֶּ֑ם ו ַֹֽי
ֶ ֵה־מעֲש
ֹֽ ַ
ַג וַיֹּ֧אמֶ ר פַ ְר ֹּּ֛עה אֶ ל־אֶ ָחיו מ
י־אִּ֣ין ִּמ ְר ָ֗ ֶעה לַ צ ֹּאן ֙ א ֲֶׁשִּ֣ר
ֵ אמ ִּ֣רּו אֶ ל־פַ ְרעָֹּ֗ ה לָ גִּּ֣ור בָ אָ ֶרץ ֮ בָ אנּו ֒ ִּכ
ְ ֹּ ֲבֹותינּו׃ ד ו ַֹֽי
ֹֽ ֵ גַם־א
ֲב ֶדיך ְב ֶא ִֶ֥רץ ֹֽ ֹּגׁשֶ ן׃ ה וַיִֹּּ֣אמֶ ר
ָ ה ָר ָעב ְב ֶא ִֶּ֣רץ ְכנָ ֶּ֑עַ ן וְ עַ ָתּ֛ה יֵ ְֹֽׁשבּו־נָ ִ֥א ע
ֹֽ ָ בד
ִ֥ ֵ ָכי־כ
ֹֽ ִּ ֲב ֶ ִ֔דיך
ָ לע
ֹֽ ַ
יט ִּ֣ב
ַ ֵליך׃ ו ֶא ֶָ֤רץ ִּמ ְצ ַ ַּ֨ריִּ ם ֙ ְלפָ נֶ ִּ֣יך ִִּ֔הוא ְבמ
ֹֽ ֶ ֵבאּו א
ִ֥ ָ מר אָ ִּבִ֥יך ְואַ ֶחיך
ֹּ ֶּ֑ ל־יֹוסף לֵ א
ֵ
ֶפַ ְרעִֹּ֔ ה א
י־חיִּ ל
ַ ִ֔ ֵהֹוׁשב אֶ ת־אָ ִּביך ְואֶ ת־אַ ֶחֶּ֑יך יֵ ְֹֽׁשבּו ֙ ְב ֶא ִֶּ֣רץ ִֹּ֔גׁשֶ ן ְו ִּאם־י ַ ָָ֗ד ְעתָ וְ יֶׁש־בָ ם ֙ אַ נְ ׁש
ִ֥ ֵ
הָ ִָ֔א ֶרץ
קב אָ ִִּ֔ביו וַיַ ֹֽע ֲִּמ ֵדהּו ִּל ְפנֵ ִּ֣י פַ ְר ֶֹּּ֑עה
ֹּ ִּ֣ ע
ֲ ֹֽ ַר־לי׃ ז ַו ָי ֵבָ֤א יֹוסֵ ף ֙ אֶ ת־י
ֹֽ ִּ
ֶרי ִּמ ְקנֶ ה עַ ל־אֲׁש
ִ֥ ֵ ָוְ שַ ְמ ָתּ֛ם ש
קב כַ ֹּ֕ ָמה יְ ֵמי ְׁשנֵ ִ֥י חַ יֶ ֹֽיך׃ ט וַיָֹּ֤אמֶ ר
ֹּ ֶּ֑ ע
ֲ קב אֶ ת־פַ ְרעֹֹּֽ ה׃ ח וַיִֹּ֥אמֶ ר פַ ְרעֹּ ה ֶ ֹֽאל־ ַי
ֹּ ע
ֲ ֹֽ ַוַיְ ָב ִֶ֥רְך י
ֹלׁשִ֥ים ּו ְמ ַאת ׁשָ נָ ֶּ֑ה ְמ ַע ִּ֣ט ְו ָר ִָּ֗עים הָ יּו ֙ יְ מֵ י ֙ ְׁשנֵ ִּ֣י חַ ִ֔ ַיי וְ ִּ֣ל ֹּא
ִּ גּורי ְׁש
ִ֔ ַ קב ֙ אֶ ל־פַ ְרעִֹּ֔ ה יְ מֵ י ֙ ְׁשנֵ ִּ֣י ְמ
ֹּ ע
ֲ ֹֽ ַי
קב אֶ ת־פַ ְר ֶֹּּ֑עה ַוי ֵֵצא ִּמ ִּל ְפנֵ ִ֥י
ֹּ ע
ֲ ֹֽ ַיהם׃ י וַיְ ָב ִֶ֥רְך י
ֹֽ ֶ ּור
ֵ ֹֽימי ְמג
ֵ ֹּתי ִּב
ַ ִ֔ אב
ֲ ִּה ִָּ֗שיגּו אֶ ת־יְ מֵ י ֙ ְׁש ֵני ֙ חַ יֵ ִּ֣י
פַ ְרעֹֹּֽ ה׃
______________________________________________________________________
ּובקָ ָרם ֙ וְ כָ ל־א ֲֶׁשִּ֣ר לָ ִ֔ ֶהם ָבאּו
ְ אמר אָ ִַּּ֨בי וְ אַ ָ֜ ַחי ְוצ ֹּאנָ ָ֤ם
ֶ ֹּ ָב ֹּא יֹוסֵ ף ֮ ַויַגֵ ִּ֣ד ְלפַ ְרעֹּ ה ֒ ו ַָ֗י
ִּ֣ (א) ַוי
מֵ ֶא ִֶּ֣רץ ְכנָ ֶּ֑עַ ן וְ ִּהנָ ם ְב ֶ ִ֥א ֶרץ ֹֽ ֹּגׁשֶ ן׃
"Прийдя к фараону, Йосеф сообщил ему: 'Мой отец и братья с их скотом и всем
имуществом, которое у них есть, пришли из Эрец Кнаан; они [уже находятся] в
Эрец Гошен'".
Йосеф идет к фараону и сообщает: "Они уже находятся в Эрец Гошен!" Т.е. он
наводит фараона именно на ту мысль, которая ему и нужна: поселить их в Эрец
Гошен.
ָׁש ֶּ֑ים ַוי ִַּצגֵ ם ִּל ְפנֵ ִ֥י פַ ְרעֹֹּֽ ה׃
ִּ אנ
ֲ ּומ ְק ֵצִּ֣ה אֶ ִ֔ ָחיו לָ ַקח ח ֲִּמ ָשִּ֣ה
ִּ )(ב
"А из числа своих братьев он выбрал пять человек и представил их фараону".

858

ויגש

בראשית מז
Агада

Раши приводит здесь две агады, которые противоречат одна другой. Первая, из
Берешит раба 95, 4 – Йосеф представил перед фараоном наиболее слабых
братьев, чтобы тот не забрал их в свою армию. Кто же это более слабые? Те, чьи
имена не повторяются дважды в благословении Моше (Дварим 33): Реувен,
Шимон, Леви, Иссахар и Биньямин. Имена же шести остальных братьев-силачей
упоминаются там дважды. Вторая агада, из масехет Бава кама 92а, утверждает,
что именно те братья, чьи имена упоминаются дважды, были слабыми, и именно
их взял Йосеф к фараону: Гад, Дан, Иссахар, Нафтали и Зевулун. А Йеhуда не был
слабым, но его имя повторяется там дважды по другой причине.
Что хочет сказать каждая из агадот?
Мы видим на этом примере, что агадот не всегда соответствуют исторической
истине. Ведь в них есть противоречие – если исторической истине соответствует
то, что привели одних братьев, значит не соответствует исторической истине то,
что привели других! Их объединяет идея: евреи в условиях галута не должны
стремиться к карьере, особенно – в силовых структурах. Какие же братья были
сильные, а какие слабые – не так важно. Наши мудрецы не интересовались
спортивными достижениями предков.
אמ ִּ֣רּו אֶ ל־פַ ְרעָֹּ֗ ה רֹּ ֵעִ֥ה צ ֹּאן ֙ עֲבָ ֶ ִ֔דיך
ְ ֹּ יכ ֶּ֑ם ו ַֹֽי
ֶ ֵה־מעֲש
ֹֽ ַ
ַ(ג) וַיֹּ֧אמֶ ר פַ ְר ֹּּ֛עה אֶ ל־אֶ ָחיו מ
ֲבֹותינּו׃
ֹֽ ֵ גַם־אֲנַ ְחנּו גַם־א
"И фараон спросил у братьев: 'Каково ваше занятие?' И те ответили ему: 'Твои
рабы – скотоводы: и мы, и наши отцы'".
לעֲבָ ֶ ִ֔דיך
ֹֽ ַ י־אִּ֣ין ִּמ ְר ָ֗ ֶעה לַ צ ֹּאן ֙ א ֲֶׁשִּ֣ר
ֵ אמ ִּ֣רּו אֶ ל־פַ ְרעָֹּ֗ ה לָ גִּּ֣ור ָבאָ ֶרץ ֮ בָ אנּו ֒ ִּכ
ְ ֹּ (ד) ו ַֹֽי
ֲב ֶדיך ְב ֶ ִ֥א ֶרץ ֹֽ ֹּגׁשֶ ן׃
ָ ה ָר ָעב ְב ֶא ִֶּ֣רץ ְכנָ ֶּ֑עַ ן ְועַ ָתּ֛ה יֵ ֹֽ ְׁשבּו־נָ ִ֥א ע
ֹֽ ָ בד
ִ֥ ֵ ָכי־כ
ֹֽ ִּ
"Мы пришли, чтобы пожить временно в этой стране, так как нет пастбищ для
скота твоих рабов, потому что сильный голод в Эрец Кнаан; поэтому мы просим
твоего разрешения пожить в Эрец Гошен".
Обратите внимание: как они объясняют, почему они пришли? "Потому что нет
пастбищ для скота" – они ушли из Эрец Кнаан из-за того, что боялись потерять
скот! Им самим тоже грозила голодная смерть, но Йосеф смог бы их прокормить,
даже если бы они остались в Эрец Кнаан. Но скот при этом они точно потеряли
бы.
ליך׃
ֹֽ ֶ ֵבאּו א
ִ֥ ָ מר אָ ִּבִ֥יך ְואַ ֶחיך
ֹּ ֶּ֑ ל־יֹוסף לֵ א
ֵ
ֶ(ה) וַיִֹּּ֣אמֶ ר פַ ְרעִֹּ֔ ה א
"И сказал фараон Йосефу: 'Твой отец и твои братья пришли к тебе'".
Это начало речи, констатация факта. Теперь последует вывод, решение.
הֹוׁשב אֶ ת־אָ ִּביך וְ אֶ ת־אַ ֶחֶּ֑יך יֵ ְֹֽׁשבּו ֙ ְב ֶא ִֶּ֣רץ
ִ֥ ֵ
יט ִּ֣ב הָ ִָ֔א ֶרץ
ַ ֵ(ו) ֶא ֶָ֤רץ ִּמ ְצ ַ ַּ֨ריִּ ם ֙ ְלפָ נֶ ִּ֣יך ִִּ֔הוא ְבמ
ר־לי׃
ֹֽ ִּ
ֶרי ִּמ ְקנֶ ה עַ ל־אֲׁש
ִ֥ ֵ ָי־חיִּ ל וְ שַ ְמ ָתּ֛ם ש
ַ ִ֔ ִֵֹּ֔גׁשֶ ן ְו ִּאם־י ַ ָָ֗ד ְעתָ וְ יֶׁש־בָ ם ֙ אַ נְ ׁש
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"Весь Мицраим в твоем распоряжении: посели отца и братьев на лучших землях:
пусть живут в Эрец Гошен; а если ты знаешь, что среди них есть חַ יִּ ל-ַא ְנ ֵׁשי, то
назначь их управлять моими пастухами".
Что означает חַ יִּ ל-?ַא ְנ ֵׁשי
Раши, Радак: "специалисты по выпасу скота".
Рашбам: "люди, подходящие на управленческие должности".
Даат микра: оба предыдущих мнения можно объединить: они не
противоречат одно другому.
Фараон логично предполагает, что если Йосеф обладает выдающимися
организаторскими и управленческими способностями, то и его братья наделены
этим в не меньшей степени. У фараона, разумеется, тоже был скот, и он
предлагает назначить родственников Йосефа чиновниками – надзирать над
своими скотоводами.
קב אֶ ת־פַ ְרעֹֹּֽ ה׃
ֹּ ע
ֲ ֹֽ ַקב אָ ִִּ֔ביו וַיַ ֹֽע ֲִּמ ֵדהּו ִּל ְפנֵ ִּ֣י פַ ְר ֶֹּּ֑עה וַיְ ָב ִֶ֥רְך י
ֹּ ִּ֣ ע
ֲ ֹֽ ַ(ז) ַוי ֵָבָ֤א יֹוסֵ ף ֙ אֶ ת־י
 וַ ַיע ֲִּמ ֵדהּו לִּ פְ נֵי פַ ְרעֹּה,ָאביו
ִּ  ַי ֲעקֹּב-" – וַ יָבֵ א יוֹּסֵ ף אֶ תзатем Йосеф представил фараону своего
отца, Яакова".
Что значит פַ ְרעֹּה-?וַ יְ בָ ֶרְך ַי ֲעקֹּב אֶ ת
Вроде бы, фараон еще ничего не успел сказать Яакову. Что это за браха?
Раши, Расаг: это – приветствие.
Слово браха в Танахе имеет множество значений, и понимать его надо по
контексту. Здесь благословение – не подарок и не браха в привычном нам смысле,
и не носит смысл назначения на должность, как мы видели это в других местах, а
означает просто приветствие.
קב כַ ֹּ֕ ָמה יְ ֵמי ְׁשנֵ ִ֥י חַ יֶ ֹֽיך׃
ֹּ ֶּ֑ ע
ֲ (ח) וַיִֹּ֥אמֶ ר פַ ְרעֹּ ה ֶ ֹֽאל־ ַי
"Спросил его фараон: 'Сколько тебе лет?'".
֙ ּומ ַאת ׁשָ נָ ֶּ֑ה ְמ ַע ִּ֣ט ְו ָר ִָּ֗עים הָ יּו ֙ יְ מֵ י
ְ ֹלׁשִ֥ים
ִּ גּורי ְׁש
ִ֔ ַ קב ֙ אֶ ל־פַ ְרעִֹּ֔ ה יְ מֵ י ֙ ְׁשנֵ ִּ֣י ְמ
ֹּ ע
ֲ ֹֽ ַ(ט) וַיָֹּ֤אמֶ ר י
יהם׃
ֹֽ ֶ ּור
ֵ ֹֽימי ְמג
ֵ ב ִ֔ ַתי ִּב
ֹּ א
ֲ ל ֹּא ִּה ִָּ֗שיגּו אֶ ת־יְ מֵ י ֙ ְׁש ֵני ֙ חַ יֵ ִּ֣י
ִּ֣ ְׁשנֵ ִּ֣י חַ ִ֔ ַיי ְו
"Ответил Яаков фараону: 'Мне сто тридцать лет. Немноги и злополучны были дни
жизни моей; и не достигли они лет жизни отцов моих во дни их'".
Многие комментаторы занимаются вопросом:
Почему фараон спрашивает Яакова: "Сколько тебе лет?" И почему Яаков
подчеркивает, что дни его были малочисленными и плохими?
Рашбам, Хизкуни ()ח: фараон спросил Яакова о возрасте, потому что тот
показался ему слишком старым. Яаков ответил ему, что его жизнь была
полна несчастий, поэтому он выглядит таким старым.
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Рамбан: я не знаю, почему вдруг Яаков стал жаловаться царю на свою
жизнь, и почему он сказал, что его годы не достигли лет жизни его отцов
– ведь может быть он еще их переживет! И мне кажется, что Яаков
выглядел очень старым из-за сильной седины, и фараон удивился такому
долголетию, потому что большинство его современников не жили так
долго. Поэтому он спросил Яаков, сколько ему лет: "Во всем моем
царстве Я не видел столь древнего старца, как ты". Тогда Яаков ответил
ему, что ему сто тридцать лет, но этому не стоит удивляться, потому что
по сравнению с его праотцами это совсем немного. Но из-за того, что
жизнь его была полна горестей, он весь покрылся сединой и выглядит
старше своих лет.
Сфорно (ט-)ח: фараон удивился столь долгим летам жизни, потому что в
Мицраиме нельзя было встретить такого долгожителя; да и Яаков из-за
обильной седины выглядел очень старым. На его вопрос Яаков ответил:
"Годы моей жизни были немноги и злополучны из-за многочисленных
забот. Разве это жизнь?! Разве можно назвать жизнью те годы, когда
человек находится в несчастье? А годы моего проживания, между
прочим, составляют сто тридцать лет. И не достигли лет жизни моих
отцов, потому что они, несмотря на то, что также жили в чужой стране,
все же у них были многочисленные годы жизни без несчастий. А мои
годы жизни (а не существования) не достигли лет жизни моих отцов".
Абрабанель: вопрос фараона – это не вопрос о количестве прожитых лет,
а вопрос-удивление перед столь глубокой старостью: "Как вообще можно
прожить так много лет?!" И на это Яаков ответил, что старят не годы, а
пережитые горести и тревоги. И из-за того, что ему пришлось много
скитаться с места на место, он так выглядит всего лишь в свои сто
тридцать лет, которые были немноги и злополучны. И годы его жизни не
достигли того благополучия, которого достигли его отцы при их жизни.

По египетским представлениям, фараон живет вечно, даже когда уходит в "мир
иной". Поэтому по сравнению с вечной жизнью фараона жизнь любого человека –
очень короткая. Слова Яакова – это классическая форма уважительной лести
фараону, которая часто встречается в египетских источниках.
Кроме этого диалога Тора не сообщает о содержании беседы между Яаковом и
фараоном. Понятно, что этим вопросом эта беседа не ограничилась: фараон задал
Яакову не один только вопрос: "Сколько тебе лет?", а Яаков ответил, благословил
его и ушел. Понятно, что Тора выбирает из этой беседы моменты, которые важны
с ее точки зрения, и преподносит только их, а остальную беседу оставляет за
рамками повествования.
Но почему же из всей продолжительной беседы нам представляют только
этот отрывок?
Если, действительно, слова Яакова были продиктованы правилами египетской
культуры, тогда ответить на этот вопрос следует так. Для Торы не важно, что
Яаков рассказывал фараону о своей биографии, жизни в Харане или в Эрец
Кнаан. Для Торы важен идеологический план: Яаков, пусть для вида, но все же
признает религию фараона: что фараон живет вечно. Т.е. Яаков ведет себя в
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соответствии с египетскими обычаями, для того, чтобы фараон согласился дать
им ту самую Эрец Гошен, о которой идет речь. Сначала Йосеф, затем братья, а за
ними и Яаков осуществляют своего рода давление на фараона, чтобы достичь
своей цели: чтобы тот дал им Эрец Гошен. Т.о. цель приводимого Торой отрывка
из беседы Яакова и фараона заключается в том, чтобы показать читателю, что
еврей, вышедший из Эрец Исраэль, наносит удар по своей идеологии и вынужден
"плясать под дудку" чужого мировоззрения, чтобы добиться материального
благосостояния, рискуя потерять свои духовные ценности 7.
У хазаль мы находим резкое осуждение поступка Яакова:
Агада
Сказал р.Шимон бен Йохай: "Из-за того, что он жаловался в тридцати трех словах
– его жизнь была сокращена на тридцать три года" (Берешит раба 95, 9).
Хизкуни приводит этот мидраш в более полной форме (Тора шлема 23): "Почему
продолжительность жизни Яакова была меньше, чем у его отца на тридцать три
года? Потому что сказал ему Всевышний: 'Я спас тебя от Лавана, от Эсава и от
Шхема, вернул тебе Дину и Йосефа. А ты говоришь, что дни твои были немноги и
злополучны?! Клянусь, что Я возьму от этих твоих лет столько, сколько слов ты
сказал!'" – и это тридцать три слова, которые составляют фразу от -וַ יֹּאמֶ ר פַ ְרעֹּה אֶ ל
 ַי ֲעקֹּבи до גּוריהֶ ם
ֵ בִּ ימֵ י ְמ.
קב אֶ ת־פַ ְר ֶֹּּ֑עה ַוי ֵֵצא ִּמ ִּל ְפנֵ ִ֥י פַ ְרעֹֹּֽ ה׃
ֹּ ע
ֲ ֹֽ ַ(י) וַיְ ָב ִֶ֥רְך י
"[По окончании беседы] благословил Яаков фараона и вышел от него".
Яаков снова "благословляет" фараона: это вежливая форма прощания.
Агада
Раши цитирует мидраш Танхума (Насо 26), который говорит, что благословение
Яакова заключалось в том, чтобы воды Нила поднимались к ногам фараона, и в
результате этого благословения прекратился голод в Мицраиме.
Что хочет сказать мидраш?
Поднятие Нила указывает на плодородие, на материальный успех. Возможно,
мидраш также хочет подчеркнуть материальную сторону: Яаков с сыновьями
ищут материального успеха в Мицраиме. И этим самым Яаков благословляет
фараона: он дает фараону понять, что если им будет здесь хорошо, то и он
(фараон) тоже сможешь от этого "заработать". Согласно такому пониманию,
снова получается, что хазаль негативно оценивают характер этой беседы: все
сводится к материальной зависимости и к деньгам. И из-за этого семья Яакова
спускается в Мицраим, и из-за этого они там застревают: остаются там после того,
как закончился голод.
По другому объяснению, это можно связать с известной агадой о том, что
Всевышний благословил Ривку: так же, как увидев ее, поднялись воды в колодце
7

Вспомните высказывание хазаль (Ктубот 110б), которое цитирует Рамбан в Берешит 28, 22: "У
того, кто живет за пределами Эрец Исраэль, как будто нет Бога".
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(что позволило Элиэзеру безошибочно определить подходящую невесту для
Ицхака), так и ее потомков будет сопровождать то же явление: встретив девушку
возле колодца, они поймут, является ли она подходящей невестой по тому,
поднимутся ли воды в колодце. (Берешит раба 60, 5). Теперь это особое
благословение Яаков отдает фараону. Это тоже самое, как назначить царя-нееврея
почетным раввином.
Нам кажется правильным следующее понимание. Яаков с семьей не должны были
уходить из Эрец Кнаан. А если уж ушли, то должны были вернуться по окончании
голода. Или, по крайней мере, они не должны были вести себя там как местные
жители: мы сейчас увидим – они получают ахуза! Ахуза – это их постоянная
территория: они пришли туда и считают, что это – их земля. И поэтому в
результате они были порабощены: какое наказание должен получить тот, кто
ошибочно считает, что он здесь хозяин? Он будет наказан тем, что он будет здесь
?рабом! (Так же, как это было в случае с Йосефом: ты хотел быть очень важным
Так будешь рабом!) То, что Всевышний сказал Яакову при спуске в Мицраим,
носит характер предоставления возможности: "Спускайся, если хочешь"! В
точности, как сказали хазаль (Макот 10б): "Человека ведут по тому пути, по
!"которому он сам хочет идти
יטִ֥ב ָה ָא ֶרץ
ַיֹוׁשִּ֣ב יֹוסֵ ף ֮ אֶ ת־אָ ִּב ִּ֣יו ְואֶ ת־אֶ חָ יו ֒ וַיִּ ַּ֨ ֵתן לָ ֶהָ֤ם אֲחֻ ָזה ֙ ְב ֶא ִֶּ֣רץ ִּמ ְצ ַ ִ֔ריִּ ם ְבמֵ ַ
יא ו ֵ
ל־בִּ֣ית
ֵ
יֹוסף ֙ אֶ ת־אָ ִּב ִּ֣יו ְואֶ ת־אֶ ִ֔ ָחיו ְו ֵאת כָ
כא ֲֶׁשר ִּצּוָ ִ֥ה פַ ְרעֹֹּֽ ה׃ יב וַיְ כַ ְל ֵכָ֤ל ֵ
ְב ֶא ִֶּ֣רץ ַר ְע ְמ ֵסֶּ֑ס ַ ֹֽ
ַתלַ ּה ֶא ֶָ֤רץ
אד ו ָ֜ ֵ
ה ָר ָעב ְמ ֶּ֑ ֹּ
בד ָ ֹֽ
כי־כָ ֵ ִ֥
ל־ה ִָ֔א ֶרץ ִּ ֹֽ
ָ
אָ ִּב ֶּ֑יו ֶלחֶ ם ְל ִּפִ֥י הַ ָ ֹֽטף׃ יג וְ ֶלָ֤חֶ ם אֵ ין ֙ ְב כָ
כסֶ ף ֙ ַהנִּ ְמ ָצָ֤א
יֹוסף אֶ ת־כָ ל־הַ ַּ֨ ֶ
ֵָ֗
ה ָר ָ ֹֽעב׃ יד וַיְ לַ ֵקִּ֣ט
ִּמ ְצ ַ ַּ֨ריִּ ם ֙ וְ ֶא ִֶּ֣רץ ְכ ִ֔ ַנעַ ן ִּמ ְפנֵ י ָ ֹֽ
ת־ה ֶכסֶ ף ֵבִ֥יתָ ה
ַ
יֹוסּ֛ף אֶ
ֵ
ָבא
ר־הִּ֣ם ׁשֹֹּֽ ְב ִּ ֶּ֑רים ַוי ֵ ִ֥
ֵ
ּוב ֶא ִֶּ֣רץ ְכ ִ֔ ַנעַ ן בַ ֶשבֶ ר אֲׁשֶ
ץ־מ ְצ ַ ַּ֨ריִּ ם ֙ ְ
ְב ֶ ֹֽא ֶר ִּ
ל־יֹוסָ֤ף
ֵ
ל־מ ְצ ַ ַּ֨ריִּ ם אֶ
ִּ
ּומ ֶא ִֶּ֣רץ ְכנַעַ ן ֒ ַו ָיבֹּאּו ׁ֩ כָ
כסֶ ף ֵמ ֶא ִֶּ֣רץ ִּמ ְצ ַריִּ ם ֮ ֵ
תם ַה ָ֗ ֶ
פַ ְרעֹֹּֽ ה׃ טו וַיִּ ִּ֣ ֹּ
ֵיכם
כסֶ ף׃ טז וַיָֹּ֤אמֶ ר יֹוסֵ ף ֙ ָהבִּ֣ ּו ִּמ ְקנ ִ֔ ֶ
לחֶ ם ְו ָלִ֥מָ ה נָמּות נֶגְ ֶדֶּ֑ך ִּכִ֥י אָ ֵפס ָ ֹֽ
ה־ל ִּ֣נּו ִ֔ ֶ
ָ
ה ָב
לֵ אמֹּ ר ֙ ָ ֹֽ
ת־מ ְקנֵיהֶ ם ֮ אֶ ל־יֹוסֵ ף ֒ וַיִּ ֵתִּ֣ן לָ הֶ ם ׁ֩
ִּ
כסֶ ף׃ יז ַוי ִָּב ִּ֣יאּו אֶ
ֵיכ ֶּ֑ם ִּאם־אָ ֵפס ָ ֹֽ
וְ אֶ ְתנָ ִ֥ה לָ ֶכם ְב ִּמ ְקנ ֶ
לחֶ ם ֙
ֹּרים וַיְ נַ ֹֽהֲ ֵלָ֤ם בַ ַּ֨ ֶ
חמ ִּ ֶּ֑
ּוב ֲ
ַ ֹֽ
ּוב ִּמ ְקנֵ ִ֥ה הַ בָ ָקר
ְ
צ ֹּאן
ּוב ִּמ ְקנֵ ִ֥ה ַה ּ֛
ְ
סּוסים
ִָּ֗
לחֶ ם בַ
יֹוסף ָ֜ ֶ
ֵַּ֨
ָ֤אמרּו
ליו בַ שָ נָ ִּ֣ה ַהשֵ ִּנָ֗ית וַי ֹּ ְ
תם ֮ ַהשָ נָ ִּ֣ה הַ ִּהוא ֒ ַויָבַֹּּ֨ אּו אֵ ָ֜ ָ
הוא׃ יח ו ִַּת ֹּ
ֵה ם בַ שָ נָ ה הַ ִּ ֹֽ
ל־מ ְקנ ִ֔ ֶ
ִּ
ְבכָ
ל ֹּא נִּ ְׁשאַ ר ֙ ִּל ְפנֵ ִּ֣י אֲדֹּ ִּנִ֔י
דנִּ ֶּ֑י ָ֤
א ֹּ
ּומ ְקנֵ ִ֥ה הַ ְבהֵ ָמה אֶ ל־ ֲ
כסֶ ף ִּ
ם־תִּ֣ם הַ ִ֔ ֶ
ַ
אד ִֹּּנִ֔י ִּכ ֶּ֚י ִּא
לֹו ֙ ֹֽל ֹּא־נְ כַ ֵחִּ֣ד ֵ ֹֽמ ֲ
ֹּתנּו
א ַּ֨ ַנ ְחנּו ֙ גַ ִּ֣ם אַ ְדמָ ִ֔ ֵתנּו ְקנֵ ֹֽה־א ָ ִ֥
ִּב ְל ִּתִ֥י ִּאם־גְ וִּ י ֵָתנּו ְואַ ְדמָ ֵ ֹֽתנּו׃ יט ָל֧מָ ה נָמִּ֣ ּות ְלעֵ י ָ֗ ֶניך גַם־ ֲ
וְ אֶ ת־אַ ְדמָ ֵתנּו ַב ָל ֶּ֑חֶ ם וְ נִּ ְֹֽה ֶּ֞ ֶיה אֲנַ ְָ֤חנּו ְואַ ְדמָ ַּ֨ ֵתנּו ֙ עֲבָ ִּ ִּ֣דים ְלפַ ְרעִֹּ֔ ה וְ תֶ ן־ ֶז ַָ֗רע וְ נִּ ְֹֽח ֶיה ֙ ְו ִּ֣ל ֹּא נ ִָ֔מּות
י־מ ְכ ָ֤רּו ִּמ ְצ ַ ַּ֨ריִּ ם ֙
כ ָ
יֹוסף אֶ ת־כָ ל־אַ ְד ַמָ֤ת ִּמ ְצ ַ ַּ֨ריִּ ם ֙ ְלפַ ְרעִֹּ֔ ה ִּ ֹֽ
ֵָ֜
ׁשם׃ כ ו ִַַּּ֨יקֶ ן
הא ֲָד ָמה ִ֥ל ֹּא ֵת ָ ֹֽ
וְ ָ ֹֽ
ֱבִ֥יר אֹּתֹו
הע ִּ
ה ָר ָע ֶּ֑ב ו ְַת ִּהִ֥י ָה ָא ֶרץ ְלפַ ְרעֹֹּֽ ה׃ כא ְו ֶַּ֨את־הָ ִ֔ ָעם ֶ ֹֽ
כי־חָ ַז ִ֥ק עֲלֵ ֶהם ָ ֹֽ
ִּא ִּ֣יׁש שָ ֵ ִ֔דהּו ִּ ֹֽ
ל ֹּא קָ נָ ֶּ֑ה ִּכי ׁ֩ ַֹּּ֨חק
הנִּ ים ִּ֣
מת הַ ֹֹּֽכ ֲ
רק אַ ְד ַ ִ֥
בּול־מ ְצ ַריִּ ם וְ עַ ד־קָ ֵ ֹֽצהּו׃ כב ַ ּ֛
ִּ
לעָ ִּ ֶּ֑רים ִּמ ְק ֵצִ֥ה גְ
ֶ ֹֽ
ל־כן ִ֥ל ֹּא ָ ֹֽמ ְכרּו
ֹּ֕ ֵ
ֲׁשר נ ַָתָ֤ן לָ הֶ ם ֙ פַ ְרעִֹּ֔ ה עַ
לַ ֹֹּֽכהֲ ִּנָ֜ים ֵמ ֵאִּ֣ת פַ ְרעָֹּ֗ ה ְו ָ ֹֽא ְכלָ֤ ּו אֶ ת־חֻ קָ ם ֙ א ַּ֨ ֶ
ַּ֨יתי אֶ ְת ֶכִ֥ם ַהיֹּ֛ום וְ אֶ ת־אַ ְדמַ ְת ֶכם ְלפַ ְר ֶֹּּ֑עה
אֶ ת־אַ ְדמָ ָ ֹֽתם׃ כג וַיָֹּ֤אמֶ ר יֹוסֵ ף ֙ אֶ ל־הָ ִ֔ ָעם ֵהן ׁ֩ קָ ִּנ ִּ
יׁשית ְלפַ ְר ֶֹּּ֑עה
תם ח ֲִּמ ִּ
ת־הא ֲָד ָ ֹֽמה׃ כד וְ הָ ָיה ֙ בַ ְתבּו ִֹּ֔את ּונְ תַ ֶ ִ֥
ָ ֹֽ
הא־לָ ֶכ ִּ֣ם ֶז ִַ֔רע ּוזְ ַר ְע ֶתם אֶ
ֵ ֹֽ
ֱכל ְלטַ ְפ ֶ ֹֽכם׃
לא ִ֥ ֹּ
יכם ְו ֶ ֹֽ
ֲׁשר ְב ָ ֹֽבתֵ ֶ
לא ֶ ִ֥
וְ אַ ְר ַבִּ֣ע ַה ָי ֹֹּ֡דת יִּ ְֹֽהיֶ ִּ֣ה לָ כֶ ם ׁ֩ ְל ַּ֨ ֶז ַרע הַ שָ ֶד֧ה ֹּֽו ְלאָ ְכ ְל ֶכּ֛ם ְו ַ ֹֽ
יֹוסף
א ָתִּּ֣ה ֵֹ֡
ד ִּ ִ֔ני וְ הָ יִּ ִ֥ינּו עֲבָ ִּדים ְלפַ ְרעֹֹּֽ ה׃ כו וַיָ ִּ֣שֶ ם ֹּ
א ֹּ
החֱיִּ ָתֶּ֑נּו נִּ ְמצָ א־חֵ ן ֙ ְבעֵ ינֵ ִּ֣י ֲ
אמרּו ֶ ֹֽ
כה ו ַֹֽי ֹּ ְ
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חמֶ ׁש ַ ֶּ֞רק אַ ְד ַמָ֤ת ַה ֹֹּֽכהֲנִּ ים ֙ ְלבַ ָ ִ֔דם
ֹּ ֶּ֑ ַחק ׁ֩ עַ ד־הַ יַּ֨ ֹום ַה ָ֜ ֶזה עַ ל־אַ ְד ַמִ֥ת ִּמ ְצ ַרּ֛יִּ ם ְלפַ ְרעֹּ ה ל
ֹּ ְל
חזִּּ֣ו ִָ֔בּה וַיִּ ְפ ִ֥רּו
ֲ ֵא
ֹֽ ָ היְ ָתה ְלפַ ְרעֹֹּֽ ה׃ כז וַיֵ ׁ֧שֶ ב יִּ ְש ָר ֵאּ֛ל ְב ֶ ִ֥א ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם ְב ֶא ִֶּ֣רץ ֹּגֶּׁ֑שֶ ן ַוי
ֹֽ ָ ל ֹּא
ִ֥
וַיִּ ְרבּו ְמ ֹֹּֽאד׃
______________________________________________________________________
יטִ֥ב הָ ָא ֶרץ
ַ ֵיֹוסף ֮ אֶ ת־אָ ִּב ִּ֣יו ְואֶ ת־אֶ חָ יו ֒ וַיִּ ַּ֨ ֵתן לָ ֶהָ֤ם אֲחֻ ָזה ֙ ְב ֶא ִֶּ֣רץ ִּמ ְצ ַ ִ֔ריִּ ם ְבמ
ֵ
ַיֹוׁשִּ֣ב
ֵ (יא) ו
כא ֲֶׁשר ִּצּוָ ִ֥ה פַ ְרעֹֹּֽ ה׃
ֹֽ ַ ְב ֶא ִֶּ֣רץ ַר ְע ְמ ֵסֶּ֑ס
אֶ חָ יו-ָאבִּ יו וְ ֶאת-" – וַ יו ֵֹּׁשב יוֹּסֵ ף אֶ תи когда расселил Йосеф отца и братьев"
ָארץ בְ אֶ ֶרץ ַרעְ ְמסֵ ס
ֶ ָיטב ה
ַ ֵ בְ מ," – וַ יִּ ֵתן לָהֶ ם אֲ חֻ זָ ה בְ אֶ ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ םто дал им наделы в Эрец
Мицраим, в лучшей части страны – в районе Раамсес";  – אֶ ֶרץ ַרעְ ְמ ֵססназвание
одного из районов Эрец Гошен, граничащего с Эрец Кнаан (Даат микра)
" – ַכאֲ ֶׁשר ִּצּוָ ה פַ ְר ֹּעהв соответствии с приказом фараона".
טף׃
ֹֽ ָ ל־בִּ֣ית אָ ִּב ֶּ֑יו ֶלחֶ ם ְל ִּפִ֥י ַה
ֵ
ָ(יב) וַיְ כַ ְל ֵכָ֤ל יֹוסֵ ף ֙ אֶ ת־אָ ִּב ִּ֣יו ְואֶ ת־אֶ ִ֔ ָחיו ְו ֵאת כ
בֵ ית ָאבִּ יו- וְ ֵאת ָכל,אֶ חָ יו-ָאבִּ יו וְ ֶאת-" – וַ יְ כַלְ כֵל יו ֵֹּסף אֶ תи содержал Йосеф отца, братьев и
всю семью отца"
[" – לֶחֶ םдавая им] пропитание";  – לֶחֶ םкак мы уже отмечали, это не только хлеб
" – לְ פִּ י הַ ּטָ ףпо количеству едоков" (Раши: "по потребностям").
ַתלַ ּה ֶא ֶָ֤רץ ִּמ ְצ ַ ַּ֨ריִּ ם ֙ ְו ֶא ִֶּ֣רץ ְכ ִ֔ ַנעַ ן ִּמ ְפנֵ י
ֵ ָ֜ ה ָר ָעב ְמ ֶּ֑ ֹּאד ו
ֹֽ ָ בד
ִ֥ ֵ ָכי־כ
ֹֽ ִּ ל־ה ִָ֔א ֶרץ
ָ
ָ(יג) וְ ֶלָ֤חֶ ם אֵ ין ֙ ְבכ
ה ָר ָעֹֽב׃
ֹֽ ָ
כָבֵ ד הָ ָרעָ ב ְמאֹּד- כִּ י,ָארץ
ֶ ָה-[" – וְ לֶחֶ ם אֵ ין בְ ָכלмежду тем,] еды не было по всей стране, так
как голод был очень тяжел";  ו – וְ לֶחֶ םздесь имеет функцию противопоставления
(Даат микра): т.е. предыдущий пасук сообщает, что Йосеф обеспечивал свою
семью пропитанием, а еды при этом не было по всей стране
" – ֵתלַּהустала, выдохлась"; этот глагол образован от корня )לאה =( להה.
Что значит  ִּמפְ נֵי הָ ָרעָ ב, וְ אֶ ֶרץ כְ נַעַ ן,?וַ ֵתלַּה אֶ ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם
Мы уже видели несколько раз, что " = אֶ ֶרץнаселение страны". Эта фраза означает,
что население в Мицраиме и в Кнаане очень страдало от голода (Расаг, Даат
микра).
Обратите внимание, до этого у нас была большая парашá, посвященная Яакову:
его спуску в Мицраим, его сыновьям, его разговору с фараоном. И сейчас, когда
мы снова возвращаемся к предыдущей теме (т.е. теме голода), то пасук построен
так: ָארץ
ֶ ָה-וְ לֶחֶ ם אֵ ין ְבכָל, а не ָארץ
ֶ ָה- – וְ אֵ ין לֶחֶ ם בְ ָכלсначала идет существительное,
указывая на то, что события, о которых говорится в этом пасуке, имели место еще
до тех событий, которые описаны в предыдущей парашé (т.е. до прихода Яакова в
Мицраим); а не то, что после прихода Яакова не стало хлеба.
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ּוב ֶא ִֶּ֣רץ ְכ ִ֔ ַנעַ ן בַ ֶשבֶ ר
ְ
֙ ץ־מ ְצ ַ ַּ֨ריִּ ם
ִּ כסֶ ף ֙ ַהנִּ ְמ ָצָ֤א ְב ֶ ֹֽא ֶר
ֶ ַּ֨ ַיֹוסף אֶ ת־כָ ל־ה
ֵָ֗
(יד) וַיְ לַ ֵקִּ֣ט
יֹוסּ֛ף אֶ ת־הַ ֶכסֶ ף ֵבִ֥יתָ ה פַ ְרעֹֹּֽ ה׃
ֵ ָבא
ִ֥ ֵ ר־הִּ֣ם ֹֹּֽׁש ְב ִּ ֶּ֑רים ַוי
ֵ
ֶאֲׁש
"А Йосеф собрал все серебро, которое было в Мицраиме и в Эрец Кнаан за то
зерно, которое они покупали; и это серебро Йосеф передал в казну фараона".
֙ ל־יֹוסָ֤ף לֵ אמֹּ ר
ֵ
ֶל־מ ְצ ַ ַּ֨ריִּ ם א
ִּ
ָּומ ֶא ִֶּ֣רץ ְכנַעַ ן ֒ ַויָבֹּ אּו ׁ֩ כ
ֵ ֮ כסֶ ף ֵמ ֶא ִֶּ֣רץ ִּמ ְצ ַריִּ ם
ֶ ָ֗ ַתם ה
ֹּ ִּ֣ ִּ(טו) וַי
כסֶ ף׃
ֹֽ ָ ִ֥מה נָמּות נֶגְ ֶדֶּ֑ך ִּכִ֥י אָ ֵפס
ָ לחֶ ם ְו ָל
ֶ ִ֔ ה־ל ִּ֣נּו
ָ
ָהב
ֹֽ ָ
"И когда закончилось серебро в Мицраиме и в Эрец Кнаан, то пришли египтяне к
Йосефу с просьбой: 'Дай нам хлеба; зачем же нам умирать на твоих глазах: ведь
закончилось серебро'".
כסֶ ף׃
ֹֽ ָ ֵיכ ֶּ֑ם ִּאם־אָ ֵפס
ֶ ֵיכם וְ אֶ ְתנָ ִ֥ה לָ ֶכם ְב ִּמ ְקנ
ֶ ִ֔ (טז) וַיָֹּ֤אמֶ ר יֹוסֵ ף ֙ הָ בִּ֣ ּו ִּמ ְקנ
"Тогда Йосеф сказал: 'Давайте ваш скот, и я дам вам [хлеб в обмен] на ваш скот,
раз уж закончилось серебро'".
ּוב ִּמ ְקנֵ ִ֥ה הַ ּ֛צ ֹּאן
ְ סּוסים
ִָּ֗ ל ֶחם ַב
ֶ ָ֜ יֹוסף
ֵַּ֨
ׁ֩ ת־מ ְקנֵיהֶ ם ֮ אֶ ל־יֹוסֵ ף ֒ וַיִּ ֵתִּ֣ן לָ הֶ ם
ִּ
ֶ(יז) ַוי ִָּב ִּ֣יאּו א
הוא׃
ֹֽ ִּ ֵַהם ַבשָ נָ ה ה
ֶ ִ֔ ל־מ ְקנ
ִּ
ָלחֶ ם ֙ ְבכ
ֶ ַּ֨ ֲַלָ֤ם ב
ֵ ֹּרים וַיְ נַ ֹֽ ה
ֶּ֑ ִּ חמ
ֲ ּוב
ֹֽ ַ ּוב ִּמ ְקנֵ ִ֥ה ַהבָ ָקר
ְ
"Тогда они привели к Йосефу свой скот, и он дал им продовольствие в обмен на
лошадей и скот, и ослов; таким образом, за счет всего их скота он снабжал их
едой в тот год".
ָ֤אמרּו לֹו ֙ ֹֽל ֹּא־נְ כַ ֵחִּ֣ד ֵ ֹֽמאֲדֹּ ִּנִ֔י ִּכ ֶּ֚י
ְ ֹּ ליו ַבשָ נָ ִּ֣ה הַ שֵ ִּנָ֗ית וַי
ָ ָ֜ ֵתם ֮ הַ שָ נָ ִּ֣ה הַ ִּהוא ֒ ַויָבַֹּּ֨ אּו א
ֹּ (יח) ו ִַּת
אד ִֹּּנִ֔י ִּב ְל ִּתִ֥י ִּאם־גְ וִּ י ֵָתנּו
ֲ ל ֹּא נִּ ְׁשאַ ר ֙ ִּל ְפנֵ ִּ֣י
ָ֤ ּומ ְקנֵ ִ֥ה ַה ְב ֵה ָמה אֶ ל־אֲדֹּ נִּ ֶּ֑י
ִּ כסֶ ף
ֶ ִ֔ ַם־תִּ֣ם ה
ַ ִּא
וְ אַ ְדמָ ֵ ֹֽתנּו׃
"А когда тот год закончился, то они пришли к нему на другой год и сказали ему:
'Не скроем от моего господина, что после того, как деньги закончились, а также
после того, как мы передали скот господину, не осталось у нас больше никакого
имущества, которое мы могли бы продать, кроме как самих себя и свои наделы'".
Что значит  – בַ ָשנָה הַ ֵשנִּיתкогда это было?
Раши: это было во второй год голода.
Это мнение несколько странно: пусть даже в первый год они покупали зерно за
деньги, а во второй – за скот, то теперь – после того, как закончился скот, - уже
наступает третий год голода, а не второй! Если понимать это мнение по пшату, то
следует сказать, что и серебро, и скот закончились уже в первый год.
Действительно, откуда у крестьян такие сбережения? Но Рамбан, например,
считает, что это вполне реально:
По пшату, Йосеф собрал все серебро в Мицраиме и в Эрец Кнаан за
первые пять лет голода: ведь не может быть, чтобы закончились и деньги,
и скот в течение одного года. Но денег им хватило на пять лет, потому
что так обычно поступают (т.е. затягивают пояса и ограничивают себя во

865

ויגש

בראשית מז
всем, чтобы протянуть на деньгах как можно дольше). На шестой год он
продал им еду за скот. А когда они пришли к нему на другой год после
этого и продали себя и свою землю, чтобы Йосеф кормил их в этот, уже
седьмой, год, то он выдал им и зерно на посевы, поскольку неурожайные
годы закончились, и теперь можно было сеять и собирать урожай.

Другие комментаторы дают различные варианты объяснения текста:
Радак: на второй год после продажи скота (а в какой год продали скот, в
тексте не указано).
Хизкуни: на второй год после прихода Яакова, т.е. это – четвертый год
голода.
Сфорно: на второй год, после того, как закончились деньги – это уже был
седьмой год голода.
Т.е.  – בַ ָשנָה הַ ֵשנִּ יתэто означает не "на второй год", а "на следующий год (после
продажи скота)".
תנּו וְ אֶ ת־אַ ְדמָ ֵתנּו ַב ָל ֶּ֑חֶ ם וְ נִּ ְֹֽה ֶּ֞ ֶיה
ִ֥ ָ ַּ֨חנּו ֙ גַ ִּ֣ם אַ ְדמָ ִ֔ ֵתנּו ְקנֵ ֹֽה־ ֹּא
ְ א ַנ
ֲ (יט) ָל֧מָ ה נָמִּ֣ ּות ְלעֵ י ֶנָ֗יך גַם־
ׁשם׃
ֹֽ ָ ֵהא ֲָד ָמה ִ֥ל ֹּא ת
ֹֽ ָ ְאֲנַ ְָ֤חנּו ְואַ ְדמָ ַּ֨ ֵתנּו ֙ עֲבָ ִּ ִּ֣דים ְלפַ ְרעִֹּ֔ ה וְ ֶתן־ ֶז ַָ֗רע וְ נִּ ְֹֽח ֶיה ֙ ְו ִּ֣ל ֹּא נ ִָ֔מּות ו
ַאדמָ תֵ נּו
ְ אֲ נ ְַחנּו גַם-" – לָּמָ ה נָמּות לְ עֵ ינֶיָך גַםзачем же нам умирать у тебя на глазах: и нам,
и нашей земле"; пасук применяет образный язык, который используют крестьяне
в отношении земли, которая как бы "живет" или "умирает" (Даат микра)
ַאדמָ ֵתנּו עֲבָ ִּדים לְ פַ ְרעֹּה
ְ ְ בַ לָחֶ ם וְ נ ְִּהיֶה אֲ נ ְַחנּו ו,ַאדמָ תֵ נּו
ְ -אֹּתָ נּו וְ ֶאת-" – ְקנֵהкупи нас вместе с
землей за еду, и будем мы и наша земля рабами фараону"; обратите внимание: как
братья Йосефа, пастухи, говорили о своих ослах ("забрать нас с ними"), так
землевладелец говорит о своей земле
זֶ ַרע וְ נ ְִּחיֶה וְ ֹלא נָמּות וְ הָ אֲ ָדמָ ה ֹלא תֵ ָׁשם-" – וְ תֶ ןа ты выдашь нам зерно на посев, и мы не
умрем, и земля не опустеет".
כי־חָ ַז ִ֥ק
ֹֽ ִּ כי־מָ ְכ ָ֤רּו ִּמ ְצ ַ ַּ֨ריִּ ם ֙ ִּא ִּ֣יׁש שָ ֵ ִ֔דהּו
ֹֽ ִּ יֹוסף אֶ ת־כָ ל־אַ ְד ַמָ֤ת ִּמ ְצ ַ ַּ֨ריִּ ם ֙ ְלפַ ְרעִֹּ֔ ה
ֵָ֜
(כ) ו ִַַּּ֨יקֶ ן
ה ָר ָע ֶּ֑ב ו ְַת ִּהִ֥י ָה ָא ֶרץ ְלפַ ְרעֹֹּֽ ה׃
ֹֽ ָ עֲלֵ ֶהם
"И приобрел (купил) Йосеф все земли Мицраима для фараона, потому что
египтяне продали свои поля из-за того, что у них был сильный голод; итак, вся
земля стала принадлежать фараону".
בּול־מ ְצ ַריִּ ם וְ עַ ד־קָ ֵ ֹֽצהּו׃
ִּ
ְצה ג
ִ֥ ֵ לעָ ִּ ֶּ֑רים ִּמ ְק
ֹֽ ֶ (כא) וְ ֶַּ֨את־הָ ִ֔ ָעם ֶ ֹֽהע ֱִּבִ֥יר אֹּתֹו
"А народ [Йосеф] расселил по городам – от одного края страны до другого".
Зачем Йосеф переводит население в города?
Раши: он переселил их в другие города, чтобы у них не было основы на
земле, не было власти над землей (тогда они будут более послушными
рабами).
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Агада

Раши цитирует агаду из масехет Хулин (60б), о том, что Йосеф проделал это с
целью уравнять местное египетское население со своими братьями, чтобы снять с
братьев позор: чтобы не называли их безземельными изгнанниками.
Что хочет сказать агада?
Она подчеркивает очень явную причину последующей ненависти к семейству
Йосефа. Каким образом надо было снять "позор изгнания" с братьев? Вернуться в
свою землю, в Эрец Кнаан! Йосеф же вместо этого сгоняет со своей земли
местных жителей и превращает их в бесправных людей, населяющих города, а не
владеющих землей. И из-за этого в следующем поколении, как мы увидим из
книги Шмот, сразу проявляется ненависть по отношению к пришлому народу.
Рашбам: он согнал жителей со своей земли, чтобы они не возвращались
туда: чтобы у них не было причины бороться со своим рабским
положением. Это подобно тому, как поступали многие захватчики,
например Санхерив (Млахим 2 18, 32).
ֲׁשר
ֶ ַּ֨ רק אַ ְד ַמִ֥ת ַה ֹֹּֽכהֲנִּ ים ִּ֣ל ֹּא קָ נָ ֶּ֑ה ִּכי ׁ֩ ַֹּּ֨חק לַ ֹֹּֽכה ֲִּנָ֜ים ֵמ ֵאִּ֣ת פַ ְרעָֹּ֗ ה ְו ָ ֹֽא ְכלָ֤ ּו אֶ ת־חֻ קָ ם ֙ א
ּ֛ ַ )(כב
ל־כן ִ֥ל ֹּא ָ ֹֽמ ְכרּו אֶ ת־אַ ְדמָ ָ ֹֽתם׃
ֵ ֹּ֕
ַנ ַָתָ֤ן לָ הֶ ם ֙ פַ ְרעִֹּ֔ ה ע
 ֹלא ָקנָה,ַאד ַמת הַ כֹּהֲ נִּ ים
ְ " – ַרקи только землю, [принадлежащую] коhаним, он не
купил";  – הַ כֹּהֲ נִּיםздесь: "служители культа"
" – כִּ י חֹּק ַלכֹּהֲ נִּים מֵ ֵאת פַ ְרעֹּהпотому что коhаним получали снабжение согласно
закону от государства"
חֻ ָקם אֲ ֶׁשר נָתַ ן ָלהֶ ם פַ ְרעֹּה-" – וְ ָאכְ לּו ֶאתи они питались этим пайком, который давал им
фараон"
ַאד ָמתָ ם
ְ -כֵן ֹלא מָ כְ רּו ֶאת-" – עַ לпоэтому они не продали свои земли".
Раши: во многих местах " – כֹּהֲ נִּיםслужители культа", а в некоторых
местах " – כֹּהֲ נִּיםважные люди", например:
- פו ִֹּּטי פֶ ַרע כֹּהֵ ן אֹּן-ָאסנַת בַ ת
ְ -ל ֹּו אֶ ת-( וַ יִּ ֶתןБерешит 41, 45) – Поти фера не был
служителем культа, а был начальником города Он (это крупный город в
дельте Нила).
-  כֹּהֵ ן ִּמ ְדיָן- צֹּאן יִּ ְתר ֹּו ח ְֹּתנ ֹּו-( ּומ ֶֹּׁשה הָ יָה רֹּעֶ ה ֶאתШмот 3, 1) – мидраш говорит,
что Итро был служителем культа, но по пшату  – כֹּהֵ ן ִּמ ְדיָןэто "важный
человек в Мидьяне", один из начальников племен, вождь.
ַּ֨יתי אֶ ְת ֶכִ֥ם ַהיֹּ֛ום וְ אֶ ת־אַ ְדמַ ְת ֶכם ְלפַ ְר ֶֹּּ֑עה ֵ ֹֽהא־לָ ֶכ ִּ֣ם
ִּ ל־ה ִ֔ ָעם הֵ ן ׁ֩ קָ ִּנ
ָ
ֶ(כג) וַיָֹּ֤אמֶ ר יֹוסֵ ף ֙ א
ת־הא ֲָד ָ ֹֽמה׃
ֹֽ ָ
ֶֶז ִַ֔רע ּוזְ ַר ְע ֶתם א
הָ עָ ם-" – וַ ֹּיאמֶ ר יוֹּסֵ ף אֶ לи сказал Йосеф народу:"
ַאד ַמ ְת ֶכם לְ פַ ְרעֹּה
ְ -יתי ֶא ְת ֶכם הַ יוֹּם וְ אֶ ת
ִּ  – הֵ ן ָק ִּנконстатация факта: "отныне вы и ваша
земля принадлежите фараону"
הָ אֲ ָד ָמה- ּוזְ ַרעְ ֶתם ֶאת, ָלכֶם זֶ ַרע-" – הֵ אвот вам зерно на посев, начинайте сеять".
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יׁשית ְלפַ ְר ֶֹּּ֑עה וְ אַ ְר ַבִּ֣ע הַ ָי ֹֹּ֡דת יִּ ְֹֽהיֶ ִּ֣ה לָ כֶ ם ׁ֩ ְל ֶז ַַּ֨רע הַ שָ ֶד֧ה
ִּ תם ח ֲִּמ
ִ֥ ֶ ַ(כד) וְ הָ ָיה ֙ בַ ְתבּו ִֹּ֔את ּונְ ת
כל ְלטַ ְפ ֶ ֹֽכם׃
ֹּ ִ֥ א
ֱ ל
ֹֽ ֶ יכם ְו
ֶ ֵלא ֲֶׁשִ֥ר ְב ָ ֹֽבת
ֹֽ ַ ּוֹֽ ְלאָ ְכ ְל ֶכּ֛ם ְו
" – וְ הָ יָהи вот что:"
" – בַ ְתבּואֹּתкогда снимете урожай";  – ְתבּוָאהэто урожай от любых видов растений,
которые выращивает человек, включая урожай плодовых деревьев (Даат микра)
יׁשית לְ פַ ְרעֹּה
ִּ " – ּו ְנ ַת ֶתם חֲ ִּמто пятую часть отдадите фараону"
 וְ לֶאכֹּל לְ טַ פְ ֶכם,ַארבַ ע הַ ָי ֹּד ת יִּ ְהיֶה ָל ֶכם לְ זֶ ַרע הַ ָש ֶדה ּולְ ָאכְ לְ ֶכם וְ לַאֲ ֶׁשר בְ בָ ֵתי ֶכם
ְ ְ" – וа четыре доли
останутся вам на посев и для еды: вам и вашим детям".
ֲב ִּדים ְלפַ ְרעֹֹּֽ ה׃
ָ אד ִֹּּנִ֔י ְוהָ יִּ ִ֥ינּו ע
ֲ א־חן ֙ ְבעֵ ינֵ ִּ֣י
ֵ
ָהחֱיִּ ָתֶּ֑נּו נִּ ְמצ
ֹֽ ֶ אמרּו
ְ ֹּ (כה) ו ַֹֽי
אמרּו
ְ " – וַ ֹּיи они ответили:"
" – הֶ חיִּ תָ נּוты подарил нам жизнь"
חֵ ן בְ עֵ ינֵי אֲ ֹּד ִּני-" – נ ְִּמצָ אсделаем, как ты приказал" (букв.: "господин останется нами
доволен")
" – וְ הָ יִּ ינּו עֲבָ ִּדים לְ פַ ְרעֹּהи будем рабами фараону".
חמֶ ׁש ַ ֶּ֞רק
ֹּ ֶּ֑ ַמת ִּמ ְצ ַרּ֛יִּ ם ְלפַ ְרעֹּ ה ל
ִ֥ ַ חק ׁ֩ עַ ד־הַ יַּ֨ ֹום הַ ָ֜ ֶזה עַ ל־אַ ְד
ֹּ יֹוסף ְל
ֵֹ֡
(כו) וַיָ ִּ֣שֶ ם א ָֹּתִּּ֣ה
היְ ָתה ְלפַ ְרעֹֹּֽ ה׃
ֹֽ ָ הנִּ ים ֙ ְלבַ ָ ִ֔דם ִ֥ל ֹּא
ֲ אַ ְד ַמָ֤ת ַה ֹֹּֽכ
 לְ פַ ְרעֹּה – ַלחֹּמֶ ׁש,ַאד ַמת ִּמ ְצ ַריִּ ם
ְ - עַ ל..." – וַ י ֶָשם א ָֹּתּה יוֹּסֵ ף לְ חֹּקИ установил Йосеф передачу
пятой части фараону законом для всего Мицраима"
הַ יוֹּם הַ זֶ ה-" – עַ דнавсегда" (Даат микра)
ַאדמַ ת הַ כֹּהֲ נִּים לְ בַ ָדם ֹלא הָ יְ תָ ה לְ פַ ְרעֹּה
ְ " – ַרקи лишь только земли священников не
принадлежали фараону".

Полевые работы (египетский рисунок)

Давайте попробуем восстановить цельную картину того, что происходило.
Прежде всего: то, что написано в псуким כו-יד, не связано с приходом Яакова –
это все происходило на протяжении всех лет голода.
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ויגש

בראשית מז

Вполне логично предположить (согласно мнению Рамбана), что населению
хватило серебра, скажем, на пять лет. А потом еще один год Йосеф содержал их
за животных. И напоследок, когда у людей уже ничего не осталось к концу
седьмого года, он купил их землю и их самих в рабы. И тогда он дает египтянам
зерно и говорит: "Сейте, но после того, как закончится седьмой год!"
Понятно, что серебро не могло закончиться у всех одновременно в первый или в
пятый год. Понятно, что у каждого человека это было по-своему. Тора здесь
говорит в целом: о большинстве населения, и, в общем, о том пути, который
использует Йосеф для порабощения населения Мицраима.
Для кого Йосеф так старается?
Для фараона, для государства! До этого мы видели (пасук )יד, что он собрал "все
деньги Эрец Мицраим". И куда же он их дел? Себе в карман положил? Нет,
написано: отдал фараону. Йосеф очень старается ради государства, ради властей.
Йосеф забывает один факт: когда к власти приходит другой фараон, то его уже не
интересует, какие услуги тот оказал предыдущему фараону. И тогда народ,
который уже раздражен тем, что Йосеф – чужак, который пришел и властвует над
ними – поработил их, и загнал их в долги, и сделал их рабами фараона, и они
теперь платят большие налоги, – этот народ выместит свое озлобление на
потомках Йосефа. Понятно, что таким образом создается антагонизм между
местным населением и чужаками – племенем Йосефа. Т.е. это – стандартный путь
развития антисемитизма, характерный для всех веков.
חזִּּ֣ו ִָ֔בּה וַיִּ ְפ ִ֥רּו וַיִּ ְרבּו ְמ ֹֹּֽאד׃
ֲ (כז) וַיֵ ׁ֧שֶ ב יִּ ְש ָר ֵאּ֛ל ְב ֶא ִֶ֥רץ ִּמ ְצ ַריִּ ם ְב ֶא ִֶּ֣רץ ֹּגֶּׁ֑שֶ ן ַוי ָ ֵֹֽא
"И поселились [бней] Исраэль в Мицраиме, в земле Гошен; они прочно осели там,
расплодились и очень умножились".
 – יִּ ְש ָראֵ לздесь это имя собирательное = בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל.
Они размножились, как Всевышний и обещал Яакову, и написано: וַ יֵָאחֲ זּו בָ ּה. Ахуза
– это постоянное место жительства, постоянный надел, который человек считает
своим.
Ибн Эзра, Радак: они приобрели там постоянный надел.
Всевышний обещал дать потомкам Авраhама постоянный надел в Эрец Кнаан! А
они взяли надел в Мицраиме, в Эрец Гошен.
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