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קב ֙ ְשנ ֶ֣י חַ ַ֔ ָׁייו ֶשֶ֣בַ ע שָׁ ִנַ֔ים
ֹ ע
ֲ רה שָׁ נָׁ ָ֑ה וַיְ ִהִ֤י יְ ַֽמי־ ַי
ֵ֖ כח וַיְ ִחִ֤י יַ ַֽעֲקֹ ב ֙ ְב ֶא ֶֶ֣רץ ִמ ְצ ַ ַ֔ריִ ם ְש ַבַ֥ע עֶ ְש
֙ יֹוסף וַיִֹ֤אמֶ ר לֹו
ֵ֗ ּומ ַאֵ֖ת שָׁ נָׁ ַֽה׃ כט וַיִ ְק ְרבֶ֣ ּו יְ ַֽמי־יִ ְש ָׁראל ֮ לָׁ מּות ֒ וַיִ ְק ָׁרֶ֣א ׀ ִל ְבנֶֹ֣ו ְל
ְ וְ אַ ְר ָׁב ִעַ֥ים
ֱמת אַ ל־נָׁ ַ֥א
ֶ ַ֔ שים־נָׁ ַ֥א יָׁ ַֽ ְָֽדָךֵ֖ ַתֶ֣חַ ת יְ ר ִכ ָ֑י וְ עָׁ ִשִ֤יתָׁ ִעמָׁ ִדי ֙ ֶחֶ֣סֶ ד וֶ ַֽ א
ַֽ ִ ִ֤אתי חן ֙ ְבעי ַ֔ ֶניָך
ִ ִא ם־ ָׁנָ֨א ָׁמ ָׁצ
ֹאמר
ַ ַ֕ תנִ י ִב ְק ַֽב ָׁר ָׁתָ֑ם וַי
ֵ֖ ַ ּוקבַ ְר
ְ אתנִ י ֙ ִמ ִמ ְצ ַ ַ֔ריִ ם
ַ ָ֨ ָׁב ַ֔ ַתי ּונְ ש
ֹ א
ֲ שכַ ְב ִתי ֙ ִעם־
ַֽ ָׁ ְרנִ י ְב ִמ ְצ ָׁ ַֽריִ ם׃ ל ו
ֵ֖ ִת ְק ְב
ל־ר ֹאש
ַ֥
ַתחּו יִ ְש ָׁר ֵ֖אל ע
ַ֥ ַ בע לָ֑ ֹו וַיִ ְש
ֵ֖ ַ ָׁש ְבעָׁ ה ֙ ִַ֔לי וַיִ ש
ַֽ ָׁ ֱשה ִכ ְדבָׁ ֶ ַֽרָך׃ לא ו ֵַ֗י ֹאמֶ ר ִה
ַ֥ ֶ ָׁ ַֽאנ ִֹכֵ֖י ֶ ַֽאע
}טה׃ {פ
ַֽ ָׁ הַ ִמ
______________________________________________________________________
קב ֙ ְשנ ֶ֣י חַ ַ֔ ָׁייו ֶש ֶַ֣בע שָׁ ִנַ֔ים
ֹ ע
ֲ רה שָׁ נָׁ ָ֑ה וַיְ ִהִ֤י יְ ַֽמי־ ַי
ֵ֖ בע עֶ ְש
ַ֥ ַ קב ֙ ְב ֶא ֶֶ֣רץ ִמ ְצ ַ ַ֔ריִ ם ְש
ֹ ע
ֲ ַֽ ַ(כח) וַיְ ִחִ֤י י
ּומ ַאֵ֖ת שָׁ נָׁ ַֽה׃
ְ וְ אַ ְר ָׁב ִעַ֥ים
"И жил Яаков в Мицраиме семнадцать лет. А всего Яаков прожил сто сорок семь
лет".
Яаков жил в Мицраиме семнадцать лет. Где мы еще встречали это число? Йосефу
было семнадцать лет, когда он попал в Мицраим. Получается интересная вещь:
Йосеф жил с Яаковом первых семнадцать лет, а Яаков жил с Йосефом последних
семнадцать лет.
Что это – просто совпадение или в этом есть какая-то идея?
Агада
Мидраш говорит: Яаков 17 лет кормил Йосефа, а теперь Йосеф 17 лет кормил
Яакова (Мидраш агада (Бубер) 47, 28; Меам лоэз, стр. 792).
Что хочет сказать агада?
Этот мидраш – воспитательный: очень хорошо и правильно отвечать добром на
добро.
Другое возможное объяснение: Яаков в течение семнадцати лет воспитывал
Йосефа, готовя его к роли руководителя. Теперь пасук подчеркивает, что Яаков
видит, как это сбывается – видит результат своего воспитания.
Рашбам высказывает мнение, что эта недельная глава должна была бы начинаться
с предыдущего пасука.
Рашбам ()כט: началом этого отрывка являет собой пасук Берешит 46, 27:
"И поселились [бней] Исраэль в Мицраиме...", потому что с ним связан по
смыслу пасук כח.
Действительно, создается впечатление, что пасук Берешит 46, 27 связан не с
предыдущим текстом, не с темой приобретения земли Мицраима для фараона, а с
последующим текстом. Почему же решили начать недельную главу не с него, а с
пасука  ?כחРашбам предлагает объяснение:
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Еврейские общины не хотели завершать главу Ваигаш словами: "Вся
земля стала принадлежать фараону..." (Берешит 47, 20)1, а закончили ее
словами: "И поселились [бней] Исраэль..." (там же, 27).

֙ ִ֤אתי חן
ִ יֹוסף וַיִֹ֤אמֶ ר לֹו ֙ ִאם־ ָ֨ ָׁנא מָׁ ָׁצ
ֵ֗ (כט) וַיִ ְק ְר ֶ֣בּו יְ ַֽמי־יִ ְש ָׁראל ֮ לָׁ מּות ֒ וַיִ ְק ָׁרֶ֣א ׀ ִל ְבנֶֹ֣ו ְל
רנִ י ְב ִמ ְצ ָׁ ַֽריִ ם׃
ֵ֖ ֱמת אַ ל־נָׁ ַ֥א ִת ְק ְב
ֶ ַ֔ שים־נָׁ ַ֥א יָׁ ַֽ ְָֽדָךֵ֖ ַתֶ֣חַ ת יְ ר ִכ ָ֑י וְ עָׁ ִשִ֤יתָׁ ִעמָׁ ִדי ֙ ֶחֶ֣סֶ ד וֶ ַֽ א
ַֽ ִ ְבעי ֶנַ֔יָך
 לָמּות,יִּ ְש ָראֵ ל-" – וַ יִּ ְק ְרבּו יְ מֵ יи когда пришло время Яакову умереть"
" – וַ יִּ ְק ָרא לִּ ְבנ ֹו לְ יו ֵֹסף וַ ֹיאמֶ ר ל ֹוто он позвал своего сына Йосефа и сказал ему:"
אתי חֵ ן בְ עֵ ינֶיָך
ִּ ָנָא ָמצ-" – ִּאםесли нашел я милость в глазах твоих"; это вежливое
начало обращения к важному человеку
נָא י ְָדָך ַתחַ ת יְ ֵרכִּ י-" – ִּשיםположи свою руку под мое бедро".
Что означает выражение נָא י ְָדָך ַתחַ ת יְ ֵרכִּ י-? ִּשים
Даат микра: это ритуал, который сопровождает клятву.
Мы уже встречали подобное выражение у Авраhама, когда он посылает раба за
невестной для Ицхака (Берешит 24, 2). Это выражение – "положить руку под
бедро" – является символом подчинения и рабства. Например:
- בְ נֵי הַ מֶ לְֶך ָדוִּ יד נ ְָתנּו יָד ַתחַ ת ְשֹלמֹה הַ מֶ לְֶך-הַ ָש ִּרים וְ הַ גִּ ב ִֹּרים וְ גַם ָכל-( וְ ָכלДиврей hа-ямим 1 29,
24) – в данном случае понятно, что они не клали руку в прямом смысле: это
выражение, которое означает подчинение, повиновение, покорность.
" – וְ עָ ִּשיתָ עִּ ָמ ִּדי חֶ סֶ ד וֶ אֱ ֶמתокажи мне милость"; выражение  – חֶ סֶ ד וֶ אֱ ֶמתпредставляет
собой "( ְשנַיִּ ם ֶשהֵ ם אֶ חָ דдва слова, составляющих одно выражение"): =( חֶ סֶ ד ֶשל אֱ מֶ ת
)חֶ סֶ ד אֲ ִּמ ִּתי
נָא ִּת ְקבְ ֵר ִּני בְ ִּמ ְצ ָריִּ ם-" – ַאלпожалуйста, не хорони меня в Мицраиме".
Даат микра: очевидно, Яаков почувствовал из-за наступающей слабости,
что его время подходит к концу.
Как мы увидим в пасуке לא, Яаков был настолько слаб, что уже не вставал со
своей кровати.
ֱשה
ַ֥ ֶ ֹאמר ָׁ ַֽאנ ִֹכֵ֖י ֶ ַֽאע
ַ ַ֕ תנִ י ִב ְק ַֽב ָׁר ָׁתָ֑ם וַי
ֵ֖ ַ ּוקבַ ְר
ְ אתנִ י ֙ ִמ ִמ ְצ ַ ַ֔ריִ ם
ַ ָ֨ ָֹׁתי ּונְ ש
ַ ַ֔ אב
ֲ שכַ ְב ִתי ֙ ִעם־
ַֽ ָׁ ְ(ל) ו
ִכ ְדבָׁ ֶ ַֽרָך׃
ּוקבַ ְר ַתנִּי ִּב ְקב ָֻרתָ ם
ְ אתנִּי ִּמ ִּמ ְצ ַריִּ ם
ַ " – ּו ְנ ָשто вынеси меня из Мицраима и похорони меня в
могиле моих отцов"
 ָאנֹכִּ י אֶ ע ֱֶשה כִּ ְדבָ ֶרָך," – וַ יֹאמַ רи сказал [Йосеф]: 'Я сделаю как ты просишь'".
Что означает אֲ ב ַֹתי-?וְ ָשכַבְ ִּתי עִּ ם
Можно сказать, что это – просто эвфемизм выражения "когда я умру". А можно
понять это и в прямом смысле: как указание, где его следует похоронить. И тогда
ּוקבַ ְר ַת ִּני בִּ ְקב ָֻרתָ ם
ְ – это уже будет песенная параллель.
1

Рашбам не имеет в виду именно этот пасук, но весь отрывок Берешит 47, 20-26.
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Раши: אֲ ב ַֹתי- – וְ ָשכַבְ ִּתי עִּ םне является указанием похоронить его в одной
пещере с предками, потому что прямое указание для этого написано
дальше: ּוקבַ ְר ַתנִּ י בִּ ְקב ָֻרתָ ם.
ְ Кроме того, есть явное доказательство, что это
выражение просто обозначает смерть, например, написано про Давида:
- אֲ ב ָֹתיו וַ יִּ ָקבֵ ר ְבעִּ יר ָדוִּ ד-( וַ יִּ ְשכַב ָדוִּ ד עִּ םМлахим 1 2, 10) – поскольку Давид
похоронен в Городе Давида, а не в Бейт-Лехеме или в Хевроне, где могли
быть похоронены его предки, то понятно, что этот пасук говорит: "Когда
Давид умер, то похоронили его в Городе Давида".

Т.е. אֲ בֹתַ י- וְ ָשכַבְ ִּתי עִּ םозначает не то, что человек будет лежать вместе с предками на
одном кладбище, а что с ним произойдет то же самое, что произошло с его
предками: он умрет следом за своими отцами. Здесь это следует переводить как
"когда я умру,.." Но Яаков специально применяет это выражение, чтобы далее
подчеркнуть, что он хочет быть похороненным вместе с отцами, в Хевроне.
Некоторые считают, что эти псуким указывают на олам hа-ба (загробный мир), и
некоторые хазаль так говорят. Другие с ними не согласны. Нам кажется, что этот
пасук вообще не говорит о том, что кто-то отходит к своим отцам в прямом
смысле. Это просто выражение, заимствованное из действительности, так же как,
например: " – וְ נִּכְ ַרת מֵ עַ מָ יוбудет искоренен из народа своего". Что значит "из
народа своего"? Хазаль говорят: из будущего мира – там, где находится его народ.
Но это – не прямой смысл текста, не пшат.  וְ נִּכְ ַרת מֵ עַ מָ יוозначает "будет истреблен
из общества живых, умрет". Написано в книге Йехезкель (25, 7) по поводу целого
народа Аммон: הָ עַ ִּמים- – וְ ִּהכְ ַר ִּתיָך ִּמןт.е. один человек истребляется "из народа
своего", а народ – "из сообщества народов". Т.е. это – отдельное выражение,
которое не указывает ни на будущий мир, ни на какой другой мир.
Вообще, следует отметить, что Тора нигде не говорит про Будущий мир явно,
"открытым текстом", и это неслучайно. В противовес всем языческим культам,
основанным на хорошо развитых мифологиях, Тора предпочитает говорить
только о реальных вещах – о таких, которые можно проверить, которые каждый
человек может знать и видеть своими глазами.
}{פ

טה׃
ַֽ ָׁ ל־ר ֹאש הַ ִמ
ַ֥
ַתחּו יִ ְש ָׁר ֵ֖אל ע
ַ֥ ַ בע לָ֑ ֹו וַיִ ְש
ֵ֖ ַ ָׁש ְבעָׁ ה ֙ ִַ֔לי וַיִ ש
ַֽ ָׁ (לא) ו ֵַ֗י ֹאמֶ ר ִה

 ִּה ָשבְ עָ ה לִּ י," – וַ יֹאמֶ רи [Яаков] потребовал: 'Поклянись мне'"
" – וַ יִּ ָשבַ ע ל ֹוи [Йосеф] поклялся ему"
 – רֹאש הַ ִּמטָ הизголовье кровати.
Что значит רֹאש הַ ִּמטָ ה-?וַ יִּ ְש ַתחּו יִּ ְש ָראֵ ל עַ ל
Обычно слово  לְ ִּהשתַ חֲ ווֹתуказывает, что человек распластался перед кем-то.
Рашбам: он поклонился Йосефу.
По этому мнению, Яаков находился у изголовья кровати и оттуда поклонился
Йосефу. Те комментаторы, которые согласны с ним, считают, что тем самым
исполнился второй сон Йосефа.
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Ибн Эзра, Хизкуни: Яаков не поклонился Йосефу, а поклонился
Всевышнему в знак благодарности за то, что Он дал ему возможность
быть похороненным в могиле своих отцов.
Радак: Яаков поблагодарил Всевышнего за то, что тот удостоил его
увидеть своего сына живым после стольких лет отчаяния, и за то, что Он
обещал Яакову, что похоронят его в Эрец Кнаан, вместе с отцами. Яаков
повернулся в направлении изголовья кровати в знак уважения к
Всевышнему, поскольку наиболее почетное место у кровати – изголовье.
Сфорно: Яаков поклонился Всевышнему, чтобы поблагодарить Его за
всю ту милость, которую Он оказывал Яакову.
Даат микра: правильным, по-моему, является, что Яаков выразил хвалу
Всевышнему.

Кроме Ибн Эзры, Хизкуни, Радака и Сфорно так же – что Яаков поклонился не
Йосефу, а Всевышнему, – считают Ибн Каспи, Бехор шор, р. Бахье, Ральбаг и
др.
Есть четкое доказательство одного из мнений из книги Млахим 1 1, 47. Слуги
Давида приходят к нему и начинают прославлять его сына Шломо: "Пусть власть
Шломо вознесется над твоей властью, пусть его имя будет славнее твоего
имени..." А потом написано: הַ ִּמ ְש ָכב-" – וַ יִּ ְש ַתחּו הַ מֶ לְֶך עַ לи поклонился царь на
кровати". Понятно, что Давид не поклонился своим рабам, которые пришли
славить Шломо, а поклонился на своей кровати Всевышнему в знак
благодарности за то, что Всевышний дал ему дожить до этого времени.
Очевидно, Яаков очень сомневался и волновался из-за того, что он не будет
похоронен в могиле праотцев, поэтому он даже заставляет Йосефа поклясться:
ему недостаточно простого обещания – для него это очень важно. И поэтому
Яаков также благодарит Всевышнего за это.
Даат микра ()כט: Яакову потребовалось взять с Йосефа клятву, потому
что его захоронение в пещере Махпела в Эрец Кнаан могло повредить
политическим отношениям между Мицраимом и некоторыми из
кнаанских царств. Поэтому это требовало согласия со стороны фараона…
Следует отметить, что цель клятвы – как в случае с рабом Авраhама, так и
здесь или ниже, у Йосефа (Берешит 50, 25) – укрепить дающего клятву,
чтобы тот выполнил ее при любых условиях: даже если у него на пути
будет множество препятствий, и даже если это будет связано с
опасностью для жизни.
Обратите внимание: хотя никто не знал, сколько Яаков еще проживет после этого
(а Авраhам и Ицхак после этого возраста жили еще десятки лет, более того, Ицхак
прожил еще порядка сотни лет после того, как решил, что он уже состарился и
собрался давать предсмертное благословление), Яаков не ждет, как будут дальше
развиваться события – он категорически заявляет о своем намерении оставаться в
Мицраиме до конца своих дней. Если человек просит вынести из Мицраима его
труп, значит уходить живым он не планирует.
Яаков определенно был уверен, что обещание Всевышнего вернуть его из
Мицраима сбудется не с ним, а с его потомками, хотя, как мы видели, такое
понимание совершенно необязательно.
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ת־שנ ִ֤י בָׁ נָׁיו ֙
ְ
ח ֶל ָ֑ה וַיִ ַַּ֞קח אֶ
יֹוסף ִהנ ַ֥ה אָׁ ִבֵ֖יָך ֹ
ֶ֣אמר ְל ַ֔
חרי ֙ ַה ְדבָׁ ִ ֶ֣רים הָׁ ַ֔אלֶ ה וַי ֹ ֶ
א וַיְ ִֵ֗הי ַ ַֽא ֲ

יֹוסף ָׁבֶ֣א א ֶל ָ֑יָך וַיִ ְתחַ זק ֙
ֵ֖
ַשה ְואֶ ת־אֶ ְפ ָׁ ַֽריִ ם׃ ב ַויַג ֶ֣ד ְליַ ַֽעֲקַֹ֔ ב ו ַַ֕י ֹאמֶ ר ִהנ ֵּ֛ה ִבנְ ָךַ֥
ת־מנ ֶ ֵ֖
ְ
ִע ַ֔מֹו אֶ
ל־יֹוסף ַ֥אל שַ ַדֵּ֛י נִ ְר ָׁ ַֽאה־א ַלַ֥י ְבלֵ֖ ּוז ְב ֶא ֶֶ֣רץ
ַ֔
ל־ה ִמ ָׁ ַֽטה׃ ג וַיִֹ֤אמֶ ר יַ ַֽעֲקֹ ב ֙ אֶ
ַ
יִ ְש ָׁר ַ֔אל וַי ֵ֖שֶ ב עַ
יתָך ּונְ תַ ִתֵ֖יָך ִל ְק ַהֶ֣ל עַ ִמ ָ֑ים ְו ָׁנָ֨תַ ִִּ֜תי
לי ִהנְ נִ ִ֤י מַ ְפ ְרָך ֙ וְ ִה ְר ִב ִַ֔
ֹתי׃ ד וַיֶֹ֣אמֶ ר א ֵ֗ ַ
ְכנָׁ ָ֑עַ ן וַיְ ָׁב ֵֶ֖רְך א ִ ַֽ
עֹולם׃ ה וְ עַ ָּ֡ ָׁתה ְשנַֽי־בָׁ נֶיָך ַהנַֽ ֹולָׁ ִ ָ֨דים ְל ִָּ֜ך ְב ֶא ֶֶ֣רץ
ָׁ ַֽ
ריָך אֲחזַ ַ֥ת
אֶ ת־הָׁ ָׁא ֶָ֧רץ הַ ז ֵֹּ֛את ְלז ְַרעֲָךַ֥ ַ ַֽאחֲ ֶ ֵ֖
יּו־לי׃ ו
ִ ַֽ
אּובן וְ ִש ְמעֵ֖ ֹון יִ ְַֽה
ַשה ִכ ְר ַ֥
ּומנ ַ֔ ֶ
ריְ מָׁ ה ִלי־הָ֑ם אֶ ְפ ַ ָ֨ריִ ם ֙ ְ
ִמ ְצ ַ ֵ֗ריִ ם עַ ד־ב ִֹאַ֥י א ֶלֵּ֛יָך ִמ ְצ ַ ֵ֖
יהֵּ֛ם יִ קָׁ ְראֵ֖ ּו ְבנַ ַֽחֲ לָׁ ָׁ ַֽתם׃ ז וַ ַֽ אֲנִ ֶ֣י ׀
יהֵ֖ם ְלָךֶ֣ יִ ְַֽהיָּ֑ו ַע ֶ֣ל שָ֧ם אֲח ֶ
חר ֶ
ר־הֹול ְַ֥דתָׁ ַ ַֽא ֲ
ַ
ּומֹולַ ְד ְתָךֵּ֛ אֲשֶ
ַֽ
ת־א ֵֶ֖רץ לָׁ ֶ֣ב ֹא אֶ ְפ ָׁרָ֑תָׁ ה
לי ָׁר ִּ֜חל ְב ֶא ִֶ֤רץ ְכ ָ֨ ַנעַ ן ֙ בַ ֶ ַ֔ד ֶרְך ְבעַ֥ ֹוד ִכ ְב ַר ֶ
ְבבֹ ִא ֶ֣י ִמפַ ָׁ ֵ֗דן מתָׁ ה עָׁ ָ֨ ַ
ֵ֖אמר
ת־בנ ֶ֣י יֹוסָ֑ף ַוי ֹ ֶ
ְ
לחֶ ם׃ ח וַיַ ַ֥ ְָֽרא יִ ְש ָׁר ֵ֖אל אֶ
ר ָׁה שָׁ ם ֙ ְב ֶד ֶֶ֣רְך אֶ ְפ ָׁ ַ֔רת ִהֵ֖וא בַ֥ית ָׁ ַֽ
וָׁ ַֽאֶ ְק ְב ֶ ִ֤
ֹאמר ָׁ ַֽקחֶ ם־נָׁ ַ֥א
ֱֹלהֵ֖ים בָׁ ֶזָ֑ה וַי ַ֕ ַ
ן־לַ֥י א ִ
ִ֤אמר יֹוסף ֙ אֶ ל־אָׁ ִַ֔ביו בָׁ נַ ֶ֣י ַ֔הם אֲשֶ ר־נָׁ ַַֽת ִ
י־אלֶ ה׃ ט וַי ֹ ֶ
ִמ ַֽ
שק
ליו וַיִ ַ ַ֥
יּוכֵ֖ל ִל ְראָ֑ ֹות ַויַג ִ֤ש אֹתָׁ ם ֙ א ַ֔ ָׁ
ַ
כ ְב ֶ֣דּו ִמ ַ֔זֹקֶ ן ַ֥ל ֹא
ֲב ְר ַֽכם׃ י וְ עינ ִ֤י יִ ְש ָׁראל ֙ ָׁ ַֽ
א ַלֵ֖י ַוא ָׁ ַֽ
ל ֹא ִפ ָׁל ְָ֑ל ִתי וְ ִה ָ֨נה ֶה ְר ָׁ ַ֥אה
ל־יֹוסף ְר ַ֥ ֹאה פָׁ נֶ ֵ֖יָך ֶ֣
ַ֔
הם׃ יא וַיִֹ֤אמֶ ר יִ ְש ָׁראל ֙ אֶ
בק לָׁ ֶ ַֽ
הם וַיְ חַ ַ֥
לָׁ ֶ ֵ֖
א ְרצָׁ ה׃ יג
פיו ָׁ ַֽ
תחּו ְלאַ ָׁ ֵ֖
תם מ ִע ֶ֣ם ִב ְר ָׁכ ָ֑יו וַיִ ְש ַ ַ֥
ַיֹוצא יֹוסֵּ֛ף ֹא ָׁ ֵ֖
ֱֹלהֵ֖ים גַ ַ֥ם אֶ ת־ז ְַר ֶעַָֽך׃ יב ו ַ֥
א ִֹתֵּ֛י א ִ
ימ ֶ֣ין
ַשה ִב ְשמ ֹאלֵ֖ ֹו ִמ ִ
ת־מנ ֶ ַ֥
ְ
ימינֹו ֙ ִמ ְש ֶ֣מ ֹאל יִ ְש ָׁר ַ֔אל וְ אֶ
ב ִ
ת־שניהֶ ם ֒ אֶ ת־אֶ ְפ ַרִ֤יִ ם ִ ַֽ
ְ
וַיִ ַקֶ֣ח יֹוסף ֮ אֶ
ל־ר ֹאש אֶ ְפ ַ ָ֨ריִ ם ֙ וְ הֶ֣ ּוא ַהצָׁ ִַ֔עיר
ִ֤
ליו׃ יד וַיִ ְשלַ ח יִ ְש ָׁר ָ֨אל אֶ ת־יְ ִמינִֹּ֜ו ַו ָ֨ ָׁישֶ ת עַ
יִ ְש ָׁראָ֑ל ַויַגֵ֖ש א ָׁ ַֽ
ת־יֹוסף
ֵ֖
ב ֶרְך אֶ
ַשה ַה ְב ַֽכֹור׃ טו וַיְ ָׁ ַ֥
ל־ר ֹאש ְמנ ֶַשָ֑ה ִשכל ֙ אֶ ת־י ָׁ ַָׁ֔דיו ִכַ֥י ְמנ ֶ ֵ֖
ֶ֣
ת־שמ ֹאלֵ֖ ֹו עַ
ְ
וְ אֶ
ֹתי
הרֹ ֶע ֶ֣ה א ִַ֔
ֱֹלהים ֙ ָׁ ַֽ
אב ַֹתִ֤י ְלפָׁ נָׁיו ֙ אַ ְב ָׁר ָׁהֶ֣ם וְ יִ ְצ ַ֔ ָׁחק ָׁ ַֽהא ִ
ֱֹלהים אֲשֶ ר ִה ְת ַה ְל ָ֨כּו ֲ
ֹאמָ֑ר ָׁ ַֽהא ִָּ֡
וַי ַ
רא
ל־רע יְ בָׁ רְך ֮ אֶ ת־הַ נְ עָׁ ִרים ֒ וְ יִ קָׁ ִ֤
ָׁ ֵ֗
עֹודי עַ ד־הַ יַֹ֥ום הַ זֶ ַֽה׃ טז ַה מַ ְלאָׁ ְך הַ גֹ ָ֨אל ֹא ִִּ֜תי ִמכָׁ
ַֽמ ִ ֵ֖
יֹוסף
ֵ֗
רב ְב ֶ ַ֥ק ֶרב ָׁה ָׁ ַֽא ֶרץ׃ יז וַיַ ְֶָֽ֣רא
ֹתי אַ ְב ָׁר ָׁהֶ֣ם וְ יִ ְצ ָׁחָ֑ק וְ יִ ְדגַּ֥ו לָׁ ֵ֖ ֹ
אב ַ ֵ֖
שם ֲ
בָׁ הֶ ם ֙ ְש ִַ֔מי וְ ַ֥
א ָׁתֵּּ֛ה
מְך יַד־אָׁ ִֵ֗ביו ְלהָׁ ִסַ֥יר ֹ
ריִ ם וַי ֶָֽ֣ ַרע ְבעינָׁ ָ֑יו וַיִ ְת ֶ֣ ֹ
ל־ר ֹאש אֶ ְפ ַ ֵ֖
ַ֥
ָׁשית אָׁ ִבָ֧יו יַד־יְ ִמינֵֹּ֛ו עַ
כי־י ִָ֨
ִ ַֽ
ָ֧אמר יֹוסֵּ֛ף אֶ ל־אָׁ ִבֵ֖יו ל ֹא־כ ֶ֣ן אָׁ ִב ָ֑י ִכי־ ֶזֶ֣ה
ַשה׃ יח וַי ֹ ֶ
ל־ר ֹאש ְמנ ֶ ַֽ
ַ֥
ריִ ם עַ
מ ַעַ֥ל ר ֹאש־אֶ ְפ ַ ֵ֖
תי ְבנִ י ֙ י ַ ַָׁ֔ד ְע ִתי גַם־הַ֥ ּוא
ֹאשֹו׃ יט וַיְ מָׁ אֶ֣ן אָׁ ִֵ֗ביו ו ַָ֨י ֹאמֶ ר ֙ י ַָׁד ְִ֤ע ִ ַֽ
מינְ ָךֵ֖ עַ ל־ר ַֽ
הַ ְב ַֹ֔כר ִשַ֥ים יְ ִ ַֽ
א־הגֹויִ ַֽם׃ כ
טן ֙ יִ גְ ַדֶ֣ל ִמ ַ֔ ֶמנּו וְ ז ְַרעֵ֖ ֹו יִ ְַֽהיֶ ַ֥ה ְמ ַֽל ֹ ַ
אּולם אָׁ ִחִ֤יו הַ קָׁ ֹ
ֶה־ל ָׁעֵ֖ם וְ גַם־הֶ֣ ּוא יִ גְ ָׁדָ֑ל ְו ֵ֗ ָׁ
ְ
יִ ְַֽהי
ריִ ם
ש ְמָךֶ֣ אֱֹל ִַ֔הים ְכאֶ ְפ ַ ֵ֖
וַיְ ָָׁ֨ב ְר ִּ֜כם בַ יֶֹ֣ום הַ הּוא ֮ לאמֹור ֒ ְב ֵָ֗ך יְ בָׁ רְִ֤ך יִ ְש ָׁראל ֙ לאמַֹ֔ ר יְ ִ ַֽ
ל־יֹוסף ִהנ ַ֥ה ָׁ ַֽאנ ִֹכֵ֖י מָ֑ת
ַ֔
ַשה׃ כא וַיִֹ֤אמֶ ר יִ ְש ָׁראל ֙ אֶ
ריִ ם ִל ְפנ ַ֥י ְמנ ֶ ַֽ
וְ ִכ ְמנ ֶַשָ֑ה וַיָׁ ַ֥שֶ ם אֶ ת־אֶ ְפ ַ ֵ֖
חד
ָ֧תי ְלָךֵּ֛ ְש ֶכַ֥ם אַ ַ ֵ֖
יכם׃ כב וַ ַֽ א ֲִנַּ֞י נ ַָׁת ִ ַֽ
א ַֹֽבת ֶ ַֽ
ל־א ֵֶ֖רץ ֲ
ֶ
ֱֹלהים ֙ ִעמָׁ ַ֔ ֶכם וְ ה ִש ֶ֣יב אֶ ְת ַ֔ ֶכם אֶ
וְ הָׁ יָׁ ִ֤ה א ִ
תי׃ {פ}
ּובקַ ְש ִ ַֽ
ֹרי ְבחַ ְר ִבֵ֖י ְ
אמ ִ ַ֔
ה ֱ
עַ ל־אַ ֶחָ֑יָך א ֲֶשִ֤ר לָׁ ַָ֨ק ְח ִתי ֙ ִמיַ ֶ֣ד ָׁ ַֽ
______________________________________________________________________
ת־שנ ִ֤י ָׁבנָׁיו ֙
ְ
יֹוסף ִהנ ַ֥ה אָׁ ִבֵ֖יָך חֹ ֶל ָ֑ה וַיִ ַַּ֞קח אֶ
(א) וַיְ ִֵ֗הי ַ ַֽאחֲרי ֙ הַ ְדבָׁ ִ ֶ֣רים ָׁה ַ֔אלֶ ה וַיֶֹ֣אמֶ ר ְל ַ֔
ַשה ְואֶ ת־אֶ ְפ ָׁ ַֽריִ ם׃
ת־מנ ֶ ֵ֖
ְ
ִע ַ֔מֹו אֶ
 – по мнению Раши (см. Берешит 15, 1) это выражение неוַ יְ ִּהי ַאחֲ ֵרי הַ ְדבָ ִּרים הָ אֵ לֶה
означает, что описываемые события произошли сразу после предыдущих: т.е.
между предыдущим обращением Яакова к Йосефу и событиями, о которых
рассказывается сейчас, могло пройти несколько лет. По мнению же Рашбама (см.
Берешит 22, 1) это выражение говорит о временнóй связи между предыдущим
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отрывком и последующим: т.е. эти события происходят сразу вслед за
предыдущим разговором Яакова и Йосефа.
Даат микра: это стандартное вступление перед описанием неких
событий, которое означает: "после того, как случились события,
описанные выше, произошло то-то и то-то".
ָאביָך ֹחלֶה
ִּ  – ִּהנֵהконстатация факта: "твой отец болен"; " – ֹחלֶהчувствует себя очень
слабым" (Даат микра)
אֶ פְ ָריִּ ם- ְמנ ֶַשה וְ אֶ ת- ְשנֵי בָ נָיו עִּ מ ֹו אֶ ת-" – וַ יִּ ַקח ֶאתтогда он (Йосеф) взял с собой двух
сыновей – Менаше и Эфраима [– и отправился к отцу]".
 – וַ יֹאמֶ ר לְ יוֹסֵ ףкто сказал Йосефу, что его отец болен?
Ибн Эзра, Рашбам: кто-то из слуг, неважно кто именно.
Например:
- מ ֶֹשה אֲ ִּני ח ֶֹתנְָך יִּ ְתר ֹו בָ א אֵ לֶיָך-( וַ ֹיאמֶ ר אֶ לШмот 18, 6) – "и сказал (кто-то) Моше: 'Я,
твой тесть, Итро, иду к тебе'" – кто сообщил это Моше? Раши объясняет там:
"Итро послал посыльного, который сказал это от его имени".
Можно перевести это так: "Йосефу сообщили".
טה׃
ַֽ ָׁ יֹוסף ָׁבֶ֣א א ֶל ָ֑יָך וַיִ ְתחַ זק ֙ יִ ְש ָׁר ַ֔אל וַי ֵ֖שֶ ב עַ ל־הַ ִמ
ֵ֖
ַ֥ע ַֹ֔קב ו ַַ֕י ֹאמֶ ר ִהנ ֵּ֛ה ִבנְ ָך
ֲ ַֽ ַ(ב) ַויַג ֶ֣ד ְלי
"Когда Яакову сообщили, что к нему пришел Йосеф, то он, собравшись с силами,
сел в кровати".
Раши: здесь так же, как и в предыдущем пасуке, дерех кцара: не
написано, кто доложил Яакову о прибытии Йосефа.
Поскольку неважно, кто именно сообщил Яакову о приходе сына, то Тора это
сокращает.
ֹתי׃
ַֽ ִ ל־יֹוסף ַ֥אל שַ ַדֵּ֛י נִ ְר ָׁ ַֽאה־א ַלַ֥י ְבלֵ֖ ּוז ְב ֶא ֶֶ֣רץ ְכנָׁ ָ֑עַ ן וַיְ ָׁב ֵֶ֖רְך א
ַ֔
ֶ(ג) וַיִֹ֤אמֶ ר יַ ַֽעֲקֹ ב ֙ א
"И сказал Яаков Йосефу: 'Бог Всемогущий открылся мне в Лузе, в Эрец Кнаан и
благословил меня'".
В чем состояло это благословение?
Посмотрите следующий пасук.
ת־ה ָׁא ֶָ֧רץ הַ ז ֵֹּ֛את
ָׁ
ֶיתָך ּונְ תַ ִתֵ֖יָך ִל ְק ַהֶ֣ל עַ ִמ ָ֑ים וְ ָ֨ ָׁנתַ ִִּ֜תי א
ִַ֔ לי ִהנְ נִ ִ֤י מַ ְפ ְרָך ֙ וְ ִה ְר ִב
ַ ֵ֗ (ד) וַיֶֹ֣אמֶ ר א
עֹולם׃
ַֽ ָׁ
ריָך אֲחזַ ַ֥ת
ֵ֖ ֶ ְֲלז ְַרעֲָךַ֥ ַ ַֽאח
"И Он сказал мне: 'Я тебя распложу и размножу (= у тебя будет многочисленное
потомство), так что сделаю тебя собранием народов (= племен); и дам эту землю
твоему потомству в вечное владение'".
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ריְ מָׁ ה ִלי־הָ֑ם
ֵ֖ ַ אי א ֶלֵּ֛יָך ִמ ְצ
ַ֥ ִ ֹ(ה) וְ עַ ָּ֡ ָׁתה ְשנַֽי־בָׁ נֶיָך ַהנַֽ ֹולָׁ ִ ָ֨דים ְל ִָּ֜ך ְב ֶא ֶֶ֣רץ ִמ ְצ ַ ֵ֗ריִ ם עַ ד־ב
יּו־לי׃
ַֽ ִ
אּובן וְ ִש ְמעֵ֖ ֹון יִ ְַֽה
ַ֥
ַשה ִכ ְר
ֶ ַ֔ ּומנ
ְ ֙ אֶ ְפ ַ ָ֨ריִ ם
"Так вот, два твоих сына, которые родились до моего прихода в Мицраим, будут
моими: Эфраим и Менаше будут мне [такими же сыновьями] как Реувен и
Шимон".
Что означает этот пасук? Как это связано с благословением в предыдущих
псуким?
Яаков упомянул, что Всевышний дает ему эту землю в вечное владение. И теперь
у Йосефа будет двойная часть этого надела.
Ибн Эзра ()ד: по некоторым мнениям, Яаков говорит, что про двух
сыновей Йосефа сказал ему Всевышний "Я тебя размножу". У такого
объяснения нет никакого смысла: ведь у Реувена, например, тоже были
сыновья: о них тоже можно сказать "я тебя размножу".
Давайте прочитаем еще несколько псуким, а затем вернемся к этому вопросу.
יהֵּ֛ם יִ קָׁ ְראֵ֖ ּו ְבנַ ַֽ חֲלָׁ ָׁ ַֽתם׃
ֶ יהֵ֖ם ְלָךֶ֣ יִ ְַֽהיָּ֑ו ַע ֶ֣ל שָ֧ם אֲח
ֶ ר־הֹול ְַ֥דתָׁ ַ ַֽאחֲר
ַ
ֶּומֹולַ ְד ְתָךֵּ֛ אֲש
ַֽ )(ו
"А те дети, которые родятся у тебя после Эфраима и Менаше, будут твоими: т.е.
они будут называться в своих наделах по имени своих старших братьев".
Яаков говорит: "Я знаю, что это – про твоих двух сыновей сказал мне
Всевышний". Следовательно, если написано в Торе, что у Менаше был сын,
которого звали Мехир, то вполне возможно, что он был сыном Йосефа, но т.к.
Тора смотрит на родословную с точки зрения надела, то мы относим Мехира к
Менаше. А на самом деле (как исторический факт) он был, может быть, сыном
Йосефа!
Вернемся теперь к Ибн Эзре.
Ибн Эзра ()ד: некоторые говорят, что  ּומ ֹול ְַד ְתָך אֲ ֶשר ה ֹול ְַד ָת ַאחֲ ֵריהֶ םсказано
не о детях Йосефа, а будто бы имеются в виду дети его сыновей. И это
неверно: в чем тогда смысл слов ( ?עַ ל ֵשם אֲ חֵ יהֶ םЕсли это – сыновья
Менаше или Эфраима, то понятно и без этого, что они будут называться
их именами.) Если же кто-то будет утверждать, что нигде не написано,
что у Йосефа были еще дети – это ни о чем не говорит: вполне возможно,
что у него были еще сыновья, просто эти дети не важны с точки зрения
наследования наделов. А эти, которые родились после Менаше и
Эфраима, теперь относятся к Менаше и Эфраиму, а не к Йосефу, в
смысле наследования земли.
ת־א ֶרץ לָׁ ֶ֣ב ֹא
ֵ֖ ֶ לי ָׁר ִּ֜חל ְב ֶא ִֶ֤רץ ְכ ָ֨ ַנעַ ן ֙ בַ ֶ ַ֔ד ֶרְך ְבעַ֥ ֹוד ִכ ְב ַר
ַ ָ֨ ָׁ(ז) וַ ַֽ אֲנִ ֶ֣י ׀ ְבבֹ ִא ֶ֣י ִמפַ ָׁ ֵ֗דן מתָׁ ה ע
לחֶ ם׃
ַֽ ָׁ אֶ ְפ ָׁרָ֑תָׁ ה וָׁ ַֽאֶ ְק ְב ֶרִ֤הָׁ שָׁ ם ֙ ְב ֶד ֶֶ֣רְך אֶ ְפ ָׁ ַ֔רת ִהֵ֖וא בַ֥ית
 מֵ תָ ה עָ לַי ָרחֵ ל בְ אֶ ֶרץ כְ נַעַ ן בַ ֶד ֶרְך," – וַ אֲ ִּני בְ ב ִֹּאי ִּמפַ ָדןно [ты же знаешь, что] у меня – по
возвращении моем из Падана – умерла у меня Рахель в Эрец Кнаан, в дороге"

876

ויחי

בראשית מח

אֶ ֶרץ ָל ֹבא אֶ פְ ָרתָ ה-" – בְ עוֹד כִּ בְ ַרתне доходя אֶ ֶרץ- כִּ בְ ַרתдо Эфрата"; אֶ ֶרץ- – כִּ בְ ַרתэто какаято мера расстояния (см. Берешит 35, 16)
 ִּהוא בֵ ית לָחֶ ם," – וָ אֶ ְק ְב ֶרהָ ָשם בְ ֶד ֶרְך אֶ פְ ָרתи я похоронил ее там, на дороге в Эфрат, он
же Бейт Лехем".
Каким образом этот пасук согласуется с темой речи Яакова?
Для чего Яаков позвал Йосефа? Для того чтобы указать, где его следует
похоронить? Нет, об этом шла речь в предыдущей парашé. Яаков позвал его,
чтобы сообщить, что его два сына будут иметь такой же статус, как и сыновья
Яакова. При чем же тут смерть Рахели? Почему это упоминается именно здесь?
Основная жена Яакова – Рахель: именно она называется hа-иша. Когда
Всевышний говорит ему: "Я тебя размножу", то, возможно, речь идет о
размножении от основной жены.
Расаг: Всевышний в Лузе обещал меня размножить, но когда я пришел из
Падана, то у меня умерла Рахель, и после этого у меня уже никто не
родился!
Повторимся еще раз: вся парашá говорит о том, что Йосеф получает первенство –
не в руководстве народом, а в доле надела. Теперь Яаков объясняет, почему он
решил дать первенство Йосефу, а не другим: потому что он – сын Рахели. А
Рахель умерла. И более того, Всевышний обещал размножить его от любимой
жены, а она умерла в пути, и он не мог уже размножаться от нее, поэтому он
"размножается" через сыновей Йосефа: он дает его сыновьям двойную долю.
р.Эльханан Самет: Йосеф предстает перед Яаковом вместе со своими
двумя сыновьями, чтобы Яаков благословил их. Яаков начинает свое
обращение к Йосефу с упоминания обещания, которое Всевышний дал
ему Лузе – размножить его. Яаков истолковывает теперь это обещание
таким образом, что сыновья Йосефа становятся как-будто сыновьями
самого Яакова – и тем самым исполняется это благословение
Всевышнего. Яаков объясняет такое решение тем, что по возвращении из
Падан-Арама у него умерла Рахель – практически сразу после того
обещания Всевышнего – в результате чего перед ним закрылась
возможность рождения его собственных дополнительных сыновей.
Обратите внимание: кто является инициатором этой встречи? Йосеф. Он
приводит с собой двух сыновей. Т.е. Йосеф изначально рассчитывал добиться для
своих сыновей каких-то специальных условий. Возможно, он понимал, что таково
намерение самого Яакова, и пришел в подходящее время – но он не просит отца.
Отец сам обращает внимание на внуков.
י־אלֶ ה׃
ַֽ ת־בנ ֶ֣י יֹוסָ֑ף וַיֵֹ֖אמֶ ר ִמ
ְ
ֶ(ח) וַיַ ַָֽ֥ ְרא יִ ְש ָׁר ֵ֖אל א
"Тут увидел Исраэль сыновей Йосефа и спросил: 'Кто это такие?'".
Почему Яаков спрашивает: "Кто это такие"?
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Рашбам: здесь написано "и увидел Исраэль", а двумя пасуками ниже
(пасук  – )יчто он не мог видеть. Такое бывает, когда из-за слабого зрения
видят очертания фигуры, но не могут узнать человека в лицо.
Ибн Эзра: что значит "не мог видеть" (пасук )י, если здесь написано, что
он увидел их? "Не мог видеть" – т.е. Яаков настолько плохо видел, что не
мог их узнать.
Радак: Яаков видел внуков издалека и не мог их различить из-за плохого
зрения.
Хизкуни: внуков он различить не мог, но Йосефа узнал по голосу.
Сфорно: он видел, что это люди, но узнать их не мог.
Даат микра: когда Йосеф пришел к Яакову, тому не сообщили, что
Йосеф привел с собой двух сыновей (см. пасук )ב. Очевидно, внуки все
это время – пока Яаков говорил с Йосефом – почтительно стояли в
сторонке и, возможно, перешптывались между собой. И когда Яаков
почуствовал их присутствие, то спросил сына: "Кто это такие?"

ֹאמר ָׁ ַֽקחֶ ם־נָׁ ַ֥א א ַלֵ֖י
ַ ַ֕ ֱֹלהֵ֖ים בָׁ ֶזָ֑ה וַי
ִ ן־לַ֥י א
ִ ַ(ט) וַיִֹ֤אמֶ ר יֹוסף ֙ אֶ ל־אָׁ ִַ֔ביו בָׁ נַ ֶ֣י ַ֔הם אֲשֶ ר־נָׁ ַֽת
ֲב ְר ַֽכם׃
ַֽ ָׁ ַוא
"Ответил Йосеф: 'Это – мои сыновья, которых Всесильный дал мне здесь (в
Мицраиме)'. И сказал [Яаков]: 'Подведи их ко мне, чтобы я их благословил'".
בק
ַ֥ ַהם וַיְ ח
ֵ֖ ֶ ָׁשק ל
ַ֥ ַ ִליו וַי
ָׁ ַ֔ יּוכֵ֖ל ִל ְראָ֑ ֹות ַויַג ִ֤ש ֹא ָׁתם ֙ א
ַ
כ ְב ֶ֣דּו ִמ ַ֔זֹ ֶקן ַ֥ל ֹא
ַֽ ָׁ ֙ (י) וְ עינ ִ֤י יִ ְש ָׁראל
הם׃
ַֽ ֶ ָׁל
"А зрение Исраэля очень ослабло от старости, так что он почти ничего не видел.
Йосеф подвел их (сыновей) к отцу, и тот поцеловал и обнял их".
ֱֹלהֵ֖ים גַ ַ֥ם
ִ ל־יֹוסף ְר ַ֥ ֹאה פָׁ נֶ ֵ֖יָך ֶ֣ל ֹא ִפ ָׁל ְָ֑ל ִתי ְו ִהנָ֨ה הֶ ְר ָׁאַ֥ה א ִֹתֵּ֛י א
ַ֔
ֶ(יא) וַיִֹ֤אמֶ ר יִ ְש ָׁראל ֙ א
אֶ ת־ז ְַר ֶעַָֽך׃
יו ֵֹסף-" – וַ ֹיאמֶ ר יִּ ְש ָראֵ ל אֶ לи сказал Исраэль Йосефу:"
" – ְראֹה פָ נֶיָך ֹלא פִּ לָלְ ִּתיя уж и не думал увидеть твое лицо" (Раши)
זַ ְרעֶ ָך-ֹלהים גַם ֶאת
ִּ ֱ" – וְ ִּהנֵה הֶ ְרָאה א ִֹּתי אа вот ведь, Всесильный показал мне еще и твое
потомство".
תחּו ְלאַ ָׁפֵ֖יו ָׁ ַֽא ְרצָׁ ה׃
ַ֥ ַ ֹתם מ ִע ֶ֣ם ִב ְר ָׁכ ָ֑יו וַיִ ְש
ֵ֖ ָׁ ַיֹוצא יֹוסֵּ֛ף א
ַ֥ (יב) ו
" – וַ יוֹצֵ א יוֹסֵ ף אֹתָ ם מֵ עִּ ם בִּ ְרכָ יוи [после этого] отвел их Йосеф от колен [Яакова]".
ָארצָ ה
ְ  – וַ יִּ ְש ַתחּו לְ אַ פָ יוкто кому поклонился: Яаков Йосефу, Йосеф Яакову или
дети Яакову?
Яаков сидел на кровати: он не мог встать и поклониться до земли. Если бы
кланялся Яаков, то было бы написано: רֹאש הַ ִּמטָ ה-( וַ יִּ ְש ַתחּו יִּ ְש ָראֵ ל עַ לБерешит 47, 31).
Дети тоже не кланялись: написано в единственном числе ( וַ יִּ ְש ַתחּו לְ אַ פָ יוбукв. "он
поклонился ему (распластался), [коснувшись] своим лицом [земли]"), а не וַ יִּ ְש ַתחּו
לְ אַ פֵ יהֶ ם. Поэтому ясно, что речь идет о Йосефе: он поклонился отцу в качестве
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благодарности как за благословение, которое уже получил (первенство, двойную
долю!), так и за последующее благословение своим сыновьям.
ַשה ִב ְשמ ֹאלֵ֖ ֹו
ַ֥ ֶ ת־מנ
ְ
ֶימינֹו ֙ ִמ ְש ֶ֣מ ֹאל יִ ְש ָׁר ַ֔אל וְ א
ִ ב
ַֽ ִ ת־שניהֶ ם ֒ אֶ ת־אֶ ְפ ַרִ֤יִ ם
ְ
ֶ(יג) וַיִ ַקֶ֣ח יֹוסף ֮ א
ליו׃
ַֽ ָׁ ימ ֶ֣ין יִ ְש ָׁראָ֑ל ַויַגֵ֖ש א
ִ ִמ
"Затем взял Йосеф обоих сыновей – Эфраима в правую руку (слева от Исраэля), а
Менаше – в левую руку (справа от Исраэля) – и подвел к отцу".
ת־שמ ֹאלֵ֖ ֹו
ְ
ֶל־ר ֹאש אֶ ְפ ַ ָ֨ריִ ם ֙ וְ הֶ֣ ּוא ַהצָׁ ִַ֔עיר ְוא
ִ֤
ַ(יד) וַיִ ְשלַ ח יִ ְש ָׁר ָ֨אל אֶ ת־יְ ִמינִֹּ֜ו ַו ָ֨ ָׁישֶ ת ע
ַשה הַ ְב ַֽכֹור׃
ֵ֖ ֶ ל־ר ֹאש ְמנ ֶַשָ֑ה ִשכל ֙ אֶ ת־י ָׁ ַָׁ֔דיו ִכַ֥י ְמנ
ֶ֣
ַע
 וְ הּוא הַ צָ עִּ יר,רֹאש אֶ פְ ַריִּ ם-יְ ִּמינ ֹו וַ י ֶָשת עַ ל-" – וַ יִּ ְשלַח יִּ ְש ָראֵ ל ֶאתи протянул Исраэль правую
руку и положил на голову Эфраима, младшего сына"
רֹאש ְמנ ֶַשה- ְשמֹאל ֹו עַ ל-" – וְ אֶ תа левую – на голову Менаше".
Что значит  כִּ י ְמנ ֶַשה הַ בְ כוֹר,י ָָדיו-? ִּש ֵכל אֶ ת
Расаг: "он сделал так преднамеренно, несмотря на то, что Менаше –
первенец".
По мнению Расага, слово  ִּשכֵלздесь образовано от "( ֵשכֶלразум"). Яаков знал, что
Менаше – первенец. Но он не хотел делать Менаше первенцем, а хотел назначить
первенцем Эфраима. Т.е. среди этих двух сыновей, которых он выбирает у
Йосефа, он тоже делает разделение.
р.Хананэль: י ָָדיו-" – ִּשכֵל אֶ תскрестил руки".
р.Бахье: Яаков протянул руки, скрестив их, и поменял Эфраима и
Менаше местами.
ב ַתִ֤י ְלפָׁ נָׁיו ֙ אַ ְב ָׁר ָׁהֶ֣ם וְ יִ ְצ ַ֔ ָׁחק
ֹ א
ֲ ֱֹלהים אֲשֶ ר ִה ְת ַה ְל ָ֨כּו
ִָּ֡ הא
ַֽ ָׁ ֹאמָ֑ר
ַ (טו) וַיְ ָׁב ֶַ֥רְך אֶ ת־יֹוסֵ֖ף וַי
עֹודי עַ ד־הַ יַֹ֥ום הַ זֶ ַֽה׃
ֵ֖ ִ ֹתי ַֽמ
ִַ֔ ֱֹלהים ֙ ָׁ ַֽהר ֶֹע ֶ֣ה א
ִ הא
ַֽ ָׁ
"И благословил он Йосефа, сказав: 'Всесильный, перед лицом которого ходили
мои отцы, Авраhам и Ицхак, тот Всесильный, который пас меня (= заботился обо
мне) с тех пор, как я себя помню (= с тех пор, как я существую) и по сей день'".
ֹתי
ֵ֖ ַ אב
ֲ ל־רע יְ בָׁ רְך ֮ אֶ ת־הַ נְ עָׁ ִרים ֒ וְ יִ קָׁ רִ֤א בָׁ הֶ ם ֙ ְש ִַ֔מי ְושַ֥ם
ֵ֗ ָׁ
ָֹׁתי ִמכ
ִִּ֜ (טז) הַ ַמ ְלאָׁ ְך ַהגֹ ָ֨אל א
אַ ְב ָׁר ָׁהֶ֣ם וְ יִ ְצ ָׁחָ֑ק וְ יִ ְדגַּ֥ו לָׁ ֵ֖רֹ ב ְב ֶ ַ֥ק ֶרב ָׁה ָׁ ַֽא ֶרץ׃
 ָרע-" – הַ גֹאֵ ל א ִֹּתי ִּמ ָכלспасающий меня от всякого зла"
 – וְ יִּ ְדגּו ָלרֹבобразное выражение: "размножатся" (Расаг); букв. "пусть плодятся во
множестве, как рыбы".
Этот пасук – продолжение речи Яакова.
Что значит ?וְ יִּ ָק ֵרא בָ הֶ ם ְש ִּמי
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Рамбан: чтобы их называли "продолжающие путь Авраhама, Ицхака и
Яакова".

Т.е. "пусть они продолжают делать то, что мы делали". "Имя" означает сущность
чего-либо: того, как человек себя ведет, например. В книге Йешаяhу (1, 26)
написано, что Йерушалаим будет называться ир hа-цедек. Это не значит, что
город будет носить такое имя. Он и дальше будет называться Йерушалаим. Но это
означает, что в этом городе будут вести себя по справедливости.
Что это за мал'ах? Яаков обращается к нему? Разве можно молиться
ангелам?
Нет, ангелам молиться нельзя: это – авода зара. Но давайте посмотрим
внимательнее на браху Яакова. Основная тема этого благословения – это
Всевышний. Мал'ах – это тот, кого Всевышний посылает.
Расаг: Всевышний (а не мал'ах) благословит: потому что Он послал
мал'аха для спасения.
Даат микра: всякий, кто отправляется с миссией по поручению царя –
как Царя небесного, так и царя земного – в Танахе называется мал'ах. И
всякий, кто выполняет миссию Всевышнего, называется в Танахе мал'ах
элоhим, а иногда даже сокращенно – элоhим.
Давайте посмотрим на расстановку знаков препинания в речи Яакова:
– это вступление; после этих слов как бы стоит двоеточие (:),
начинается прямая речь
ֱֹלהים אֲשֶ ר ִה ְתהַ ְל ָ֨כּו אֲבֹ ַתִ֤י ְלפָׁ נָׁיו ֙ אַ ְב ָׁר ָׁהֶ֣ם וְ יִ ְצ ַ֔ ָׁחק
ִָּ֡  – ָׁ ַֽהאпосле слова "Ицхак" стоит запятая
עֹודי עַ ד־הַ יַֹ֥ום הַ זֶ ַֽה׃
ֵ֖ ִ ֱֹלהים ֙ ָׁ ַֽהרֹ ֶע ֶ֣ה אֹ ִַ֔תי ַֽמ
ִ  – ָׁ ַֽהאсоф пасук играет здесь роль запятой
 – הַ מַ ְלאָׁ ְךсогласно теамим, после этого слова стоит запятая, после чего идет речь
снова о Всевышнем: ֒ ל־רע יְ בָׁ רְך ֮ אֶ ת־הַ נְ עָׁ ִרים
ֵ֗ ָׁ
ָׁאֹתי ִמכ
ִִּ֜ הַ גֹ ָ֨אל...
ֹאמָ֑ר
ַ ב ֶרְך אֶ ת־יֹוסֵ֖ף וַי
ַ֥ ָׁ ְוַי

В этой фразе –  ָרע- הַ ג ֵֹאל א ִֹּתי ִּמ ָכל, – הַ מַ לְ אָ ְךпропущено в начале несколько слов:
ֹלהים הָ ש ֹולֵחַ ֶאת
ִּ ֱהָ א, которые должны были присутствовать там, судя по строению
двух предыдущих строк. Сравните это с благословением Ноаха (Берешит 9, 2527):  ֵשם- וְ יִּ ְשכֹן בְ ָאהֳ לֵי,ֹלהים לְ יֶפֶ ת
ִּ ֱ – יַפְ ְת אпосле слова  וְ יִּ ְשכֹןотсутствует слово ֹלהים
ִּ ֱא.
Таким образом, строку  ָרע- הַ גֹאֵ ל א ִֹּתי ִּמ ָכל, הַ מַ לְ אָ ְךследует перевести: "[Всесильный,
посылающий] посланника, который спасает меня от всякого зла". Т.е. у Яакова
есть особые условия (мал'ах), которые помогают ему справиться с его
проблемами: hа-Шем "посылает" этого мал'аха.
После слова  ָׁ ֵ֗רעснова стоит запятая: здесь заканчивается "описательная часть",
после чего подводится итог двух псуким:
֒ " – יְ בָׁ רְך ֮ אֶ ת־הַ נְ עָׁ ִריםОн, (Всевышний, а не мал'ах) благословит этих юношей" – т.е.
"пусть даст Всевышний условия (мал'аха) этим юношам, при которых у них будет
все в порядке".
Сфорно: пусть Всевышний прикажет мал'аху, чтобы благословились
юноши.
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Хизкуни: с помощью мал'аха, который помогает мне (т.е. у меня всегда
есть хорошие условия жизни), пусть Всевышний сделает такого же
мал'аха и для юношей.

מְך יַד־אָׁ ִֵ֗ביו
ֹ ֶ֣ ריִ ם וַי ֶַָֽ֣רע ְבעינָׁ ָ֑יו וַיִ ְת
ֵ֖ ַ ל־ר ֹאש אֶ ְפ
ַ֥
ַָׁשית אָׁ ִבָ֧יו יַד־יְ ִמינֵֹּ֛ו ע
ִָ֨ כי־י
ַֽ ִ יֹוסף
ֵ֗ (יז) וַיַ ְֶָֽ֣רא
ַשה׃
ַֽ ֶ ל־ר ֹאש ְמנ
ַ֥
ְַלהָׁ ִסַ֥יר ֹא ָׁתֵּּ֛ה מ ַעַ֥ל ר ֹאש־אֶ ְפ ַ ֵ֖ריִ ם ע
"Тут Йосеф увидел, что отец положил правую руку на голову Эфраима, и это ему
не понравилось; он было попытался переложить руку отца с головы Эфраима на
голову Менаше…"
ֹאשֹו׃
ַֽ מינְ ָךֵ֖ עַ ל־ר
ַֽ ִ ְ(יח) וַיָֹ֧אמֶ ר יֹוסֵּ֛ף אֶ ל־אָׁ ִבֵ֖יו ל ֹא־כ ֶ֣ן אָׁ ִב ָ֑י ִכי־ ֶזֶ֣ה הַ ְבכַֹ֔ ר ִשַ֥ים י
"…и даже сказал отцу: 'Не так, отец мой: первенец – этот; положи правую руку
ему на голову'"
אּולם
ָׁ ֵ֗ ֶה־ל ָׁעֵ֖ם וְ גַם־הֶ֣ ּוא יִ גְ ָׁדָ֑ל ְו
ְ
תי ְבנִ י ֙ י ַ ַָׁ֔ד ְע ִתי גַם־הַ֥ ּוא יִ ְַֽהי
ַֽ ִ ָׁד ְע
ִ֤ ַ אמר ֙ י
ֶ ֹ (יט) וַיְ מָׁ אֶ֣ן אָׁ ִֵ֗ביו ו ַָ֨י
טן ֙ יִ גְ ַדֶ֣ל ִמ ַ֔ ֶמנּו וְ ז ְַרעֵ֖ ֹו יִ ְַֽהיֶ ַ֥ה ְמ ַֽל ֹא־הַ גֹויִ ַֽם׃
ֹ ָׁאָׁ ִחִ֤יו הַ ק
ֹאמר
ֶ  וַ י," – וַ יְ ָמאֵ ן ָאבִּ יוно отец отказался [переставлять руки] сказав:"
" – י ַָדעְ ִּתי בְ נִּ י י ַָדעְ ִּתיда знаю я, сынок, знаю"
הּוא יִּ גְ ָדל-לְ עָ ם וְ גַם-הּוא יִּ ְהיֶה-" – גַםон также станет народом (= племенем), и также
будет велик"
ָאחיו הַ ָקטֹן יִּ גְ ַדל ִּממֶ נּו
ִּ " – וְ אּו ָלםоднако же его младший брат будет более велик, чем
он:"
הַ גוֹיִּ ם- – וְ זַ ְרע ֹו יִּ ְהיֶה ְמֹלאбуквально: "от него произойдут многие народы"; однако
 הַ גוֹיִּ םне обязательно понимать только как "народы": можно перевести это как
"множество семейств".
Что говорит Яаков? "Я знаю, что этот – старший. Я специально так делаю:
несмотря на то, что Менаше тоже будет многочисленным, но его младший брат
будет больше, чем он". О чем идет речь? Посмотрите следующий пасук.
ריִ ם
ֵ֖ ַ ֱֹלהים ְכאֶ ְפ
ִַ֔ ש ְמָךֶ֣ א
ַֽ ִ ְרְך יִ ְש ָׁראל ֙ לאמַֹ֔ ר י
ִ֤ ָׁ(כ) וַיְ ָָׁ֨ב ְר ִּ֜כם בַ יֶֹ֣ום הַ הּוא ֮ לאמֹור ֒ ְב ֵָ֗ך יְ ב
ַשה׃
ַֽ ֶ ריִ ם ִל ְפנ ַ֥י ְמנ
ֵ֖ ַ וְ ִכ ְמנ ֶַשָ֑ה וַיָׁ ַ֥שֶ ם אֶ ת־אֶ ְפ
 לֵאמוֹר," – וַ יְ בָ ְר ֵכם בַ יוֹם הַ הּואи благословил их в тот день так:"
" – בְ ָך יְ בָ ֵרְך יִּ ְש ָראֵ ל לֵאמֹרтобой будет благословлять Исраэль, говоря:"
ֹלהים כְ אֶ פְ ַריִּ ם וְ כִּ ְמנ ֶַשה
ִּ ֱ" – יְ ִּש ְמָך אпусть сделает тебя Всесильный подобным Эфраиму и
Менаше"
 לִּ פְ נֵי ְמנ ֶַשה,אֶ פְ ַריִּ ם- – וַ י ֶָשם אֶ תснова здесь пасук отмечает, как бы в скобках, что Яаков
в этой фразе упомянул Эфраима перед Менаше.
Давайте, все-таки, сделаем вывод:
Что случилось с Менаше? Почему он теряет первенство?
То, что Яаков возложил свою правую руку на голову младшего по возрасту
Эфраима, представляет собой, по мнению многих комментаторов, еще один удар
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по институту первенства – который, в конце в концов, совершенно исчез в рамках
hалахи в качестве духовного и нравственного понятия: понятие первенства в
hалахе осталось только в отношении прав наследования имущества, но не в
определении первенца как ответственного за культовое служение.
Р.Ш.Р.Гирш ()יט: характерно, что и здесь мы снова замечаем, как
младший брат отодвигает старшего на второй план. Начиная уже с Каина
и Эвеля мы находим как бы принижение первородства... Среди сыновей
Ноаха центральную позицию занял Шем, который не был старшим из
братьев. Ишмаэль уступил первенство Ицхаку, Эсав – Яакову, Реувен –
Йосефу, Менаше – Эфраиму. Моше тоже был младшим. Давид был
самым младшим в семье. И, в конце концов, первенцы были замещены
левиим. Цель всего этого – подчеркнуть и сообщить, что моральное и
духовное превосходство не приобретается в силу рождения, а наоборот,
"старший будет служит младшему" – в том случае, если младший в
моральном плане превосходит старшего. Сила первенца – только в
материальном аспекте. В духовном же мире нет превосходства на
основании наследования. Только тот, кого выберет Всевышний в силу его
духовных качеств – тот будет выделен для духовного лидерства.
Возможно, Менаше символизировал для Яакова попытку Йосефа забыть о своей
семье (см. Берешит 45, 15, объяснение р.Йоэля Бин-Нуна).
Хатам Софер: Йосеф согрешил, будучи рабом в доме Потифара: завивал
волосы, забыл о страданиях своего отца, прежде чем Всевышний спас его
и усадил на трон правителя. И поэтому своего первенца он назвал
"потому что Всесильный помог мне позабыть [страдания и отцовский
дом]". А на самом деле нельзя было ему забывать об отчем доме. Не
радуйся, Исраэль, подобно другим народам, пока [Всевышний] не
расплодит нас, поэтому [Яаков] намекнул ему: "Исраэль будет
благословляться тобой, ставя Эфраима прежде Менаше, а не радуясь в
изгнании"
Йосеф объясняет, почему он назвал сына Менаше: "Потому что дал мне
Всевышний забыть все мое мучение и весь дом отца моего" (Берешит 41, 51). Это
означает, что Менаше соответственно себя и вел, иначе бы это имя не прижилось,
и этому сыну дали бы другое имя – это довольно распространенное явление в
Танахе. Кстати, это довольно естественно, если принять во внимание, что Менаше
начал расти и воспитываться в чисто египетском окружении, а когда Эфраим
начал подрастать, семья Яакова уже приехала, и в Мицраиме была, говоря
современным языком, налаженная еврейская жизнь.
Человек, который откалывается от семьи (или какой-то другой группы), не
попадает под благословление (или, наоборот, проклятие), которое лежит на этой
семье или группе. Поэтому Яаков считает, что Менаше меньше заслуживает
благословления, или благословление меньше ему поможет.
У Эфраима же сама драша имени "hа-Шем меня размножил в стране моего
угнетения" говорит о размножении. Поэтому Яаков говорит, что он будет больше,
чем его брат.
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Кроме того, можно сказать о драше имен: Йосеф назвал так своих сыновей,
потому что были такие имена "в ходу". Драша имен Эфраима и Менаше – это
поздняя драша, т.е. ее сказали после того, как были выяснены действия этих двух
людей, их поведение. И драша этих имен полностью подходит под благословение
Яакова: он говорит, что Менаше будет ограничен – он не будет таким большим
народом, как Эфраим; а Эфраим размножится – от него произойдут многие
"народы". Это полностью соответствует драше их имен!
Возможно также, что это связано с благословением Яакова. Т.е. их поведение (а
Яакову наверняка известно их поведение) выражает разные присущие братьям
черты характера. Как мы дальше увидим, благословение всех остальных сыновей
соответствует их поведению, их характеру. То же самое здесь: Яаков говорит о
том, что он видит, что из этих двух сыновей получится, зная их характер.
ֱֹלהים ֙ ִעמָׁ ַ֔ ֶכם וְ ה ִש ֶ֣יב אֶ ְת ַ֔ ֶכם
ִ ל־יֹוסף ִהנ ַ֥ה ָׁ ַֽאנ ִֹכֵ֖י מָ֑ת וְ הָׁ יָׁ ִ֤ה א
ַ֔
ֶ(כא) וַיִֹ֤אמֶ ר יִ ְש ָׁראל ֙ א
יכם׃
ַֽ ֶ א ַֹֽבת
ֲ ל־א ֵֶ֖רץ
ֶ
ֶא
"А еще сказал Исраэль Йосефу: 'Вот, я умираю. Но Всесильный будет с вами (=
будет помогать вам) и вернет вас в страну ваших отцов'".
תי׃
ַֽ ִ ּובקַ ְש
ְ ֹרי ְבחַ ְר ִבֵ֖י
ַ֔ ִ אמ
ֱ ה
ַֽ ָׁ חד עַ ל־אַ ֶחָ֑יָך א ֲֶשִ֤ר לָׁ ַָ֨ק ְח ִתי ֙ ִמיַ ֶ֣ד
ֵ֖ ַ ַָ֧תי ְלָךֵּ֛ ְש ֶכַ֥ם א
ַֽ ִ (כב) וַ ַֽ א ֲִנַּ֞י נ ַָׁת
}{פ

" – וַ אֲ ִּני נָתַ ִּתי לְ ָךя же даю тебе".
Что Яаков дает Йосефу?  – ְש ֶכםэто Шхем или что-то другое?
Что значит  – ְש ֶכם ַאחַ דесть еще другой Шхем? Если речь идет о Шхеме, то ведь
вроде бы Яаков выразил при захвате города какую-то неуверенность, страх. А тут
он вдруг хвастается этим перед Йосефом: "Я взял мечом и луком".
Другого Шхема не было. Кроме того, мы знаем, что Йосеф действительно
получил Шхем. В книге Йеhошуа (24, 32) написано четко, что кости Йосефа
похоронили в Шхеме. Понятно, что речь идет об этом: Шхем – это то, что Яаков
ему подарил. Что же такое ?ש ֶכם ַאחַ ד
ְ
Ункелос: " – ְשכֶםчасть, доля".
Т.е. Яаков говорит Йосефу: "Кроме того, что получат все братья, ты получишь на
одну часть больше".
Раши: с одной стороны, Шхем – это
именно город Шхем. С другой
стороны, шхем – это дополнительная
доля, которая полагается первенцу.
Расаг:
ְש ֶכם
–
"дам
тебе
дополнительную часть по сравнению с
братьями".
Рашбам, Хизкуни:  – ל ַָק ְח ִּתיэто следует
понимать в будущем времени, а не в
прошедшем. Речь идет о том, что
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Эфраим и Менаше будут на равных правах с сыновьями Яакова, таким
образом колено Йосефа возьмет у эморейцев мечом и луком двойную
долю земли в будущем – во время завоевания страны в эпоху Йеhошуа.
Ибн Эзра: вроде бы речь идет о Шхеме в прямом смысле. Но, по-моему,
шхем – это "доля", и речь идет о будущем, а не о Шхеме.
Радак:  – ל ַָק ְח ִּתיследует понимать в будущем времени: "возьму" (т.е. бней
Исраэль в будущем захватят). Таковы правила языка, что во многих
местах прошедшее время используется в значении будущего. Особенно
часто это встречается в словах пророчества.

Действительно, в иврите Танаха времена часто меняются, окончание не выражает
время, в котором стоит глагол.
Вывод, который можно сделать: здесь перед нами игра слов – явление, которое
можно встретить часто во всем Танахе. Понятно, что по пшату  – ְשכֶםэто "доля".
Но ведь факт, что Йосеф действительно получил город Шхем в прямом смысле.
Т.е. Яаков дал Йосефу сам Шхем. А пасук, образуя игру слов, говорит: "Даю тебе
одну долю сверх братьев твоих ("И что это за доля" – намекает пасук? "Это –
город Шхем!"), который я взял у эморейцев мечом и луком".
Агада
Один вариант текста Ункелоса говорит: "Взял мечом и луком". Это – пшат. Но
есть другой вариант, в котором перевод следует не пшату, а мидрашу: "Взял
молитвой и просьбой [перед Всевышним]". Эта агада встречается в разных
вариантах: Раши говорит "мудростью и молитвой", а мидраш Берешит раба 97, 6
говорит: "исполнением заповедей и добрыми деяниями".
Что хочет сказать агада?
Эта агада – воспитательная: еврей должен полагаться во время войны не только
на силу оружия, но в первую очередь на Всевышнего, потому что никакие
колесницы и никакие танки не помогут, если Всевышний не поможет. А
Всевышний помогает тем, кто к Нему обращается, и кто исполняет Его заповеди.
Соответственно, когда солдаты уверены, что Всевышний – на их стороне, то это
придает им моральную силу и помогает преодолеть страх перед врагом. Перед
такой армией не устоит никакой противник.
רא אֶ ְת ֶכֵ֖ם
ַ֥ ָׁ קב אֶ ל־בָׁ נָׁ ָ֑יו ו ֵַ֗י ֹאמֶ ר ה ָׁ ַֽא ְספּו ֙ ְואַ גִ ֶָׁ֣ידה לָׁ ַ֔ ֶכם אֵּ֛ת אֲשֶ ר־יִ ְק
ֹ ֵ֖ ע
ֲ ַֽ ַרא י
ַ֥ ָׁ א וַיִ ְק

מט

֙ יכם׃ ג ְראּובן
ַֽ ֶ ֲב
ִ קב ְו ִש ְמעֵ֖ ּו אֶ ל־יִ ְש ָׁר ַ֥אל א
ֹ ָ֑ ע
ֲ ַֽ ַָׁמים׃ ב ִה ָׁ ַֽק ְבצַ֥ ּו וְ ִש ְמעֵ֖ ּו ְבנ ֶ֣י י
ַֽ ִ ח ִ ַ֥רית הַ י
ֲ ְב ַ ַֽא
ָׁל־תֹותר ִכַ֥י עָׁ ִלֵ֖ית
ַ ַ֔
ַאש ֶ֣ית אֹונִ ָ֑י יֶ ַ֥תֶ ר ְש ֵ֖את וְ יֶ ַ֥תֶ ר ָׁ ַֽעז׃ ד ַפִ֤חַ ז כַ ָ֨ ַמיִ ם ֙ א
ִ ֹחֵ֖י וְ ר
ִ כ ִרי ַַ֔אתָׁ ה כ
ֹ ֶ֣ ְב
}לה׃ {פ
ַֽ ָׁ ָׁצּועַ֥י ע
ִ ְִמ ְש ְכבֶ֣י אָׁ ִב ָ֑יָך ָׁאַ֥ז ִח ַל ְֵ֖לתָׁ י
______________________________________________________________________
קב אֶ ל־בָׁ נָׁ ָ֑יו ו ֵַ֗י ֹאמֶ ר ה ָׁ ַֽא ְספּו ֙ ְואַ גִ ֶָׁ֣ידה לָׁ ַ֔ ֶכם אֵּ֛ת אֲשֶ ר־יִ ְק ָׁ ַ֥רא אֶ ְת ֶכֵ֖ם
ֹ ֵ֖ ע
ֲ ַֽ ַרא י
ַ֥ ָׁ (א) וַיִ ְק
ָׁמים׃
ַֽ ִ ח ִ ַ֥רית הַ י
ֲ ְב ַ ַֽא
ֹאמר
ֶ  וַ י,בָ נָיו-" – וַ יִּ ְק ָרא ַי ֲעקֹב אֶ לЯаков попросил позвать к нему сыновей, передав им:"
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יִּ ְק ָרא אֶ ְת ֶכם-ידה ָל ֶכם אֵ ת אֲ ֶשר
ָ ִָּאספּו וְ אַ ג
ְ ֵ" – הсоберитесь, и я скажу вам, что произойдет с
вами".
Что значит ?בְ ַאחֲ ִּרית הַ י ִָּמים
Это значит "в будущем". Это не означает "когда придет машиах". По пшату, во
всех местах  – ַאחֲ ִּרית הַ י ִָּמיםэто просто "в будущем", неопределенном будущем – "в
другие дни".
Даат микра (в заключении к рассказу о благословлении Ицхаком
Яакова): выражение  ַאחֲ ִּרית הַ י ִָּמיםне означает исключительно "конец
света", а просто "будущее" – как ближайшее, различимое глазом, так и
отдаленное, когда все зависит от действий тех, кого благословляют.
Прочитайте всю речь Яакова от пасука  גдо пасука כז. Каков, по-вашему,
характер речи Яакова? Это пророчество, благословение сыновьям или нечто
другое?
Большинство комментаторов считают, что речь Яакова представляет собой
пророчество – сообщение информации о том, что произойдет с потомками
братьев в будущем.
Ибн Эзра: пророк (Яаков) говорит о будущем. И ошиблись те, кто
говорят, что [речь Яакова] – это те самые благословения, о которых в
конце сказано ( וַ יְ בָ ֶרְך אוֹתָ םпасук )כח. А где же брахот Реувена, Шимона и
Леви? Вся эта речь представляет собой пророчество, о чем сказано ниже
 ִּדבֶ ר לָהֶ ם אֲ בִּ יהֶ ם-( וְ זֹאת אֲ ֶשרтам же), а после этого [написано  – וַ יְ בָ ֶרְך אוֹתָ םт.е.
вдобавок к этому он отдельно еще и] благословил их. И Тора не
упоминает этих брахот.
По мнению Ибн Эзры, речь Яакова нельзя назвать благословением. Это –
пророчество о будущем, а брахот были потом сказаны отдельно, но они нигде не
записаны. Очевидно, Яаков благословил сыновей в какой-то традиционной
форме: пожелал здоровья и благополучия во всех делах. Так же считает Хизкуни.
Иное мнение выражает Сфорно ()ב:
יִּ ְש ָראֵ ל אֲ בִּ י ֶכם-" – וְ ִּש ְמעּו אֶ לпримите тот путь, которому я наставлял вас всю
свою жизнь, следуя которому вы будете сыновьями "Исраэля" – т.е.
будете вести борьбу и в духовной сфере, и в материальной, и грядущее
благо не минет вас".
Т.е. эта речь Яакова, по мнению Сфорно, представляет собой советы отца
сыновьям относительно продолжения пути, которому они должны следовать
после его смерти, чтобы преуспеть.
Еще одно мнение высказывает Абрабанель:
Какой характер носит вся эта речь Яакова? У нас может быть четыре
варианта ответа на этот вопрос: а) это обычная браха и молитва, как это
принято в таких случаях, и как написано: "И благословил их: каждый
[получил] по соответствующему ему благословению" (пасук  ;)כחб) это
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упрек за их недостойные поступки – и это то, о чем написано: "И это то, о
чем говорил с ними их отец" (там же). Но если мы скажем, что это –
браха, то это подходит, когда речь идет о Йеhуде, Дане, Ашере или
Йосефе. А где же браха для Реувена, Шимона, Леви, Иссахара, Гада и
Биньямина? Ведь то, что он говорит им – это скорее проклятие, а не
благословение! Если же мы скажем, что это – упрек за недостойное
поведение, то это подходит для того, что он говорит Реувену, Шимону,
Леви, Иссахару и Биньямину, но то, что сказано о Йеhуде, Зевулуне,
Дане, Ашере, Йосефе и Нафтали никак нельзя назвать упреком, но это –
благословение и сообщение будущего; в) если мы скажем, что это –
пророчество о будущем, то это хорошо согласуется с тем, что говорится
об Йеhуде, Дане, Гаде, Ашере и Биньямине. Но в словах, обращенных к
Реувену, Шимону, Леви, Нафтали – нет никакого пророчества о будущем,
а лишь упрек! д) Если же мы скажем, что Яаков намеревался сообщить
им места их расселения, как видно из слов, обращенных к Йеhуде – что
его надел будет в земле с изобилием вина, а Зевулун будет жить на берегу
моря, а Ашер – там, где тучные хлеба, то как это соотносится со
сказанным о Реувене, Шимоне, Леви, Гаде, Нафтали, Йосефе и
Биньямине, у которых нет никакого подобного упоминания о местах
расселения? Если так, о чем вообще идет речь в этих брахот Яакова?
Мое мнение склоняется к тому, что Яаков накакнуне смерти хотел
выяснить, от какого из его сыновей произойдет племя (колено), которое
встанет во главе семьи. Ведь он, в силу своего пророчества, знал, что его
потомство многократно умножится, и они должны будут установить над
собой руководителя или царя, который бы властвовал и правил ими. И
чтобы не было между ними раздоров из-за этого раздела власти после его
смерти, он хотел разъяснить, из какого колена у них будет руководство. С
этой целью он изучил характер каждого из своих сыновей – кто из них
более подходит для царствования. Эта речь Яакова не имеет целью
благословить, упрекнуть, сообщить о том, что произойдет в будущем, или
рассказать о районах их расселения. Его целью является сообщить,
достоин ли тот или иной из них царства и наделения властью или нет.

Таким образом, речь Яакова – это характеристика сыновей и сообщение: "Ты –
такой-то, и по твоему характеру (если будешь так продолжать) с тобой будет тото и то-то". Плюс к этому – распределение ролей в семье: назначение первенца,
назначение руководителей и уравнивание всех сыновей – приравнивание сыновей
служанок к сыновьям жен, и всех сыновей – к сыновьям любимой жены. Это
официальное провозглашение, что никто из сыновей не будет отсеян: все
двенадцать сыновей продолжат путь отца, и от всех произойдет народ Израиля.
После того, как мы определили характер речи Яакова, в соответствии с этим мы
теперь поймем все, что написано далее.
יכם׃
ַֽ ֶ ֲב
ִ קב וְ ִש ְמעֵ֖ ּו אֶ ל־יִ ְש ָׁר ַ֥אל א
ֹ ָ֑ ע
ֲ ַֽ ַ(ב) ִה ָׁ ַֽק ְבצַ֥ ּו וְ ִש ְמעֵ֖ ּו ְבנ ֶ֣י י
"Соберитесь и послушайте, сыновья Яакова; послушайте Исраэля, вашего отца".
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Начиная с пасука ב, мы сразу видим, что сказанное дальше будет говориться
стихами. Посмотрите, как построен этот пасук:
יִּ ְש ָראֵ ל אֲ ִּבי ֶכם- וְ ִּש ְמעּו אֶ ל//  – ִּה ָקבְ צּו וְ ִּש ְמעּו ְבנֵי ַי ֲעקֹבу этого пасука два "плеча": две
параллели, характерных для возвышенной прозы или песни.
אש ֶ֣ית אֹונִ ָ֑י יֶ ַ֥תֶ ר ְש ֵ֖את וְ יֶ ַ֥תֶ ר ָׁ ַֽעז׃
ִ ֹחֵ֖י ְור
ִ כ ִרי ַַ֔אתָׁ ה כ
ֹ ֶ֣ (ג) ְראּובן ֙ ְב
Перед нами – слова песни. Обычно в песнях сложные, образные выражения.
Очень часть используется дерех кцара или дерех арука.
" – ְראּובֵ ן בְ כ ִֹּרי אַ ָתהРеувен, ты – мой первенец"
ַ – ֹכחэто также "плод"; например, Всевышний говорит Каину:
- כֹחָ ּה לְָך-תֹסֵ ף ֵתת-הָ אֲ ָדמָ ה ֹלא-( כִּ י תַ ֲעבֹד ֶאתБерешит 4, 12) – "земля не будет давать
силу свою тебе (поэтому будешь кочевником)"; здесь "сила" = "плоды". То же
самое говорит здесь Яаков Реувену: " – כ ִֹּחיсила моя, плод мой", אשית א ֹו ִּני
ִּ " – וְ ֵרи
начало силы моей"; мы снова видим здесь песенную параллель.
" – יֶתֶ ר ְשאֵ ת וְ י ֶֶתר עָ זболее вознесенный и более мощный"; это как бы говорит: "ты
должен был быть таким изначально". Почему "как бы"? Потому что из
следующего пасука мы видим, что...
}{פ

לה׃
ַֽ ָׁ ָׁצּועַ֥י ע
ִ ְל־תֹותר ִכַ֥י עָׁ ִלֵ֖יתָׁ ִמ ְש ְכבֶ֣י אָׁ ִב ָ֑יָך ָׁ ַ֥אז ִח ַל ְֵ֖לתָׁ י
ַ ַ֔
ַ(ד) ַפִ֤חַ ז כַ ָ֨ ַמיִ ם ֙ א

" – פַ חַ ז כַמַ יִּ םбурный как вода", т.е. человек бурный, поступающий необдуманно
תוֹתַ ר- – ַאלот слова "( יִּ ְתרוֹןпревосходство, преимущество"); "все, что я сказал тебе
до этого – аль тотар": т.е. "ты был бы более мощным, более вознесенным, но ты
– человек бурный, человек, который поступает необдуманно – сначала делает, а
потом думает, – и поэтому у тебя не будет превосходства".
Где подобное поведение Реувена выразилось наиболее резко?
" – כִּ י עָ לִּ יתָ ִּמ ְשכְ בֵ י ָאבִּ יָךпотому что когда взошел ты на постель отца своего"
" – ָאז ִּחלַלְ ָתто осквернил"
 יְ צּועִּ י – יְ צּועִּ י עָ לָהэто может быть как "наложница", так и "кровать"; т.е. "взошел на
кровать мою" или "осквернил мою наложницу".
Поступок Реувена мы подробно разбирали в Берешит 35, 22.
יהם׃ ו ְבס ָֹׁדם ֙ אַ ל־תָׁ ֶ֣ב ֹא נ ְַפ ִַ֔שי ִב ְקהָׁ ָׁלֵ֖ם אַ ל־ת ַחֶ֣ד
ַֽ ֶ רת
ֹ ַֽ מס ְמכ
ֵ֖ ָׁ ָׁה ִש ְמעַ֥ ֹון ְולוִ ֵ֖י אַ ִח ָ֑ים ְכלַ֥י ח
תם ִכ ֶ֣י
ֵ֖ ָׁ רּו־שֹור׃ ז אָׁ ִ֤רּור אַ פָׁ ם ֙ ִכ ֶ֣י ַ֔ ָׁעז וְ עֶ ְב ָׁר
ַֽ
ּוב ְרצֹנָׁ ֵ֖ם ִע ְק
ִ ֹדי ִכִ֤י ְבאַ פָׁ ם ֙ ָׁה ְֶ֣רגּו ִ ַ֔איש
ָ֑ ִ ְכב
}אל׃ {פ
ַֽ יצם ְביִ ְש ָׁר
ֵ֖ ע ַֹ֔קב וַ ַֽ א ֲִפ
ֲ ַֽ ֲַח ְלקֶ֣ם ְבי
ַ קָׁ ָׁשָ֑תָׁ ה א
______________________________________________________________________
יהם׃
ַֽ ֶ רת
ֹ ַֽ (ה) ִש ְמעַ֥ ֹון ְולוִ ֵ֖י אַ ִח ָ֑ים ְכלַ֥י ָׁח ָׁמֵ֖ס ְמכ
ַאחים
ִּ " – ִּש ְמעוֹן וְ לֵוִּ יШимон и Леви – братья"
" – כְ לֵי חָ מָ סорудия убийства"; в отношении слова  חָ מָ סв мидрашах можно
встретить несколько объяснений: что это слово означает грабеж, кровопролитие,
идолопоклонство или разврат. Очевидно, что Шимон и Леви не занимались
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грабежом, идолопоклонством или развратом. Основное значение этого слова в
Танахе – "кровопролитие"; подробнее об этом см. Берешит 6, 13.
" – ְמ ֵכר ֵֹתיהֶ םих братство" (Рашбам); или "их родина, происхождение". В чем
выражается их братство? В их общем поведении. Пасук их уравнивает: ни тот, ни
другой не получают наследства. Почему? Из-за их братства. Они похожи друг на
друга именно в этом: "их братство – орудия убийства".
ּוב ְרצֹנָׁ ֵ֖ם
ִ ֹדי ִכִ֤י ְבאַ פָׁ ם ֙ ָׁה ְֶ֣רגּו ִ ַ֔איש
ָ֑ ִ (ו) ְבס ָֹׁדם ֙ אַ ל־תָׁ ֶ֣ב ֹא נ ְַפ ִַ֔שי ִב ְקהָׁ ָׁלֵ֖ם אַ ל־ת ַחֶ֣ד ְכב
רּו־שֹור׃
ַֽ
ִע ְק
 ָתבֹא נַפְ ִּשי-" – בְ ס ָֹדם ַאלв их сговор я не вступаю"
 ֵתחַ ד כְ ב ִֹּדי-" – בִּ ְקהָ לָם ַאלв их собрание я не вхожу"; это песенная параллель: здесь
 כְ ב ִֹּדיпараллельно נַפְ ִּשי.
Почему Яаков не хочет "присоединиться" к ним?
" – כִּ י ְבאַ פָ ם הָ ְרגּו ִּאישпотому что в гневе убили человека"
" – ּובִּ ְר ֹצנָם עִּ ְקרּו שוֹרи по прихоти подрезали быка"; подрезание сухожилий
животного считается очень жестоким поступком: после этого животное не может
бегать. Это проявление излишней жестокости.
О ком (или о чем) идет речь? Кого они убили и какого быка подрезали?
Поэтический, возвышенный стиль слов Яакова затрудняет их однозначное
понимание. Кто этот איש,
ִּ которого они убили? Если речь идет о городе Шхеме (а
больше никого они не убивали, кажется), то почему Яаков говорит  – ִּאישв
единственном числе, а не в множественном? С другой стороны, нигде не
написано, что Шимон и Леви подрезали животным сухожилия: т.е. эту фразу не
следует понимать буквально. Но тогда на что (или на кого) она намекает?
Большинство комментаторов считают, что речь идет об инцинденте в Шхеме.
Раши:  – ִּאישлюбой, неопределенный человек. Т.е. они в гневе убивают
любого человека, на которого сердятся.  – ּובִּ ְר ֹצנָם עִּ ְקרּו שוֹרхотели убить
Йосефа, которого называют שוֹר, как, например: ( בְ כוֹר שוֹר ֹו הָ ָדר ל ֹוДварим
33, 17) – "как у первородного быка – великолепие его".
Агада
Раши приводит мидраш (Берешит раба 98, 5 и 99, 6):  – ִּאישэто Хамор и жители
Шхема; все они считаются как бы одним человеком.
Что хочет сказать мидраш?
Мидраш говорит о легитимности коллективного наказания: все жители Шхема
являются цельной единицей – они жители одного города и несут ответственность
друг за друга, за то, что происходит в их среде. И если кто-то совершил
преступление, а остальным на это наплевать – значит они являются
соучастниками этого преступления и заслуживают наказания по всей строгости
закона.
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Ункелос: שּור = שוֹר.

По арамейски, " – שּורстена". Ункелос хочет сказать, что  – עִּ ְקרּו שוֹרэто намек на
то, что братья разрушили стены Шхема. Многие комментаторы с ним согласны,
хотя в тексте нигде не говорится, что братья разрушили городские стены.
Ибн Эзра:  – ִּאישэто сказано в общем, подобно тому, как написано:
- ( וַ יְ ִּהי לִּ י שוֹר וַ חֲ מוֹרБерешит 32, 6) – "есть у меня быки и ослы". – הָ ְרגּו ִּאיש
это намек на жителей Шхема.  – שוֹרгородская стена. Это значит, что
Шхем был большим городом, потому что он был окружен стеной.
Радак ()ה:  – כְ לֵי חָ ָמסих мечи были орудием убийства, потому что они
беззаконно убили жителей Шхема: если Шхем совершил преступление,
то чем же провинились все остальные?
Радак:  – הָ ְרגּו ִּאישсказано в общем, т.е. это значит "убили людей". То же
самое  – שוֹרсказано в общем. Возможно, что они захватили [в Шхеме]
немного животных и часть из них подрезали. А некоторые говорят, что
 – עִּ ְקרּוто же, что הָ ְרגּו. Также есть мнение, что  – שוֹרэто прозвище
правителя, и имеется в виду Хамор. Или  – שוֹרэто стена, как перевел
Ункелос.
Рамбан ()ה: я уже объяснял (Берешит 34, 13), что Яаков рассердился на
Шимона и Леви за то, что они убили жителей Шхема, совершив
злодейство, потому что те ничем перед ними не провинились… И еще
было ему обидно, что люди могли бы подумать, что это по его совету
Шимон и Леви поступили так, и будет в этом хилуль hа-Шем – ведь
пророк не может совершать грабеж и убийство. И в этом смысл того, что
он говорит "в их сговор я не вхожу" – он утверждает, что не был
участником их тайного сговора.
Рамбан: שוֹר-ּוב ְר ֹצנָם עִּ ְקרּו
ִּ  – כִּ י ְבאַ פָ ם הָ ְרגּו ִּאישмне представляется, что здесь
идет речь о том, что после того, как они убили в гневе всех мужчин, то
после того, как их гнев успокоился, они подрезали весь скот, который
был как в домах, так и в поле.
Хизкуни: таргум Йерушалми переводит " – עִּ ְקרּו שוֹרпродали Йосефа,
который уподоблен быку". По другому мнению,  – עִּ ְקרּו שוֹרимеется в виду
стена Шхема.
Даат микра: [несмотря на то, что многие комментаторы считают, что
Яаков во фразе  ּובִּ ְר ֹצנָם עִּ ְקרּו ש ֹורведет речь о Шхеме,] мое сердце все еще
сомневается в этом. И думается мне, что правы те мидраши, которые
толкуют слово  שוֹרкак указывающее на Йосефа, в соответствии с тем, как
Моше уподобил [Йосефа быку] в своем благословении: בְ כוֹר שוֹר ֹו הָ ָדר ל ֹו
(Дварим 33, 17).
Мы уже сказали (см. Берешит 34, 31), что склоняемся к тому, что Яаков здесь
говорит о продаже Йосефа, а не о событиях в Шхеме. В этом мы опираемся на
несколько моментов:
1) параллельную структуру пасука:
 בִּ ְקהָ לָם ַאל ֵתחַ ד כְ ב ִֹּדי// בְ ס ָֹדם ַאל ָתבֹא נַפְ ִּשי
 ּובִּ ְר ֹצנָם עִּ ְקרּו שוֹר// כִּ י ְבאַ פָ ם הָ ְרגּו ִּאיש
Здесь  עִּ ְקרּוпараллельно הָ ְרגּו, а  שוֹרпараллельно ;איש
ִּ
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2) слово  ִּאישупотребляется в отношении Йосефа четырнадцать раз!2
3) слово  שוֹרиспользуется в качестве прозвища Йосефа в другом месте:
- ( בְ כוֹר שוֹר ֹו הָ ָדר ל ֹוДварим 33, 17) – "как у первородного быка – великолепие его".
По этому мнению, Яакову каким-то образом стало известно о том, что произошло
между братьями и Йосефом, и основную ответственность за это он возложил на
Шимона и Леви.
}{פ

ע ַֹ֔קב וַ ַֽ א ֲִפיצֵ֖ם ְביִ ְש ָׁר ַֽאל׃
ֲ ַֽ ֲַח ְלקֶ֣ם ְבי
ַ תם ִכ ֶ֣י קָׁ ָׁשָ֑תָׁ ה א
ֵ֖ ָׁ (ז) אָׁ ִ֤רּור אַ פָׁ ם ֙ ִכ ֶ֣י ַ֔ ָׁעז ְועֶ ְב ָׁר

" – ָארּור אַ פָ ם כִּ י עָ זпроклят гнев их, потому что велик (сильный, мощный)"
" – וְ עֶ בְ ָרתָ ם כִּ י ָק ָשתָ הи ярость их, потому что тяжела" – это также песенная параллель
" – אֲ חַ לְ ֵקם ְב ַי ֲעקֹב וַ אֲ פִּ יצֵ ם בְ יִּ ְש ָראֵ לразделю их в Яакове и рассею в Исраэле"; т.е. они не
получат наследства, не получат своего надела: они будут жить среди наделов
своих братьев.
Хизкуни: этот пасук – молитва за них, чтобы их качество – гнев – от них
отступило.
Согласно этому мнению, Яаков проклинает их гнев, чтобы они исправились.
Иначе результат будет каким?  – אֲ חַ לְ ֵקם בְ ַי ֲעקֹב וַ אֲ פִּ יצֵ ם ְביִּ ְש ָראֵ לони не получат
никакого надела.
֙ ביָך׃ ט גִּ֤ור אַ ְריה
ַֽ ִ ָׁחוַּ֥ו ְלָךֵ֖ ְבנ ַ֥י א
ֲ יֹודּוָך אַ ַ֔ ֶחיָך יָׁ ַֽ ְָֽדָךֵ֖ ְב ֶֹ֣ע ֶרף ַֹֽאיְ ֶבָ֑יָך יִ ְש ַ ַֽת
ֶ֣ ֙ הּודה אַ תָׁ ה
ֵ֗ ָׁ ְח י
֙ ימנּו׃ י ַֽל ֹא־יָׁסַ֥ ּור ָ֨שבֶ ט
ַֽ ֶ ּוכלָׁ ִבֵ֖יא ִמַ֥י יְ ִק
ְ הּודה ִמ ֶט ֵֶ֖רף ְבנִ ֶ֣י עָׁ ִל ָ֑יתָׁ כָׁ ַ ָ֨רע ָׁר ַבָ֧ץ ְכאַ ְרי ֵּ֛ה
ַ֔ ָׁ ְי
מים׃ יא ַֹֽא ְס ִ ִ֤רי לַ ָ֨ ֶגפֶ ן ֙ ִעי ַֹ֔רה
ַֽ ִ ַהת ע
ַ֥ ַ יֹלה ְולֵ֖ ֹו יִ ְק
ַ֔ ָׁב ֹא ִש
ֶ֣ כי־י
ַֽ ִ ח ֵ֖קק ִמבֶ֣ין ַרגְ ָׁל ָ֑יו עַ ַ֚ד
ֹ ּומ
ְ יהּודה
ַ֔ ָׁ
מ
ַֽ ִ
ילַ֥י עינַ ֵָֽ֖יִ ם ִמיָׁ ָָֽ֑יִ ן
ִ ענ ִָׁבֵ֖ים סּותַֹֽ ה׃ יב חַ ְכ ִל
ֲ ּוב ַדם־
ְ תנָֹ֑ו ִכבִ֤ס בַ ָ֨ ַייִ ן ֙ ְלב ַ֔שֹו
ֹ א
ֲ וְ לַ ַֽ ֹשר ָׁ ֵ֖קה ְבנִ ֶ֣י
}לב׃ {פ
ַֽ ָׁ ן־שנַ ֵָֽ֖יִ ם ַֽמ ָׁח
ִ ּול ֶב
ְ
______________________________________________________________________
ביָך׃
ַֽ ִ ָׁחוַּ֥ו ְלָךֵ֖ ְבנ ַ֥י א
ֲ יֹודּוָך אַ ַ֔ ֶחיָך יָׁ ַֽ ְָֽדָךֵ֖ ְב ֶֹ֣ע ֶרף ַֹֽאיְ ֶבָ֑יָך יִ ְש ַ ַֽת
ֶ֣ ֙ הּודה אַ תָׁ ה
ֵ֗ ָׁ ְ(ח) י
 ַא ָתה – יוֹדּוָך ַאחֶ יָך,הּודה
ָ ְ – יслово  יוֹדּוָךобразовано, как можно предположить, от слова
לְ הוֹדוֹת, т.е. "Йеhуда, твои братья признают твою власть над собой"
" – י ְָדָך בְ ע ֶֹרף אֹיְ בֶ יָךрука на затылке врагов твоих", т.е. "ты будешь победителем"
ָאביָך
ִּ " – יִּ ְש ַתחֲ וּו לְ ָך בְ נֵיпоклонятся тебе сыновья отца твоего" – это параллель к
первой части пасука.
Две части пасука как-то связаны между собой, или Яаков просто говорит о разных
вещах: с одной стороны, братья признают власть Йеhуды над собой, а с другой –
он будет побеждать врагов?
Как "враги" связаны с "братьями"?

2

ַ( וַיְ ִּהי ִּאיש מַ ְצלִּיחБерешит 39, 2); ( ִּאיש עִּ בְ ִּריтам же, 14); ֹלהים ב ֹו
ִּ ֱ אֲ שֶ ר רּוחַ א,( ִּאיש41, 38); ָארץ
ֶ ָהָ ִּאיש אֲ ֹדנֵי ה
(42, 30 и 33); ( הֵ עִּ ד בָ נּו הָ ִּאיש43, 3); ( הָ ִּאיש ָאמַ ר אֵ לֵינּוтам же, 5); (לְ הַ גִּ יד ל ִָּאישтам же, 6); הָ ִּאיש-שָ אוֹל שָ ַאל
(там же, 7); ( וְ הו ִֹּרידּו ל ִָּאיש ִּמנְחָ הтам же, 11); הָ ִּאיש-( שּובּו אֶ לтам же, 13); ( ַרחֲ ִּמים לִּפְ נֵי הָ ִּאישтам же, 14);
מנִּי
ֹ ( ִּאיש אֲ שֶ ר ָכ44, 15); ( לִּ ְראוֹת פְ נֵי הָ ִּאישтам же, 26).
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Рашбам: тот, кто объясняет, что  יוֹדּוָךобразовано от слова ַ( לְ ַשבֵ חт.е.
"будут тебя славить"), говорит глупости.  – יוֹדּוָךне означает ни "тебя
признают", ни "тебя будут славить". По смыслу текста это слово следует
определить как производное от слова ה ֹוד,  – הוֹד מַ לְ כּות ֹוт.е. "тебя они
признают царем над собой".

Рашбам смотрит на весь текст в целом. Он не рассматривает исключительно один
этот пасук, объясняя слово в связи с каким-либо грамматическим значением.
Рашбам смотрит на ход событий и в соответствии с этим он дает слову, которое
по грамматике можно объяснить по-разному, то значение, которое подходит по
контексту.
Т.о. по Рашбаму объяснение пасука приобретает следующее значение: "Йеhуда,
ты будешь царем и над братьями, и над врагами ; (здесь стоит этнахта = точка с
запятой, и после этого подводится итог) тебе подчинятся братья".
ימנּו׃
ַֽ ֶ ּוכלָׁ ִבֵ֖יא ִמַ֥י יְ ִק
ְ ָ֑ית כָׁ ַ ָ֨רע ָׁר ַבָ֧ץ ְכאַ ְרי ֵּ֛ה
ָׁ הּודה ִמ ֶט ֵֶ֖רף ְבנִ ֶ֣י עָׁ ִל
ַ֔ ָׁ ְ(ט) גִּ֤ור אַ ְריה ֙ י
הּודה
ָ ְַאריֵה י
ְ " – גּורльвенок, молодой лев – Йеhуда"
" – כ ַָרעсогнул колени, преклонился"
ַאריֵה ּוכְ לָבִּ יא
ְ ְ" – ָרבַ ץ כвозлег как лев"; ַאריֵה
ְ и  – לָבִּ יאсинонимы: оба означают "лев"
" – ִּמי יְ ִּקימֶ נּוкто посмеет поднять (потревожить) его?"
Что значит ית
ָ ִּ?מטֶ ֶרף ְב ִּני עָ ל
ִּ
Ункелос, Даат микра: "от добычи ты, мой сын, отказался"; т.е.
"отстранился от насилия": это намек на то, что Йеhуда отменил смертный
приговор Тамар, мужественно признав свою вину.
Раши, Сфорно: это намек на то, что Йеhуда предотвратил убийство
Йосефа, сказав: "Какая в этом польза?" Также здесь намек на то, что
Йеhуда отменил казнь Тамар, признав, что она права.
Рашбам: по пшату здесь говорится о том, что после того как Йеhуда
разгромив врагов, возвращается в свой город, никакой враг не придет,
чтобы побеспокоить его. А тот, кто объясняет это как будто речь идет о
продаже Йосефа, ничего не понимает в таамей hа-микра, ни вообще
того, о чем говорится в пасуке.
Ибн Эзра согласен с Рашбамом. Так же
считает Радак:
ית
ָ ִּ – ִּמטֶ ֶרף ְבנִּי עָ לбольшая добыча
составляет его славу. Это подобно
тому, что сказано о Давиде, когда
он возвращается, разгромив Арам
(Шмуэль 2 10).
Этот пасук подчеркивает царственную
уверенность в себе: Йеhуда ведет себя
уверенно и непоколебимо как царь.
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מים׃
ַֽ ִ ַהת ע
ַ֥ ַ יֹלה ְולֵ֖ ֹו יִ ְק
ַ֔ ָׁב ֹא ִש
ֶ֣ כי־י
ַֽ ִ ח ֵ֖קק ִמבֶ֣ין ַרגְ ָׁל ָ֑יו עַ ַ֚ד
ֹ ּומ
ְ יהּודה
ַ֔ ָׁ
מ
ַֽ ִ ֙ (י) ַֽל ֹא־יָׁסַ֥ ּור ָ֨שבֶ ט
יהּודה
ָ יָסּור ֵשבֶ ט ִּמ-" – ֹלאне отойдет скипетр (= царская власть) от Йеhуды"
" – וְ ל ֹו יִּ ְקהַ ת עַ ִּמיםи ему – повиновение народов".
Что значит ּומח ֵֹקק ִּמבֵ ין ַרגְ ָליו
ְ ?
Раши, Радак:  – ְמח ֵֹקקзаконодатель.
Т.е. ( ְמח ֵֹקקот слова " – חֹקзакон") – "тот, кто устанавливает закон". При таком
понимании  ִּמבֵ ין ַרגְ לָיוв переносном смысле означает "из его потомства". А все
выражение ּומח ֵֹקק ִּמבֵ ין ַרגְ לָיו
ְ будет в прямом смысле означать, что потомки Йеhуды
будут правителями.
Ибн Эзра, Хизкуни, Сфорно:
 – ְמח ֵֹקקэто писец, который в
прямом смысле сидит у ног
правителя и записывает его
распоряжения.
По этому мнению ( ְמח ֵֹקקот – לְ ח ֵֹקק
"высекать на камне") – "тот, кто
Египетские писцы
записывает (букв.: "высекает на камне")
законы". Тогда фраза ּומח ֵֹקק ִּמבֵ ין ַרגְ לָיו
ְ
будет означать образное выражение власти: у ног Йеhуды всегда будет сидеть
писец, т.е. Йеhуда всегда будет правителем.
При любом понимании ּומח ֵֹקק ִּמבֵ ין ַרגְ לָיו
ְ – это поэтическая параллель выражению
יהּודה
ָ יָסּור ֵשבֶ ט ִּמ- – ֹלאт.е. "он всегда будет властвовать".
Что значит  ָיבֹא ִּשיֹלה-?עַ ד כִּ י
 – ִּשיֹלהэто "кто-то" или "что-то" (какое-то место)? И к кому относится выражение
"( וְ ל ֹו יִּ ְקהַ ת עַ ִּמיםему – послушание народов"): к Йеhуде или к ?שיֹלה
ִּ
Комментаторы расходятся в понимании этой фразы: Шадаль приводит 15 (!)
различных вариантов объяснения, что такое שיֹלה.
ִּ Рассмотрим некоторые из них.
Унеклос: "не исчезнет властитель из дома Йеhуды, и писец из сыновей
его – навсегда, до тех пор, пока не придет машиах, который воцарится; и
ему будут подчиняться народы".
Раши:  – ִּשיֹלהэто машиах.
Радак:  – ִּשיֹלהего сын, подобно сказанному в Дварим 28, 57:
- ָ" – ּובְ ִּשלְ יָתָ ּה הַ יוֹצֵ ת ִּמבֵ ין ַרגְ לֶיהпослед ее" (от " – ִּשלְ ָיהплацента").
Ибн Эзра: некоторые считают, что  – ִּשיֹלהэто машиах; другие – что это
город Шило, где находился Мишкан; третьи производят его от слова
( ּובְ ִּשלְ יָתָ ּהДварим 28, 57) или от "( ְשלִּ ילзародыш на предродовой стадии
развития").
Ибн Эзра приводит различные мнения, однако не выражает однозначно своего
собственного.
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Большинство комментаторов считают, что здесь говорится о том, что не отойдет
власть от Йеhуды, до тех пор, пока не придет его сын (= Машиах). А после этого –
отойдет? Нет, после этого уже тем более не отойдет. То же самое относится и к
объяснению, что  – ִּשיֹלהэто название города Шило: не отойдет власть от Йеhуды,
до тех пор, пока не придет в Шило. А после этого отойдет от Йеhуды и перейдет к
другому колену? Нет, после этого тем более не отойдет. Но все же оба этих
объяснения кажутся несколько натянутыми.
Ибн Каспи (Мацреф ла-кесеф) производит слово  ִּשיֹלהот "( לְ הוֹלִּ יְך ש ֹולָלвводить в
заблуждение, обманывать"):
Йеhуда, сын Яакова, назвал своего третьего сына Шела ()שלה. И пасук
объясняет: "А он был в Кезиве в то время, когда она родила его"
(Берешит 38, 5) – т.е. ребенок был назван Шела из-за того, что во время
родов Йеhуда или его жена находились в городе под названием Кезив.
Т.о. [поскольку корень כזב, от которого образовано название города,
означает "обманывать", а ребенка назвали Шела по аналогии с названием
города, то] корень  שולследует понимать в смысле "обманывать,
разочаровывать, лгать". Так, например, написано про Йоава,
командующего армией Давида, когда он, используя хитрость, убил
Авнера бен Нера: ( לְ ַדבֵ ר ִּאת ֹו בַ ֶשלִּ יШмуэль 2 3, 27) – т.е. убил его
посредством обмана, ведь Йоав подговорил Авнера вернуться в Хеврон, с
целью расквитаться с ним. Поэтому фразу  ָיבֹא ִּשיֹלה- עַ ד כִּ יследует
понимать так, что Йеhуда будет властвовать до тех пор, пока не появятся
лжепророки [которые склонят царей из дома Йеhуды поверить их речам и
восстать против Невухаднецара, царя Бавеля,] и тогда Йеhуда потеряет
свою власть.
Мнение Ибн Каспи интересно, но вряд ли можно принять его в качестве пшата
текста. Почему? Согласно системе, которой мы следуем – широкий взгляд на
текст, на всю парашý – нужно объяснять пасук, который нам неясен ни по
грамматике, ни по значению слов, в соответствии с общей темой парашú.
Какова общая тема этого отрывка о Йеhуде?
Общая тема отрывка – царская власть Йеhуды: неограниченная, уверенная, ясная.
Цель данного пасука – подчеркнуть вечность власти Йеhуды.
р.Ш.Р.Гирш:  – ִּשיֹלהот корня "( שולсамый дальний, край, конец").
Тогда можно сказать, что  ִּשיֹלהозначает "край, конец" в геометрическом смысле:
скиптер Йеhуды распространится до самых крайних концов света.
Либо  ָיבֹא ִּשיֹלה-" = עַ ד כִּ יнавсегда, до конца, во веки веков": не отойдет власть от
Йеhуды никогда. Это объяснение наиболее соответствует, по нашему мнению,
общей теме данного отрывка.
Агада
Вспомним мидраш. Ункелос говорит:  ָיבֹא ִּשיֹלה-" = עַ ד כִּ יнавсегда", но там же он
вставляет, что  – ִּשיֹלהэто машиах. Он переводит это в соответствии со словами
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хазаль. Почему же хазаль сказали, что  – ִּשיֹלהэто машиах? После того, как мы
поняли пшат, давайте теперь поймем мидраш.
Машиах – это тот, кто явится подведением итога: вершина власти Йеhуды – это
власть машиаха из его потомства. Этот мидраш выражает ту же идею, что и пшат:
власть у Йеhуды – навсегда.
ענ ִָׁבֵ֖ים סּו ַֹֽתה׃
ֲ ּוב ַדם־
ְ תנָֹ֑ו ִכבִ֤ס בַ ָ֨ ַייִ ן ֙ ְלב ַ֔שֹו
ֹ א
ֲ (יא) ַֹֽא ְס ִ ִ֤רי לַ ָ֨ ֶגפֶ ן ֙ ִעי ַֹ֔רה וְ לַ ַֽ ֹשר ָׁ ֵ֖קה ְבנִ ֶ֣י
" – א ְֹס ִּרי ַלגֶפֶ ןпривязывает к виноградной лозе"
" – עִּ יר ֹו = עִּ ירֹהсвоего осла". Это – древняя форма слова.  – עַ יִּ רобозначение
молодого осла-самца
 – ש ֵֹרקотборный сорт красного винограда: параллельно גֶפֶ ן
" – בֵ ן אֲ תֹ נ ֹו = בְ ִּני אֲ תֹ נ ֹוмолодой осел", параллельно  ;עִּ ירֹהэто – древняя форма
смихута, которая используется в арамейском языке, а также в песнях в Танахе
" – כִּ בֵ ס בַ יַיִּ ן לְ בֻש ֹוомывает в вине свои одежды"
 ֲענָבִּ ים- – ּובְ ַדםобразное обозначение виноградного сока: параллельно כִּ בֵ ס בַ יַיִּ ן
" – כְ סּות = סּו ֹתהодежда"; параллельно לְ בֻש ֹו
Рашбам: теперь пасук переходит с темы власти на тему богатства, т.е. у
Йеhуды будет такая богатая земля, такое количество урожая (винограда),
что придется привязывать к лозе осла, чтобы нагрузить на него урожай –
т.е. невозможно будет таскать вручную.  – כִּ בֵ ס בַ יַיִּ ן לְ בֻש ֹוкогда давят
виноград, то сок забрызгивает одежду.
Даат микра:  – כִּ בֵ ס בַ יַיִּ ן לְ בֻש ֹוсок в таком изобилии брызгает на одежду,
что кажется, что она омыта в соке.
По другому объяснению,  – כִּ בֵ ס בַ יַיִּ ן לְ בֻש ֹוозначает, что вино будет как вода: в таком
количестве, что можно стирать в нем одежду. Т.е. смысл пасука – изобилие,
богатство.
}לב׃ {פ
ַֽ ָׁ ן־שנַ ֵָֽ֖יִ ם ַֽמ ָׁח
ִ ּול ֶב
ְ ילַ֥י עינַ ֵָֽ֖יִ ם ִמיָׁ ָָֽ֑יִ ן
ִ (יב) חַ ְכ ִל
Тема богатства продолжается.
Рашбам: " – חַ כְ לִּ ילִּ י עֵ ינַיִּ ם ִּמיָיִּ ןкрасны глаза от питья вина",  ִּשנַיִּ ם מֵ חָ לָב-– ּולְ בֶ ן
"и белы зубы от питья молока".
Сравните:
- חֲ לָבִּ י-יתי יֵי ִּני עִּ ם
ִּ ( ָש ִּתШир hа-ширим 5, 1) – "пила вино с молоком". Это опять-таки
символ изобилия и богатства.
Даат микра:  – חַ כְ לִּ ילִּ יсравните: ( חַ כְ לִּ לּות עֵ ינָיִּ םМишлей 23, 29) – "красные
глаза". Глаза того, кто пьет много вина, наливаются красным. Основания
для такого понимания слова  חַ כְ לִּ לּותтакже из аккадского языка.
С этим согласны другие комментаторы (Раши, Радак), но Рамбан считает иначе:
По-моему  – חַ כְ לִּ ילִּ יэто то же, что ( כָחַ לְ ְת עֵ ינַיִּ ְךЙехезкель 23, 40) – "синила
глаза свои". Т.е. вина будет так много, что его будут использовать в
качестве косметического средства – для подводки глаз. И это все
аллегория изобилия вина и молока в его стране.
Так или иначе, этот пасук также выражает изобилие, сопровождающее Йеhуду.
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Итак, характеристика Йеhуды: он может быть руководителем народа навечно, а
также – преуспевающим человеком.
דן׃
ֹ ַֽ ל־צי
ִ
ַכן וְ הּוא ֙ ְלחֶ֣ ֹוף אֳנִ ַֹ֔ית ְוי ְַרכָׁ תֵ֖ ֹו ע
ֹ ָ֑ יג זְ בּו ַ֕לן ְלחַ֥ ֹוף י ִַמֵ֖ים יִ ְש
ת־ה ָׁא ֵֶ֖רץ ִכ ֶ֣י
ָׁ
ֶה ִמ ְש ְפ ָׁ ַֽתיִ ם׃ טו וַיַ ְִָֽ֤רא ְמנחָׁ ה ֙ ִכ ֶ֣י ַ֔טֹוב וְ א
ַֽ ַ בץ בַ֥ין
ֵ֖ ר
ֹ מר גָׁ ֶָ֑רם
ֹ ֶ֣ ח
ֲ שכֵ֖ר
ָׁ ָׁיד יִ ש
}בד׃ {ס
ַֽ ֹנָׁע ָ֑מָׁ ה וַי ִ֤ט ִש ְכמֹו ֙ ִל ְסבַֹ֔ ל וַיְ ִהֵ֖י ְלמַ ס־ע
א ַרח
ֹ ָ֑ יפן עֲלי־
ֹ ֵ֖ י־ד ֶרְך ְש ִפ
ַ֔ ֶ י־דן ֙ נ ָָׁׁחֶ֣ש עֲל
ָׁ חד ִש ְבטַ֥י יִ ְש ָׁר ַֽאל׃ יז יְ ִה
ֵ֖ ַ ַָׁדין עַ מָ֑ ֹו ְכא
ֶ֣ ִ טז ָׁ ֵ֖דן י
}ַ֥יתי יְ הוָׁ ַֽה׃ {ס
ִ ִלישּועָׁ ְתָךֵ֖ ִקּו
ַֽ ִ פל ַֽרֹ ְכבֵ֖ ֹו אָׁ ַֽחֹור׃ יח
ֹ ַ֥ ִי־סּוס וַי
ַ֔ הַ נֹשְך ֙ ִע ְקב
}יט גָׁ ֵ֖ד גְ ֶ֣דּוד יְ גּו ֶדָ֑נּו ְוהֵ֖ ּוא יָׁגַ֥ד עָׁ ַֽקב׃ {ס
}י־מלֶ ְך׃ {ס
ַֽ ֶ תן ַ ַֽמע ֲַדנ
ֵ֖ ִכ ַֽמאָׁ שֵ֖ר ְשמנָׁ ֶ֣ה לַ ְחמָ֑ ֹו וְ הַ֥ ּוא י
}י־שפֶ ר׃ {ס
ַֽ ָׁ תן ִא ְמר
ֵ֖ כא נ ְַפתָׁ ִלֵ֖י אַ י ָָׁׁל ֶ֣ה ְשל ָׁחָ֑ה הַ ֹנ
}{פ

______________________________________________________________________
}{פ

דן׃
ֹ ַֽ ל־צי
ִ
ַכן ְוהּוא ֙ ְלחֶ֣ ֹוף אֳנִ ַֹ֔ית וְ י ְַרכָׁ תֵ֖ ֹו ע
ֹ ָ֑ ּולן ְלחַ֥ ֹוף י ִַמֵ֖ים יִ ְש
ַ֕ (יג) זְ ב

 – י ִַּמיםпоэтическая форма: хотя слово стоит во множественном числе, реально его
смысл – "море" (в единственном числе): " – לְ חוֹף י ִַּמיםна берегу моря"
" – יִּ ְשכֹןбудет жить, поселится"
" – וְ הּוא לְ חוֹף אֳ נִּ יֹתв портовых [городах]"; " – אֳ ִּניֹתкорабли"
 ִּצידֹן-" – וְ י ְַרכָ ת ֹו עַ לего бедро на Цидоне".
Что хочет сказать этот пасук?
Рашбам: Цидон – один из основных торговых городов средиземноморья
(т.е. потомки Зевулуна будут торговцами).
Цидоним (финикийцы) славились своими мореплавателями и торговцами. Яаков
хочет сказать, что Зевулуну, по его характеру, подходит жить на берегах морей,
т.е. в местах, которые подходят для торговли, для кораблей. И он обгонит Цидон –
он такой человек, что может на этот Цидон "наступить пяткой" (Рашбам,
Хизкуни); или его граница, край до Цидона (Раши, Ибн Эзра, Радак).
Вопрос, был ли у колена Зевулуна на самом деле выход к морскому побережью,
представляет собой отдельную проблему. Из описания границ надела Зевулуна в
книге Йеhошуа (19, 10-16) следует, вроде бы, что у колена не было выхода к
морю, а к западу от него располагалось колено
Ашера. Однако некоторые комментаторы
(например, Ибн Эзра, Рамбан, Даат микра)
пытаются
идентифицировать
названия,
упомянутые в книге Йеhошуа с прибрежными
населенными пунктами. Так или иначе, нам
представляется, что в данном случае слова
Яакова представляют собой не столько
пророчество, сколько характеристику самого
Зевулуна как деятельного, предприимчивого
Финикийский торговый корабль
человека.
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ה ִמ ְש ְפ ָׁ ַֽתיִ ם׃
ַֽ ַ מר גָׁ ֶָ֑רם רֹ בֵ֖ץ בַ֥ין
ֹ ֶ֣ ח
ֲ שכֵ֖ר
ָׁ ָׁ(יד) יִ ש

" – יִּ ָשש ָכר חֲ מֹר ג ֶָרםИссахар – осел костистый", т.е. широкий в кости, сильный.
" – רֹבֵ ץ בֵ יןвозлежит меж…"
Что такое ?הַ ִּמ ְשפְ תָ יִּ ם
Раши (Шофтим 5, 16): это загоны для скота.
" – הַ ִּמ ְשפְ תָ יִּ םзагоны для скота"; т.е. среди загонов для скота есть человек, который
сидит между ними и работает на земле. Однако здесь Раши объясняет иначе:
 – הַ ִּמ ְשפְ תָ יִּ םгородская околица: он подобен ослу, который находится в
пути днем и ночью и не имеет постоянного места для ночлега. Когда же
он хочет отдохнуть, то ложится в открытом поле между поселениями,
куда он доставляет товары.
Рашбам: в отличие от Зевулуна, который бороздит моря в коммерческих
целях, Иссахар работает на земле, подобно сильному ослу, который
обрабатывает землю за пределами города.
Хизкуни:  – בֵ ין הַ ִּמ ְשפְ ָתיִּ םмеж городских границ.
Радак:  – הַ ִּמ ְשפְ תָ יִּ םэто поклажа, которую он несет. Это слово стоит в
двойственной форме, потому что у осла поклажа свешивается с его обоих
боков. Пасук хочет сказать, что у Иссахара будет хорошая земля, и он
будет работать на ней. Он не выйдет на войну вместе с другими
коленами, а заплатит налог царю, чтобы оставил его на своей земле.
Сфорно:  – בֵ ין הַ ִּמ ְשפְ ָתיִּ םкогда он отдыхает, то лежит между двумя частями
своей поклажи – справа и слева по его бокам.
}{ס

(טו) וַיַ ְִָֽ֤רא ְמנחָׁ ה ֙ ִכ ֶ֣י ַ֔טֹוב ְואֶ ת־הָׁ ָׁא ֵֶ֖רץ ִכ ֶ֣י נָׁע ָָׁ֑מה וַי ִ֤ט ִש ְכמֹו ֙ ִל ְסבַֹ֔ ל וַיְ ִהֵ֖י ְלמַ ס־עֹ ַֽבד׃
Что такое ?מנ ֻחָ ה
ְ

Это не означает "отдых". Для того, чтобы понять значение этого слова,
посмотрите на построение первой половины пасука: перед нами стих. Первая
часть этой параллели говорит, что он увидел, что  ְמנ ֻחָ הхороша, а вторая – что
земля приятна. Понятно, что  ְמנ ֻחָ הпараллельно "земле". В понимании Танаха,
 – ְמנ ֻחָ הэто "земля, надел"; сравните:
- הַ נַחֲ לָה-הַ ְמנּוחָ ה וְ אֶ ל-עָ ָתה אֶ ל-בָ אתֶ ם עַ ד-( כִּ י ֹלאДварим 12, 9) – "ибо не пришли вы еще в
надел (который Всевышний дает вам)".
Почему  ְמנ ֻחָ הозначает как "надел", так и "покой"?
Когда человек достигает покоя? Когда у него есть земля, на которой он – хозяин.
Тот, кто изгнан со своего семейного надела, потерял מנ ֻחָ ה:
ְ он потерял покой, он
неуверен в себе. Поэтому, кстати, наказание за непреднамеренное убийство –
изгнание убийцы с его надела.
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ָארץ כִּ י נָעֵ מָ ה
ֶ ָה- וְ ֶאת," – וַ י ְַרא ְמנ ֻחָ ה כִּ י טוֹבон увидел (= понял), что хорош надел, и что
земля приятна"
" – וַ יֵט ִּשכְ מ ֹו לִּ ְסבֹלподставил свое плечо для тяжелой ноши"; т.е. он готов взять на
себя бремя тяжелой работы
עֹבֵ ד-" – וַ יְ ִּהי לְ מַ סи стал работать вдвойне"; " – מַ סналог", עֹבֵ ד-" – ַמסпринудительный
труд, повинные работы" (см. Шмот 1, 11; Йеhошуа 16, 10). Т.е. Иссахар
настолько любит эту работу, что готов работать непрерывно – как будто он
отбывает трудовую повинность.
Иссахар – усидчивый, работящий, целеустремленный. Любит работать на своей
земле, а не заниматься торговлей.
Теперь, после того, как мы поняли пшат, мы можем понять, что хочет сказать
мидраш.
Агада
[Зевулун ведь младше Иссахара, почему же он упоминается раньше?] Потому что
Зевулун занимался торговлей, а Иссахар занимался Торой. И Зевулун обеспечивал
все нужды Иссахара – поэтому он и упоминается первым. Об этом говорит пасук:
יקים בָ ּה
ִּ ִּחַ יִּ ים ִּהיא לַמַ חֲ ז-( עֵ ץМишлей 3, 18) – "дерево жизни она (по пшату – мудрость,
но хазаль истолковывают этот пасук как говорящий о Торе) для тех, кто держится
за нее": [каким образом Зевулун и Иссахар осуществляли свое партнерство?]
Иссахар собирал [товары, продукты], а Зевулун грузил их на корабли и продавал3.
И привозил брату все, что ему было необходимо. И это то, о чем сказал Моше (в
своем благословении коленам Исраэля): ( ְשמַ ח זְ בּולֻן בְ צֵ אתֶ ָך; וְ יִּ ָשש ָכר בְ אֹהָ לֶיָךДварим
33, 18) – "радуйся, Зевулун, выходу своему [по торговым делам], а Иссахар – в
шатрах своих (по пшату – Иссахар работает на своей земле; агада хочет сказать,
что Иссахар сидит в бейт-мидраше, изучая Тору)". Почему сказано, что "Иссахар
– в шатрах своих"? Потому что ты, Зевулун, помогаешь ему сидеть в них
(Берешит раба 99, 9).
Что хочет сказать агада?
Обратите внимание, агада не говорит, что Иссахар не работал. Агада говорит, что
Зевулун помогал Иссахару, занимаясь продажей произведенной им продукции,
освобождая тому тем самым часть времени, которое он должен был бы потратить
на торговлю, для изучения Торы. Эта агада представляет собой иллюстрацию к
hалахе, которая говорит, что следует помогать хахамим, освобождая им время для
занятий Торой: в частности, стараться покупать товары именно у них, давая им
возможность заработать (Мишне Тора, hилхот дэот 6, 3), а также предоставлять
им преимущественное право продавать свои товары в первую очередь (Мишне
Тора, hилхот талмуд тора 6, 12).
Но эта агада не имеет в виду, что те, кто учат Тору, могут не работать, живя на
иждивении других людей: подобная точка зрения сурово критиковалась
мудрецами (см. Авот 2, 2; 4, 7).

3

В мидраше Танхума в подобной агаде сказано, что Иссахар не занимался ничем другим, кроме
изучения Торы, а Зевулун его полностью обеспечивал. Поскольку мидраш Берешит раба – более
древний источник, то мы выбрали именно его в качестве примера.
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חד ִש ְבטַ֥י יִ ְש ָׁר ַֽאל׃
ֵ֖ ַ ַָׁדין עַ מָ֑ ֹו ְכא
ֶ֣ ִ דן י
ֵ֖ ָׁ )(טז
Что хочет сказать этот пасук?

Этот пасук – провозглашение того, что Дан будет руководить (букв. "судить")
своим народом, как один из колен Израиля. Как и любое другое колено, колено
Дана равноправно, несмотря на то, что он рожден от наложницы.
פל ַֽרֹ ְכבֵ֖ ֹו אָׁ ַֽחֹור׃
ֹ ַ֥ ִי־סּוס וַי
ַ֔ י־א ַרח ַהנֹשְך ֙ ִע ְקב
ֹ ָ֑ פן עֲל
ֹ ֵ֖ י־ד ֶרְך ְש ִפי
ַ֔ ֶ י־דן ֙ נ ָָׁׁחֶ֣ש עֲל
ָׁ (יז) יְ ִה
 ֶד ֶרְך- ָדן נָחָ ש ֲעלֵי-" – יְ ִּהיбудет Дан змеем на дороге";  ֶד ֶרְך-ֲעלֵי
– это поэтическая форма = עַ ל ֶד ֶרְך
א ַֹרח-" – ְשפִּ יפֹן ֲעלֵיаспидом на пути";  – ְשפִּ יפֹןядовитая
змея; здесь – параллельно א ַֹרח ;נָחָ ש- – ֲעלֵיпоэтическая
параллель для  ֶד ֶרְך-ֲע ֵלי
סּוס-" – הַ נ ֵֹשְך עִּ ְקבֵ יкоторый жалит ноги коня"
" – וַ יִּ פֹל רֹכְ ב ֹו ָאחוֹרи падает его всадник навзничь"; это
поэтическое описание смерти всадника.

 – ְשפִּ יפֹןложнорогатая гадюка
(Pseudocerastes persicus fieldi)

Характеристика Дана: он – хороший воин.
}{ס

ַ֥יתי יְ הוָׁ ַֽה׃
ִ ִלישּועָׁ ְתָךֵ֖ ִקּו
ַֽ ִ )(יח

"На твою помощь полагаюсь, Всевышний!".
Расаг: так скажет Дан.
Т.е. его потомки-воины будут полагаться на Всевышнего, а не только на боевое
искусство.
}גּודָ֑נּו וְ הֵ֖ ּוא יָׁגַ֥ד עָׁ ַֽקב׃ {ס
ֶ ְ(יט) גָׁ ֵ֖ד גְ ֶ֣דּוד י
גּודנּו
ֶ ְ גְ דּוד י," – ָגדГад – рать навалится на него"
" – וְ הּואно он" (т.е. Гад)
" – ָיגֻד עָ ֵקבударит из засады".  – עָ ֵקבвоенный термин, который упоминается в войне
за город hаай; там его значение – "засада"(см. Йеhошуа 8, 13-15) (Даат микра).
Характеристика Гада подобна Дану: он будет хорошим воином, владеющим
различными тактическими приемами.
}{ס

י־מלֶ ְך׃
ַֽ ֶ תן ַ ַֽמע ֲַדנ
ֵ֖ ִשר ְשמנָׁ ֶ֣ה לַ ְחמָ֑ ֹו ְוהַ֥ ּוא י
ֵ֖ ָׁ(כ) ַֽמא

"У Ашера – тучные хлеба; он будет поставлять царские яства".
Ашер характеризуется богатством. Он – богатый земледелец. В этом он несколько
подобен Иссахару.
Раши здесь обращает внимание на то, что благословения Моше (Дварим 33)
подобны благословениям Яакова.
Почему содержание благословений Моше подобно речи Яакова?
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Это подчеркивает преемственность – идеологическую связь с предками, общность
пророчества.
}י־שפֶ ר׃ {ס
ַֽ ָׁ תן ִא ְמר
ֵ֖ ֹ(כא) נ ְַפתָׁ ִלֵ֖י אַ י ָָׁׁל ֶ֣ה ְשל ָׁחָ֑ה ַהנ
" – נַפְ ָתלִּ י אַ ָילָה ְשלֻחָ הНафтали́ – быстроногая лань".
Раши: [это образное выражение:] имеется в
виду долина Гиносар, где плоды поспевают
с такой же легкостью, как легок бег лани.
Даат микра: " – אַ ָילָה ְשלֻחָ הобильно
орошаемые земли". Слово  אַ ָילָהозначает
здесь то же, что и в ארן
ָ ָ( אֵ יל פБерешит 14,
6) – "равнина Парана"; а слово ְשלֻחָ ה
родственно слову "( ְשל ִָּחיןорошаемый") в
языке хазаль (Моэд катан 1, 1).
У Рашбама другое мнение:
Характеристика колена Нафтали – тоже
воины: легкие и стремительные как лани.

 – אַ ָילָהлань (Capreolus capreolus)

 ָשפֶ ר-" – הַ נֹתֵ ן ִּא ְמ ֵריпроизносит красивые речи".
Но при чем тут  ָשפֶ ר- ? ִּא ְמ ֵריКто произносит "изящные речи"?
Ункелос, Даат микра: всякий, кто получает удовольствие от
великолепных плодов, которые дает земля Нафтали, прославляет
Всевышнего.
Ибн Эзра, Рамбан: Нафтали – человек с великолепной душой: как лань,
которую посылают в подарок. И человек, который получает подарок,
благодарит (т.е. говорит  ָשפֶ ר-) ִּא ְמ ֵרי.
По этому мнению, тот, с кем Нафтали вступает в контакт, благодарит Всевышнего
за то, что Он послал ему такого хорошего человека – с такой прекрасной душой.
Рашбам считает, что вторая часть пасука связана с первой:
Когда они возвращаются с войны, то первыми приносят хорошие вести о
победе.
רהּו ו ָָׁ֑רֹ בּו
ֵ֖ י־שּור׃ כג וַ ַֽ ָֽיְ מָׁ ְר
ַֽ ֲדה עֲל
ֵ֖ ָׁ י־ע ָ֑יִ ן ָׁבנַֹ֕ות ָׁ ַֽצע
ָׁ ֹרת עֲל
ֵ֖ ָׁ בן פ
ַ֥ יֹוסף
ַ֔
֙ כב בִ֤ן פ ָֹׁרת
ע ַֹ֔קב
ֲ ַֽ ַפזּו זְ רֹע ֶ֣י י ָָׁׁדָ֑יו ִמידי ֙ א ֲִב ֶ֣יר י
ֹ ֵ֖ וַ ַֽ ָֽיִ ְש ְטמֵ֖הּו ַ ַֽבעֲלַ֥י ִח ִ ַֽצים׃ כד וַתִ֤שֶ ב ְבאי תָׁ ן ֙ קַ ְש ַ֔תֹו ַו ָׁי
כת שָׁ ָ֨ ַמיִ ם ֙ מ ַ֔ ָׁעל
ֹ ִ֤ יב ְֶ֣ר ַ֔ ֶכךָׁ ִב ְר
ָׁ ִִמ ָׁשַ֥ם ר ֶֹעֵ֖ה ֶ ַ֥א ֶבן יִ ְש ָׁר ַֽאל׃ כה מ ָ֨אל אָׁ ִִּ֜ביָך וְ י ְַעזְ ֶ ֵ֗רךָׁ ְואִ֤ת שַ ַדי ֙ ו
הֹורי
ַ֔ ַ
כת
ֹ ֶ֣ ל־ב ְר
ִ
ַכת אָׁ ִֵ֗ביָך גָׁ ְַֽברּו ֙ ע
ֹ ֶ֣ ָׁרחַ ם׃ כו ִב ְר
ַֽ ָׁ כת שָׁ ַ ֵ֖דיִ ם ו
ֹ ַ֥ ר ֶבֶ֣צֶ ת ָׁתָ֑חַ ת ִב ְר
ֹ כת ְתהֵ֖ ֹום
ֹ ַ֥ ִב ְר
}חיו׃ {פ
ַֽ ָׁ ֶקד נְ זִ ַ֥יר א
ֹ ֵ֖ ּולקָׁ ְד
ְ יֹוסף
ַ֔ ת ְה ָ֨ ֶיין ֙ ָׁ ְל ֶ֣ר ֹאש
ַֽ ִ עֹול ָ֑ם
ָׁ
ַעַֽד־תַ אֲוַ ֵ֖ת גִ ְב ֶֹ֣עת
______________________________________________________________________
י־שּור׃
ַֽ ֲדה עֲל
ֵ֖ ָׁ י־ע ָ֑יִ ן בָׁ נַֹ֕ות ָׁ ַֽצע
ָׁ ֹרת עֲל
ֵ֖ ָׁ בן פ
ַ֥ יֹוסף
ַ֔ ֙ (כב) בִ֤ן פֹ ָׁרת
" – בֵ ן פ ָֹרת יוֹסֵ ףЙосеф – росток (саженец) виноградной лозы"
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עָ יִּ ן-" – בֵ ן פ ָֹרת ֲעלֵיросток лозы возле родника"; עָ יִּ ן- – ֲעלֵיпоэтическая форма = עַ ל מַ עְ ָין
– "возле источника" ( – עָ יִּ ןне "глаз", а "родник, источник воды")
" – בָ נוֹתпобеги", параллельно בֵ ן פ ָֹרת
" – צָ ע ֲָדהпереступают"; это древняя форма глагола  ;צָ עֲדּוсравните:
- הַ ָדם הַ זֶ ה- שָ פְ כּו) אֶ ת- ( י ֵָדינּו ֹלא שפכה (קריДварим 21, 7) – "наши руки не проливали этой
крови"
שּור- – ֲעלֵיпоэтическая форма =  – עַ ל שּורпараллельно עָ יִּ ן-" – שּור ; ֲעלֵיисточник воды",
возможно по названию канала, прорытого поблизости от восточной ветви Нила
(Даат микра).
Этот пасук, вероятно, указывает на процветание в целом.
רבּו וַ ַֽ ָֽיִ ְש ְטמֵ֖הּו ַ ַֽבעֲלַ֥י ִח ִ ַֽצים׃
ֹ ָ֑ רהּו ָׁו
ֵ֖ (כג) וַ ַֽ ָֽיְ מָׁ ְר
" – וַ יְ מָ ְררֻ הּוогорчали его"
" – וָ רֹבּוругались с ним"
" – וַ יִּ ְש ְטמֻ הּוненавидели его"
 – בַ ֲעלֵי ִּח ִּציםбукв.: "стрелки, лучники" = "его враги" (Ункелос).
ע ַֹ֔קב ִמ ָׁשַ֥ם רֹ ֶעֵ֖ה ֶ ַ֥א ֶבן יִ ְש ָׁר ַֽאל׃
ֲ ַֽ ֲַב ֶ֣יר י
ִ פזּו זְ רֹע ֶ֣י י ָָׁׁדָ֑יו ִמידי ֙ א
ֹ ֵ֖ (כד) וַתִ֤שֶ ב ְבאי ָׁתן ֙ קַ ְש ַ֔תֹו ַו ָׁי
" – וַ ֵת ֶשב בְ אֵ יתָ ן ַק ְשת ֹוвозвращается с силой тетива его лука": сильное натяжение
тетивы – образное выражение для подчеркивания силы человека
" – וַ ָיפֹזּו זְ רֹעֵ י י ָָדיוкрепки (быстры) его руки"; параллельно יתן ַק ְשת ֹו
ָ – וַ ֵת ֶשב בְ ֵא
подчеркивает его силу. Сравните:
- ּומכַ ְר ֵכר
ְ ( ָדוִּ ד ְמפַ זֵ זШмуэль 2 6, 16) – Давид кружился в неистовой, стремительной и
мощной пляске.
Для чего упоминаются здесь лук и мышцы?
Для того чтобы показать, что он может противостоять всем своим врагам,
которые с ним враждуют в предыдущем пасуке. Кто ему помогает в этом?
ידי אֲ בִּ יר ַי ֲעקֹב
ֵ [" – ִּמон получил это] от Воина [который
помогает] Яакову";  – אֲ בִּ יר ַי ֲעקֹבпрозвище Всевышнего: אֲ בִּ יר
= "мужественный, сильный, богатырь"
 – ִּמ ָשםдерех кцара = ( ִּמן הַ ָשמַ יִּ םДаат микра)
" – רֹעֶ הпасущий его (= заботящийся о нем)"
" – אֶ בֶ ן יִּ ְש ָראֵ לоплот Исраэля" – прозвище Всевышнего,
параллельно  ;אֲ בִּ יר ַי ֲעקֹבсравните:
Наконечники стрел:
-  לִּ י ִּדבֶ ר צּור יִּ ְש ָראֵ ל,( ָאמַ ר אֱ ֹלהֵ י יִּ ְש ָראֵ לШмуэль 2 23, 3) – Давид
вверху – римский, внизу
– вавилонский. Найдены
говорит в своей речи на смертном одре: "Сказал [мне]
в районе Храмовой горы
Всесильный Исраэля, говорил со мной оплот Исраэля"; צּור
– "скала", "твердыня, крепость, оплот".
Характеристика Йосефа: он – процветает, и никто не может ему в этом помешать,
потому что Всевышний помогает ему.
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Примерные границы наделов бней Исраэль (по книге Йеhошуа)
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כת ְתהֵ֖ ֹום רֹ ֶבֶ֣צֶ ת
ֹ ַ֥ כת שָׁ ָ֨ ַמיִ ם ֙ מ ַ֔ ָׁעל ִב ְר
ֹ ִ֤ יב ְֶ֣ר ַ֔ ֶכךָׁ ִב ְר
ָׁ ִ(כה) מ ָ֨אל אָׁ ִִּ֜ביָך וְ י ְַעזְ ֶ ֵ֗רךָׁ וְ אִ֤ת שַ ַדי ֙ ו
ָׁרחַ ם׃
ַֽ ָׁ דיִ ם ו
ֵ֖ ַ ָׁכת ש
ֹ ַ֥ ָׁתָ֑חַ ת ִב ְר
" – מֵ אֵ ל ָאבִּ יָך וְ יַעְ זְ ֶר ָךот Всесильного отца твоего, который помогает тебе"
" – וְ אֵ ת ַש ַדי וִּ יבָ ְר ֶכ ָךот Всемогущего, который благословляет тебя"; параллельно
предыдущим словам пасука
" – בִּ ְרכֹת ָשמַ יִּ ם מֵ עָ לобилие дождей"
" – בִּ ְרכֹת ְתהוֹם רֹבֶ צֶ ת ָתחַ תобилие подземных вод"
" – בִּ ְרכֹת ָש ַדיִּ ם וָ ָרחַ םобилие молока в груди и плодовитость чрева".
Весь этот пасук – расширение к предыдущему пасуку: образное выражение
изобилия, плодородия и процветания.
יֹוסף
ַ֔
ת ְה ָ֨ ֶיין ֙ ָׁ ְל ֶ֣ר ֹאש
ַֽ ִ עֹול ָ֑ם
ָׁ
הֹורי ַעַֽד־תַ אֲוַ ֵ֖ת גִ ְב ֶֹ֣עת
ַ֔ ַ
כת
ֹ ֶ֣ ל־ב ְר
ִ
ַכת אָׁ ִֵ֗ביָך גָׁ ְַֽברּו ֙ ע
ֹ ֶ֣ (כו) ִב ְר
}חיו׃ {פ
ַֽ ָׁ ֶקד נְ זִ ַ֥יר א
ֹ ֵ֖ ּולקָׁ ְד
ְ
בִּ ְרכֹת הו ַֹרי-ָאביָך גָבְ רּו עַ ל
ִּ " – בִּ ְרכֹתблагословения отца твоего пусть прибавятся к тем
благословениям, что дали мне мои отцы" (Ункелос, Расаг, Рашбам)
 ַתאֲ וַ ת גִּ בְ עֹת ע ֹולָם-" – עַ דвыше крыши";  – תַ אֲ וָ הслово образовано от корня  אוהи
означает здесь не "вожделение, алчность", а "пограничная линия, границы
области", например:
-  לִּ גְ בּול ֵק ְדמָ ה,( וְ ִּה ְתאַ ּוִּ יתֶ ם ָל ֶכםБемидбар 34, 10) – "и отметьте себе восточную
границу"
(" – ִּת ְהיֶיןָ לְ רֹאש יוֹסֵ ףвсе эти благословения) придут на голову Йосефа"
" – ּולְ ָק ְדקֹד ְנזִּ יר אֶ חָ יוи на темя венценосца среди братьев", параллельно ;לְ רֹאש יוֹסֵ ף
голова и темя упоминаются здесь в связи с обычаем возлагать руку (или руки) на
голову благословляемого (Даат микра)
 – ָק ְדקֹדбукв.: "темя", также образное обозначение важного человека: "важная
шишка"
" – נְזִּ יר אֶ חָ יוцарь над братьями" (Рашбам) или "особый, выделенный среди
братьев" (Раши); " – נֵזֶ רвенец" (т.е. то, что выделяет его среди братьев).
Возможно, что это – калька с египетского выражения, означающего "помазанный
(т.е. выделенный) братьями" (Даат микра).
Благословение Йосефу, как и благословение Йеhуде, содержит описание
материального благополучия. Разница между ними в том, что Йеhуде, в отличие
от Йосефа, переданы навечно властные полномочия: ему, а не Йосефу
"поклонятся сыновья отца", от Йеhуды, а не от Йосефа "не отойдет скипетр… во
веки веков". В предыдущем пэрэке мы видели, что Йосеф, как первенец от
любимой жены, получает двойную долю наследства (Берешит 48, 22). Почему
же, в таком случае, Йосеф, уже занимающий властное положение, не назначается
главой семейства?
Почему не он, а Йеhуда будет царствовать над братьями?
Абрабанель: Яаков объяснил, что Йосеф по своему характеру отличался
от братьев, и [поэтому] они завидовали ему. И из-за этого ему не
подходило быть царем, в отличие от Йеhуды, власть которого "признают
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братья, и поклонятся ему сыновья отца". Ведь власть царя основывается
не только на провидении Всевышнего, но также зависит от любви народа
и приближенных по отношению к царю. Йосеф же, хотя Всевышний и не
хотел удостоить его царской власти, удостоился других благ.

לל׃ כח כָׁ ל־אֵּ֛לֶ ה ִש ְבטַ֥י
ַֽ ָׁ ָׁב ֶקר י ֶֹ֣אכַ ל ַע ָ֑ד וְ לָׁ ֶע ֵֶ֖רב יְ חַ לַ֥ק ש
ֹ ֵ֖ ַכז ִבנְ י ִָׁמין ֙ זְ אֶ֣ב יִ ְט ָׁ ַ֔רף ב
אֹותם ִאֵּ֛יש א ֲֶשַ֥ר ְכ ִב ְרכָׁ תֵ֖ ֹו
ָׁ ַ֔
ר־ד ֶָ֨בר לָׁ ֶהִ֤ם א ֲִביהֶ ם ֙ וַיְ ָׁב ֶֶ֣רְך
ִ ֶיִ ְש ָׁר ֵ֖אל ְשנ ֶ֣ים עָׁ ָׁשָ֑ר ְ֠ ְוז ֹאת אֲש
אב ָֹׁתָ֑י
ֲ אֹותם וַיִֹ֤אמֶ ר אֲלהֶ ם ֙ אֲנִ י ֙ נֶ ַֽא ֱָׁסֶ֣ף אֶ ל־עַ ִַ֔מי ִק ְב ַ֥רּו א ִֹתֵ֖י אֶ ל־
ָׁ ֵ֗
ֹתם׃ כט וַיְ ַצֶ֣ו
ַֽ ָׁ רְך א
ַ֥ ַ ב
דה ַהמַ ְכפ ָׁלֵּ֛ה א ֲֶשַ֥ר
ָ֧ ֲשר ִב ְש
ֶ ָ֨ תי׃ ל ַב ְמעָׁ ָׁ ַּ֞רה א
ַֽ ִ ה ִח
ַֽ ַ ֲשר ִב ְש ֵ֖דה עֶ ְפ ַ֥רֹון
ַ֥ ֶ ל־ה ְמעָׁ ָׁ ַ֔רה א
ַ
ֶָ֨א
רן ַ ַֽה ִח ִתֵ֖י
ֹ ַ֥ רא ְב ֶאֶ֣ ֶרץ ְכנָׁ ָ֑עַ ן אֲשֶ ר קָׁ ָ֨ ָׁנה אַ ְב ָׁר ִּ֜ ָׁהם אֶ ת־הַ שָׁ ֶ ֵ֗דה מאֵּ֛ת עֶ ְפ
ֵ֖ ל־פנַֽי־מַ ְמ
ְ
ַע
ַת־קבֶ ר׃ לא ָׁשֶ֣מָׁ ה ָׁ ַֽק ְב ַּ֞רּו אֶ ת־אַ ְב ָׁר ֵ֗ ָׁהם ְואת ֙ שָׁ ָׁרֶ֣ה ִא ְש ַ֔תֹו שָׁ ַָׁ֚מה ָׁ ַֽק ְב ֶ֣רּו אֶ ת־יִ ְצ ַ֔ ָׁחק
ַֽ ָׁ לאֲחז
ַֽ ַ
ב ְר ִתי אֶ ת־ל ָׁ ַֽאה׃ לב ִמ ְקנ ָ֧ה הַ שָׁ ֶדֵּ֛ה וְ ַה ְמעָׁ ָׁ ַ֥רה אֲשֶ ר־בֵ֖ ֹו מ ַ֥את
ֵ֖ ַ ָׁשמָׁ ה ק
ַ֥ ָׁ ְוְ אֵ֖ת ִר ְב ָׁקֶ֣ה ִא ְשתָ֑ ֹו ו
סף ַרגְ ָׁלֵ֖יו אֶ ל־הַ ִמ ָׁט ָ֑ה וַיִ גְ וַ ֵ֖ע וַי ָׁ ַ֥א ֶסף
ֹ ַ֥ א
ֱ ַֽ ֶת־ב ָׁנַ֔יו וַי
ָׁ
ֶקב ֙ ְלצַ ֶ֣ ͏ּו ֹת א
ֹ ע
ֲ ַֽ ַי־חת׃ לג וַיְ ַכִ֤ל י
ַֽ ְבנ
אֶ ל־עַ ָׁ ַֽמיו׃
______________________________________________________________________
לל׃
ַֽ ָׁ ָׁבקֶ ר י ֶֹ֣אכַ ל ַע ָ֑ד ְולָׁ ֶע ֵֶ֖רב יְ ַחלַ֥ק ש
ֹ ֵ֖ (כז) ִבנְ י ִָׁמין ֙ זְ אֶ֣ב יִ ְט ָׁ ַ֔רף ַב
 זְ אֵ ב יִּ ְט ָרף," – זְ אֵ ב טו ֵֹרף = בִּ ְני ִָּמיןБиньямин – хищный волк"
" – בַ ב ֶֹקר יֹא ַכל עַ דутром будет ест добычу"; " – עַ דдобыча", параллельно ָשלָל
 יְ חַ לֵק ָשלָל," – וְ לָעֶ ֶרבа вечером – делить добычу".
Т.е. Биньямин – воин, как и несколько предыдущих братьев.
אֹותם
ָׁ ַ֔
ר־ד ֶָ֨בר לָׁ ֶהִ֤ם א ֲִביהֶ ם ֙ וַיְ ָׁב ֶֶ֣רְך
ִ ֶ(כח) כָׁ ל־אֵּ֛לֶ ה ִש ְבטַ֥י יִ ְש ָׁר ֵ֖אל ְשנ ֶ֣ים עָׁ ָׁשָ֑ר ְ֠ ְוז ֹאת אֲש
רְך ֹא ָׁ ַֽתם׃
ַ֥ ַ ֲשר ְכ ִב ְרכָׁ תֵ֖ ֹו ב
ַ֥ ֶ ִאֵּ֛יש א
"Вот все колена Исраэля – двенадцать; и это то, о чем говорил с ними их отец, и
благословил их: каждый [получил] по соответствующему ему благословению".
Мы уже говорили в пасуке א, что Ибн Эзра считает, что вся эта речь Яакова – не
благословение. Благословил он их отдельно, после этого, и эти благословения не
записаны. Тогда  וַ יְ בָ ֶרְך אוֹתָ ם, וְ זֹאת אֲ ֶשר ִּדבֶ ר לָהֶ ם אֲ בִּ יהֶ םследует перевести: "Это то,
что сказал им отец [а после этого[ и благословил их". Но тогда почему не
записаны благословения? И зачем подчеркивать, что он "дал каждому по
соответствующей ему брахе"?
Можно и не согласиться с Ибн Эзрой. Вполне
можно сказать, что вся эта речь Яакова – и есть
браха сыновьям. Тогда ,וְ זֹאת אֲ ֶשר ִּדבֶ ר לָהֶ ם אֲ בִּ יהֶ ם
 וַ יְ בָ ֶרְך אוֹתָ םлучше перевести следующим
образом: "Это то, что сказал им отец,
благословляя их" –  וв слове  וַ יְ בָ ֶרְךслужит не для
связи, а для образования деепричастного
оборота. Но что это за браха Реувену: "Ты не
будешь руководить братьями"? Разве это
браха?
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Дело в том, что браха – это не обязательно благословение в том смысле, как мы
сегодня привыкли понимать и употреблять это слово. Браха в Танахе это также: а)
характеристика, б) подарок или в) назначение (на какую-либо должность).
Поэтому снятие Реувена с "должности" первенца, лишение Шимона и Леви
наделов и назначение Йеhуды руководителем – это также брахот!
אב ָֹׁתָ֑י ֶָ֨אל־הַ ְמעָׁ ָׁ ַ֔רה
ֲ אֹותם וַיִֹ֤אמֶ ר אֲל ֶהם ֙ אֲנִ י ֙ נֶ ַֽ א ֱָׁסֶ֣ף אֶ ל־עַ ִַ֔מי ִק ְב ַ֥רּו ֹא ִתֵ֖י אֶ ל־
ָׁ ֵ֗
(כט) וַיְ ַצֶ֣ו
תי׃
ַֽ ִ ה ִח
ַֽ ַ דה עֶ ְפ ַ֥רֹון
ֵ֖ ֲשר ִב ְש
ַ֥ ֶ א
"А затем приказал им: 'Я умираю. Похороните меня рядом с моими отцами, в
пещере, что в поле Эфрона, хетта'".
До этого Яаков просил об этом одного Йосефа. А теперь приказывает им всем
похоронить его вместе с предками.
Почему он приказывает всем сыновьям?
Почему Яаков так настаивал на захоронении в Эрец Кнаан? Какая разница, где
быть похороненным? Ему-то, уже мертвому, не все ли равно?
Это нужно не мертвым – это надо живым: Яаков хочет, чтобы сыновья не забыли,
что у них есть земля, которую Всевышний обещал дать им!
רא ְב ֶא ֶֶ֣רץ ְכנָׁ ָ֑עַ ן אֲשֶ ר קָׁ ָ֨ ָׁנה
ֵ֖ ל־פנַֽי־מַ ְמ
ְ
ֲַשר ִב ְשדָ֧ה הַ מַ ְכפ ָׁלֵּ֛ה א ֲֶשַ֥ר ע
ֶ ָ֨ (ל) בַ ְמעָׁ ָׁ ַּ֞רה א
ַת־קבֶ ר׃
ַֽ ָׁ לאֲחז
ַֽ ַ רן ַ ַֽה ִח ִתֵ֖י
ֹ ַ֥ אַ ְב ָׁר ִּ֜ ָׁהם אֶ ת־הַ שָׁ ֶ ֵ֗דה מאֵּ֛ת עֶ ְפ
"В пещере, которая находится в поле Махпела, которое к востоку от Мамрэ, в
Эрец Кнаан, на поле, которое купил Авраhам у Эфрона, хетта, в собственность
для погребения".
(לא) ָׁשֶ֣מָׁ ה ָׁ ַֽק ְב ַּ֞רּו אֶ ת־אַ ְב ָׁר ֵ֗ ָׁהם וְ את ֙ שָׁ ָׁרֶ֣ה ִא ְש ַ֔תֹו שָׁ ַָׁ֚מה ָׁ ַֽק ְב ֶ֣רּו אֶ ת־יִ ְצ ַ֔ ָׁחק ְואֵ֖ת ִר ְב ָׁקֶ֣ה
שמָׁ ה קָׁ ַב ְֵ֖ר ִתי אֶ ת־ל ָׁ ַֽאה׃
ַ֥ ָׁ ְִא ְשתָ֑ ֹו ו
"Там похоронили Авраhама и его жену Сару, там же похоронили Ицхака и его
жену Ривку, там же я похоронил и Лею".
Тора нигде не отметила, когда умерла Леа. Но обратите внимание: Яаков не хочет
называть Лею своей женой. Настоящей Женой для него всегда была только
Рахель.
י־חת׃
ַֽ (לב) ִמ ְקנ ָ֧ה הַ שָׁ ֶדֵּ֛ה וְ ַה ְמעָׁ ָׁ ַ֥רה אֲשֶ ר־בֵ֖ ֹו מ ַ֥את ְבנ
"Куплено то поле и пещера, которая в нем, у хеттов".
ל־ה ִמ ָׁט ָ֑ה וַיִ גְ וַ ֵ֖ע וַי ָׁ ַ֥אסֶ ף אֶ ל־עַ ָׁ ַֽמיו׃
ַ
ֶסף ַרגְ ָׁלֵ֖יו א
ֹ ַ֥ א
ֱ ַֽ ֶקב ֙ ְלצַ ֶ֣ ͏ּוֹת אֶ ת־בָׁ ַ֔ ָׁניו וַי
ֹ ע
ֲ ַֽ ַ(לג) וַיְ ַכִ֤ל י
"И когда закончил Яаков завещать своим сыновьям, то подобрал ноги свои на
ложе (= лег); а [затем] он умер".
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ק־לֹו׃ ב וַיְ ָ֨ ַצו יֹוסִ֤ף אֶ ת־עֲבָׁ ָׁדיו ֙
ַֽ
ל־פנ ֶ֣י אָׁ ִב ָ֑יו וַי ְַ֥ב ְך עָׁ ָׁלֵ֖יו וַיִ שַ
ְ
פל יֹוסֵ֖ף עַ
א וַיִ ַ֥ ֹ

ח ֹנֵ֖ט אֶ ת־אָׁ ִב ָ֑יו וַיַ ַֽחַ נְ טַ֥ ּו הָׁ ַֽרֹ ְפ ִאֵ֖ים אֶ ת־יִ ְש ָׁר ַֽאל׃ ג וַיִ ְמ ְלאּו־לֹו ֙ אַ ְר ָׁב ִע ֶ֣ים יַֹ֔ום
ל ֲ
ר ְפ ִ ַ֔אים ַ ַֽ
אֶ ת־הָׁ ֶ֣ ֹ
יתֹו
ריִ ם ִש ְב ִעַ֥ים יַֽ ֹום׃ ד וַיַ ַֽעַ ְברּו ֙ יְ מֶ֣י ְב ִכ ַ֔
חנ ִט ָ֑ים וַיִ ְבכַ֥ ּו אֹתֵּ֛ ֹו ִמ ְצ ַ ֵ֖
ה ֲ
ִכֵּ֛י כַ֥ן יִ ְמ ְלאֵ֖ ּו יְ מֶ֣י ַ ַֽ
יכם ַד ְברּו־ ַ֕ ָׁנא ְבאָׁ זְ נ ַ֥י
ִ֤אתי חן ֙ ְבע ֶ֣ינ ַ֔ ֶ
מר ִאם־ ָׁנָ֨א ָׁמ ָׁצ ִ
יֹוסף אֶ ל־בַ֥ית פַ ְר ֵֹ֖עה לא ָ֑ ֹ
ַ֔
וַיְ ַדבֶ֣ר
יתי ִלי ֙ ְב ֶא ֶֶ֣רץ
ֲשר כָׁ ִ ִ֤ר ִ
יע ֶ֣נִ י לא ֵֹ֗מר ִהנ ֶ֣ה ָׁ ַֽאנ ִֹכי ֮ מת ֒ ְב ִק ְב ִ ֵ֗רי א ָ֨ ֶ
פַ ְר ֵֹ֖עה לאמַֹֽ ר׃ ה אָׁ ִַּ֞בי ִה ְש ִב ַ
ֵ֖אמר פַ ְר ָֹ֑עה עֲלֵּ֛ה
ְכ ַ֔ ַנעַ ן ָׁשֵ֖מָׁ ה ִת ְק ְברָ֑נִ י וְ עַ ֵ֗ ָׁתה ֶ ַֽאעֱלֶ ה־נָׁ ֵּ֛א ְואֶ ְק ְב ָׁ ַ֥רה אֶ ת־אָׁ ִבֵ֖י ְואָׁ ַֽשּובָׁ ה׃ ו וַי ֹ ֶ
בר אֶ ת־אָׁ ִב ָ֑יו וַיַ ַֽע ֲָ֨לּו ִא ִּ֜תֹו כָׁ ל־עַ ְבדִ֤י
יעַָֽך׃ ז וַיַ ַ֥עַ ל יֹוסֵ֖ף ִל ְק ֶ֣ ֹ
כא ֲֶשַ֥ר ִה ְש ִב ֶ
בר אֶ ת־אָׁ ִבֵ֖יָך ַ ַֽ
ּוק ַ֥ ֹ
ְ
יֹוסף ְואֶ ָׁחֵ֖יו ּובֶ֣ית אָׁ ִב ָ֑יו ַ ֵ֗רק טַ פָׁ ם ֙
ץ־מ ְצ ָׁ ַֽריִ ם׃ ח וְ כֹ ל ֙ בֶ֣ית ַ֔
כל זִ ְקנ ַ֥י ֶ ַֽא ֶר ִ
יתֹו וְ ֵ֖ ֹ
פַ ְרעֹ ה ֙ זִ ְקנ ֶ֣י ב ַ֔
בד
ַם־פ ָׁר ִש ָ֑ים וַיְ ִהַ֥י ַ ַֽהמַ חֲנֶ ֵ֖ה כָׁ ַ֥
ַם־רכֶ ב ג ָׁ ַֽ
ּובקָׁ ָׁ ַ֔רם ָׁעַֽזְ בֵ֖ ּו ְב ֶ ַ֥א ֶרץ ַֽ ֹגשֶ ן׃ ט וַיַ ֶ֣עַ ל ִע ַ֔מֹו ג ֶ ֵ֖
וְ צ ֹאנָׁ ֶ֣ם ְ
דּו־שם ִמ ְספֵּ֛ד ג ַָׁ֥דֹול ְוכָׁ בֵ֖ד
ַ֔ ָׁ
ְמ ַֹֽאד׃ י ַויָׁבִֹּ֜ אּו עַ ד־ ֹג ֶֶ֣רן ָׁ ַֽהאָׁ ֵ֗ ָׁטד אֲשֶ ר ֙ ְבע ֶ֣בֶ ר הַ י ְַר ַ֔דן ו ִַָ֨י ְס ְפ
ָׁמים׃ יא ַו ָּ֡ ַי ְרא יֹושב ָׁה ָָׁ֨א ֶרץ ַ ַֽה ְכ ַנע ִ ֲִּ֜ני אֶ ת־הָׁ ֵ֗אבֶ ל ְב ָֹ֨ג ֶרן ֙
ְמ ָ֑ ֹאד וַיַ ָ֧עַ ש ְלאָׁ ִבֵּ֛יו ֵ֖א ֶבל ִש ְב ַעַ֥ת י ִ ַֽ
ֲשר ְבעַ֥בֶ ר
רא ְשמָׁ ּה ֙ אָׁ בֶ֣ל ִמ ְצ ַ ַ֔ריִ ם א ֶ ֵ֖
ל־כן קָׁ ָׁ ִ֤
ַּ֞
בד ֶז ֵ֖ה ְל ִמ ְצ ָׁרָ֑יִ ם עַ
ֶ֣אמ ַ֔רּו ַֽא בֶ ל־כָׁ ַ֥
האָׁ ַ֔ ָׁטד וַי ֹ ְ
ָׁ ַֽ
ֹתֹו
כא ֲֶשַ֥ר ִצּוָׁ ַֽם׃ יג וַיִ ְשאָ֨ ּו ֹאתִ֤ ֹו בָׁ נָׁיו ֙ ַא ְֶ֣רצָׁ ה ְכ ַ֔ ַנעַ ן וַיִ ְק ְב ֶ֣רּו א ַ֔
הַ י ְַר ַֽדן׃ יב וַיַ ַֽעֲשַ֥ ּו בָׁ נָׁ ֵ֖יו לָ֑ ֹו כֵ֖ן ַ ַֽ
ַת־קבֶ ר מאֵּ֛ת עֶ ְפ ַ֥רֹ ן
ֵֶ֗
לאֲחז
רת ְשדֶ֣ה ַהמַ ְכפ ָׁל ָ֑ה א ֲֶשֶ֣ר קָׁ נָׁה אַ ְב ָׁר ָ֨ ָׁהם אֶ ת־הַ שָׁ ֶ ִּ֜דה ַ ַֽ
ִב ְמעָׁ ַ ֵ֖
ל־פנ ַ֥י מַ ְמ ַֽרא׃
ְ
ה ִח ִתֵ֖י עַ
ַ ַֽ
______________________________________________________________________
ק־לֹו׃
ַֽ
ליו וַיִ שַ
ל־פנ ֶ֣י אָׁ ִב ָ֑יו וַי ְַ֥ב ְך עָׁ ָׁ ֵ֖
ְ
פל יֹוסֵ֖ף עַ
(א) וַיִ ַ֥ ֹ
"А Йосеф пал на лицо отца своего; он плакал и целовал его".
לחֲ ֹנֵ֖ט אֶ ת־אָׁ ִב ָ֑יו וַיַ ַֽחַ נְ טַ֥ ּו הָׁ ַֽרֹ ְפ ִאֵ֖ים אֶ ת־יִ ְש ָׁר ַֽאל׃
ר ְפ ִ ַ֔אים ַ ַֽ
(ב) וַיְ ָ֨ ַצו יֹוסִ֤ף אֶ ת־עֲבָׁ ָׁדיו ֙ אֶ ת־הָׁ ֶ֣ ֹ
"Затем Йосеф приказал своим слугам, лекарям, забальзамировать его отца, и
лекари забальзамировали Исраэля".
Даат микра: складывается впечатление, что в использовании слова
 ("врачи") слышится легкое издевательство: обычно врачиהָ ֹרפְ ִּאים
занимаются лечением живых людей, а эти "врачи" занимаются
бальзамированием мертвых.

Золтой саркофаг фараона Тутанхамона
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ריִ ם ִש ְב ִעַ֥ים
ֵ֖ ַ חנ ִט ָ֑ים וַיִ ְבכַ֥ ּו ֹאתֵּ֛ ֹו ִמ ְצ
ֲ ה
ַֽ ַ (ג) וַיִ ְמ ְלאּו־לֹו ֙ אַ ְרבָׁ ִע ֶ֣ים יַֹ֔ום ִכֵּ֛י כַ֥ן יִ ְמ ְלאֵ֖ ּו יְ מֶ֣י
יַֽ ֹום׃
"Когда же прошло сорок дней – так как такое время занимает процесс
бальзамирования – то оплакивали его египтяне семьдесят дней".
֙ ִ֤אתי חן
ִ מר ִאם־ ָ֨ ָׁנא ָׁמ ָׁצ
ֹ ָ֑ יֹוסף אֶ ל־בַ֥ית פַ ְר ֵֹ֖עה לא
ַ֔
יתֹו וַיְ ַדבֶ֣ר
ַ֔ (ד) וַיַ ַֽעַ ְברּו ֙ יְ מֶ֣י ְב ִכ
יכם ַד ְברּו־ ַ֕ ָׁנא ְבאָׁ זְ נ ַ֥י פַ ְר ֵֹ֖עה לאמַֹֽ ר׃
ֶ ַ֔ ְבע ֶ֣ינ
"А после того как прошли дни оплакивания, Йосеф обратился к придворным
фараона: 'Пожалуйста, передайте фараону мою просьбу'".
Мы видим, что Йосеф просит передать свою просьбу через кого-то, а не говорит с
фараоном лично. Это связано с трауром по отцу. Сравните:
- צֹחַ ר-לִּ י בְ עֶ פְ רוֹן בֶ ן-( ּופִּ גְ עּוБерешит 23, 8) – Авраhам просит замолвить за него
словечко перед Эфроном по поводу могилы для Сары;
-  ַשעַ ר הַ מֶ לְֶך בִּ לְ בּוש ָשק-( אֵ ין לָבוֹא אֶ לЭстер 4, 2) – "запрещается заходить в царский
дворец в траурной одежде".
שמָׁ ה
ֵ֖ ָׁ יתי ִלי ֙ ְב ֶא ֶֶ֣רץ ְכ ַ֔ ַנעַ ן
ִ ֲשר כָׁ ִ ִ֤ר
ֶ ָ֨ יע ֶ֣נִ י לא ֵֹ֗מר ִהנ ֶ֣ה ָׁ ַֽאנֹ ִכי ֮ מת ֒ ְב ִק ְב ִ ֵ֗רי א
ַ (ה) אָׁ ִַּ֞בי ִה ְש ִב
רה אֶ ת־אָׁ ִבֵ֖י ְואָׁ ַֽשּובָׁ ה׃
ַ֥ ָׁ ִת ְק ְברָ֑נִ י וְ עַ ֵ֗ ָׁתה ֶ ַֽאעֱלֶ ה־נָׁ ֵּ֛א ְואֶ ְק ְב
"Мой отец взял с меня клятву, сказав: 'Я умираю; в той могиле, что я приготовил
себе в Эрец Кнаан – там похорони меня'. Поэтому я хотел бы пойти [в Эрец
Кнаан], похоронить отца и вернуться".
Обратите внимание, что Йосеф несколько смещает акценты, адаптируя просьбу
Яакова применительно к египетской культуре. Яаков сказал: "Когда я умру, то
вынеси меня из Мицраима и похорони меня в гробнице моих отцов" (Берешит 47,
30). В его просьбе слышится связь с Эрец-Исраэль ("Мицраим – чужой нам"),
связь с Авраhамом и его наследным уделом. Йосеф же опускает все это и говорит:
"в могиле, которую он себе подготовил..." Жизнь египтянина состояла в
приготовлениях к смерти: заранее подготовленное "жилище вечности", т.е.
гробница, считалось залогом долгой, безопасной и счастливой жизни после
смерти.
יעַָֽך׃
ֶ ֲשר ִה ְש ִב
ַ֥ ֶ כא
ַֽ ַ בר אֶ ת־אָׁ ִבֵ֖יָך
ֹ ַ֥ ּוק
ְ (ו) וַיֵֹ֖אמֶ ר פַ ְר ָֹ֑עה עֲלֵּ֛ה
"Ответил фараон: 'Пойди, похорони отца, как и обещал ему'".
כל זִ ְקנ ַ֥י
ֹ ֵ֖ יתֹו ְו
ַ֔ בר אֶ ת־אָׁ ִב ָ֑יו וַיַ ַֽע ֲָ֨לּו ִא ִּ֜תֹו כָׁ ל־עַ ְבדִ֤י פַ ְרעֹ ה ֙ זִ ְקנ ֶ֣י ב
ֹ ֶ֣ יֹוסף ִל ְק
ֵ֖
(ז) וַיַ ַ֥עַ ל
ץ־מ ְצ ָׁ ַֽריִ ם׃
ִ ֶ ַֽא ֶר
"И поднялся Йосеф [из Мицраима], чтобы похоронить отца, и с ним пошли
многие слуги фараона, старейшины и все знатные люди Мицраима".
Слово  כָלи на иврите Танаха, и на языке Мишны означает не "все-все-все", а
"очень-очень-многие" (см. также Берешит 41, 57).
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ּוב ָׁק ָׁ ַ֔רם ָׁ ַֽעזְ בֵ֖ ּו ְב ֶא ֶַ֥רץ ַֽ ֹגשֶ ן׃
ְ יֹוסף ְואֶ ָׁחֵ֖יו ּובֶ֣ית אָׁ ִב ָ֑יו ַ ֵ֗רק טַ פָׁ ם ֙ וְ צ ֹאנָׁ ֶ֣ם
ַ֔ כל ֙ בֶ֣ית
ֹ ְ(ח) ו

"А также вся семья Йосефа и все его братья, и семья отца: только малые дети и
скот остались в Эрец Гошен".
ַם־פ ָׁר ִש ָ֑ים וַיְ ִהַ֥י ַ ַֽהמַ חֲנֶ ֵ֖ה כָׁ בַ֥ד ְמאַֹֽ ד׃
ַֽ ָׁ ם־רכֶ ב ג
ֵ֖ ֶ (ט) וַיַ ֶ֣עַ ל ִע ַ֔מֹו ַג
"И шли с ним также колесницы и всадники, так что стан был очень велик".
אד
ֹ ָ֑ בד ְמ
ֵ֖ ָׁדּו־שם ִמ ְספֵּ֛ד ג ַָׁ֥דֹול וְ כ
ָׁ ַ֔
ד־ג ֶֶ֣רן ָׁ ַֽהאָׁ ֵ֗ ָׁטד אֲשֶ ר ֙ ְבע ֶ֣בֶ ר הַ י ְַר ַ֔דן ו ִַָ֨י ְס ְפ
ֹ
ַ(י) ַו ָׁי ִֹּ֜באּו ע
ָׁמים׃
ַֽ ִ וַיַ ָ֧עַ ש ְלאָׁ ִבֵּ֛יו ֵ֖אבֶ ל ִש ְב ַעַ֥ת י
ג ֶֹרן הָ ָאטָ ד-" – וַ ָיבֹאּו עַ דи когда дошли до [места, которое называется] Гóрен hа-Атáд";
 – ג ֶֹרןровное место для обмолачивания колосьев, гумно;  – ָאטָ דколючий кустарник
семейства пасленовых; у большинства видов плоды съедобны, но у некоторых –
ядовиты (волчья ягода). Возможно, кустарник использовался в качестве "живой
изгороди" вокруг гумна.

ג ֶֹרן

Атад приводится в книге Шофтим (9, 14-15) в качестве примера совершенно
бесполезного растения, в отличие от винограда и маслины. "Гумно атада" – это
абсурд, нечто вроде "непорочного зачатия".
р.Бахье:  – ג ֶֹרן הָ ָאטָ דразве может быть гумно у атада? Разве атад – это не
один из видов колючек (который не дает плоды, которые можно было бы
собирать и обрабатывать на гумне)? Дело в том, что это было [не гумно,
где якобы собирали несуществующие плоды атада, а] название места,
подобно тому, как мы находим в Диврей hа-ямим 1 13, 9: ג ֶֹרן כִּ ידֹן-– וַ ָיבֹאּו עַ ד
"а когда дошли до Горен Кидон": разве  – כִּ ידֹןэто не один из видов
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оружия (дротик)? [Почему же это место называется "гумно дротика"?]
Это место называется Горен Кидон, потому что оно было окружено
[оградой, сделанной из] оружия.
Даат микра: р.Й.Феликс отметил, что этот кустарник (атад)
используется для создания ограды для груд зерна (или колосьев), подобно
тому, как до недавнего времени поступали местные земледельцы.

Т.е.  ג ֶֹרן הָ ָאטָ דозначает буквально "гумно, огороженное кустами дерезы".
" – אֲ ֶשר בְ עֵ בֶ ר הַ י ְַר ֵדןчто по ту сторону Йардена"
 ָשם ִּמ ְספֵ ד גָדוֹל וְ ָכבֵ ד ְמאֹד-" – וַ יִּ ְספְ דּוто устроили там очень большую траурную
церемонию"
 ִּשבְ עַ ת י ִָּמים,ָאביו אֵ בֶ ל
ִּ ְ" – וַ יַעַ ש לа [Йосеф] справил по отцу семидневный траур".

 – ָאטָ דдереза европейская (Lycium europaeum)

בד ֶז ֵ֖ה
ַ֥ ֶָׁ֣אמ ַ֔רּו ַֽאבֶ ל־כ
ְ ֹ האָׁ ַ֔ ָׁטד וַי
ַֽ ָׁ ֙ (יא) ַו ָּ֡ ַי ְרא יֹושב הָׁ ָָׁ֨א ֶרץ ַ ַֽה ְכ ַנע ִ ֲִּ֜ני אֶ ת־הָׁ ֵ֗אבֶ ל ְב ָֹ֨ג ֶרן
רא ְשמָׁ ּה ֙ אָׁ בֶ֣ל ִמ ְצ ַ ַ֔ריִ ם א ֲֶשֵ֖ר ְבעַ֥בֶ ר ַהי ְַר ַֽדן׃
ִ֤ ָׁ ָׁל־כן ק
ַּ֞
ְַל ִמ ְצ ָׁרָ֑יִ ם ע
"И когда увидели местные жители, кнааним, траурную церемонию в Горен hаАтад, то сказали: 'Какой глубокий траур у египтян!' Поэтому это место называется
Авель Мицраим, что за Йарденом".
И в предыдущем пасуке, и в этом сказано, что Горен hа-Атад расположен "по ту
сторону Йардена". Это, вроде бы, означает, что речь идет о месте, находящемся к
востоку от реки Йарден. Однако тогда получается, что они не шли кратчайшим
путем из Мицраима в Эрец Кнаан, а сделали крюк, обходя Эрец Кнаан с юга. К
тому же в нашем пасуке говорится, что местными жителями являются кнааним –
т.е. Горен hа-Атад находится в Эрец Кнаан, к западу от Йардена.
Так где же находится Горен hа-Атад – к востоку или к западу от Йардена?
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Хизкуни ()יא:  – עֵ בֶ ר הַ י ְַר ֵדןздесь имеется в виду Эрец Кнаан: т.е. жители
страны Сихона и Ога видели траур в Горен hа-Атад в Эрец Кнаан,
которую они называли эвер hа-Йарден, поскольку так же, как те, кто
живут в Эрец Кнаан, которую завоевал Йеhошуа (т.е. к западу от
Йардена), называют территорию Сихона и Ога эвер hа-Йарден, так и те,
кто живут в стране Сихона и Ога (т.е. к востоку от Йардена), называют
Эрец Кнаан эвер hа-Йарден, как написано об этом в главе Матот:
-  כִּ י בָ ָאה נַחֲ לָתֵ נּו אֵ לֵינּו מֵ עֵ בֶ ר הַ י ְַר ֵדן ִּמזְ ָרחָ ה:כִּ י ֹלא ִּננְחַ ל ִּא ָתם מֵ עֵ בֶ ר ַלי ְַר ֵדן וָ הָ לְ ָאה
(Бемидбар 32, 19) – "ведь мы не возьмем с ними удела по ту сторону
Йардена и далее, ибо получаем мы удел наш на восточной стороне
Йардена".

В приведенном Хизкуни примере в одном пасуке термин )עֵ בֶ ר ַלי ְַר ֵדן( עֵ בֶ ר הַ י ְַר ֵדן
используется как для обозначения восточного, так и западного берега Йардена.
Даат микра: комментаторы и исследователи разошлись во мнениях
относительно маршрута, которым следовала похороная процессия из
Мицраима в Эрец Кнаан. Причиной этого расхождения является
выражение עֵ בֶ ר הַ י ְַר ֵדן, которое можно понять двояко. В Торе это
выражение используется для определения районов, расположенных как к
востоку, так и к западу от реки Йарден. Поэтому во многих местах
псуким используют дополнительное определение, чтобы указать на тот
берег реки, который они имеют в виду. Например, когда пасук говорит о
том, что города-убежища, которые выделил Моше, находятся на
восточном берегу Йардена, добавляется определение "в сторону восхода
солнца":  ִּמזְ ְרחָ ה ָשמֶ ש,( בְ עֵ בֶ ר הַ י ְַר ֵדןДварим 4, 41). А когда говорится о том,
что возвышенность Шхема расположена на западном берегу, появляется
указание "по дороге, ведущей в сторону захода солнца (т.е. на запад)":
 ַאחֲ ֵרי ֶד ֶרְך ְמבוֹא הַ ֶשמֶ ש,( בְ עֵ בֶ ר הַ י ְַר ֵדןтам же 11, 30). Поскольку в нашем
пасуке подобных дополнительных определителей не указано, то это дает
возможность одним комментаторам утверждать, что процессия двигалась
по короткому маршруту – дерех эрец плиштим (Шмот 13, 17), а другим –
что процессия двигалась длинным окружным путем, предопределяя
некоторым образом будущий маршрут выхода народа Исраэля из
Мицраима. В этом случае Горен hа-Атад следует расположить к востоку
от Йардена, напротив Йерихо. Правда, это несколько странно: почему
Йосеф, который был не только экономическим, но и политическим
руководителем, решил настолько осложнить путь своей свиты, ведя ее
окружным путем через пустыни, граничащие с Эрец Кнаан с юга и
востока, вызывая, кстати, тем самым политические осложнения со
стороны правителей государств, возле границ которых прошла процессия
– в том числе и царей Кнаана? Хазаль чувствовали проблемность этой
точки зрения, сказав в мидраше, что все цари Кнаана и Ишмаэль
выступили войной [при приближении процессии] (Раши приводит эту
агаду в своем комментарии). И поэтому мне ближе мнение тех
комментаторов, которые считают, что они шли по короткому пути –
дерех эрец плиштим. Этот путь проходит из Мицраима до границы
соседнего Грара. По этому мнению, возможно Горен hа-Атад расположен
на юго-западной границе Эрец Кнаан: либо в районе вади Эль-Ариш,
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либо еще западнее, в районе высохшей восточной ветви дельты Нила (в
зависимости от мнения, где проходит юго-западная граница Эрец Кнаан).
ֲשר ִצּוָׁ ַֽם׃
ַ֥ ֶ כא
ַֽ ַ (יב) וַיַ ַֽעֲשַ֥ ּו בָׁ נָׁ ֵ֖יו לָ֑ ֹו כֵ֖ן

"И сделали сыновья [Яакова] все, как он им приказал:"
רת ְשדֶ֣ה הַ ַמ ְכפ ָׁל ָ֑ה א ֲֶשֶ֣ר קָׁ נָׁה
ֵ֖ ַ ָׁ(יג) וַיִ ְש אָ֨ ּו אֹתִ֤ ֹו בָׁ נָׁיו ֙ ַא ְֶ֣רצָׁ ה ְכ ַ֔ ַנעַ ן וַיִ ְק ְב ֶ֣רּו ֹא ַ֔תֹו ִב ְמע
ל־פנ ַ֥י מַ ְמ ַֽרא׃
ְ
ַה ִח ִתֵ֖י ע
ַֽ ַ רן
ֹ ַ֥ ַת־קבֶ ר מאֵּ֛ת עֶ ְפ
ֵֶ֗
לאֲחז
ַֽ ַ אַ ְב ָׁר ָ֨ ָׁהם אֶ ת־הַ שָׁ ֶ ִּ֜דה
"Они отнесли его в Эрец Кнаан и похоронили в пещере на поле Махпела, которое
купил Авраhам в собственность для погребения у Эфрона, хетта, к востоку от
Мамрэ".
Агада
Когда траурная процессия прибыла к Меарат hа-махпела, туда же пришел и Эсав
из Хорева, чтобы поругаться с ними, утверждая, что пещера принадлежит ему.
Йосеф отправил быстроногого Нафтали в Мицраим за договором, который
заключили между собой Яаков и Эсав. А Хушим, сын Дана, был туговат на ухо, и
начал выспрашивать у всех, в чем дело, из-за чего задержка. Указали ему
пальцем: вот, из-за этого человека, который не позволяет нам похоронить Яакова.
Выхватил Хушим меч, да и отсек Эсаву голову. А голова-то возьми и закатись
внутрь пещеры. А тело Эсава отправили в его владения, в Сеир. Йосеф поднял
голову Эсава, молился перед Всевышним и сказал так: "Владыка мира, пожалей
злодея, который так и не научился праведности" (Пиркей де-раби Элиэзер 38).
Что хочет сказать агада? Почему голова Эсава "удостоилась" быть похороненной
вместе с праотцами?
Хоронить голову отдельно от туловища всегда считалось позором. Эсав не хотел
быть евреем при жизни (не хотел жить в Эрец Исраэль и поддерживать связь с
семьей отца), но хотел считаться евреем после смерти. Более того, он настаивал
на том, что он и есть настоящий еврей, а не его религиозный брат. Знакомое нам
явление, не так ли?
И вот возмездие: такой человек по настоящему евреем считаться не будет (что
символизирует похороненное в земле Сеир туловище), но будет считаться евреем
в том, в чем его постигнут позор и унижение, что и символизирует похороненная
отдельно голова.
ֲרי קָׁ ְב ַ֥רֹו
ֵ֖ בר אֶ ת־אָׁ ִב ָ֑יו ַ ַֽאח
ֹ ֶ֣ ל־העֹ ִלַ֥ים ִאתֵ֖ ֹו ִל ְק
ַֽ ָׁ
ָׁיד ַו ָ֨ ָׁישָׁ ב יֹוסִ֤ף ִמ ְצ ַ ָ֨ריְ מָׁ ה ֙ הֶ֣ ּוא וְ אֶ ַ֔ ָׁחיו ְוכ
֙ ָׁשיב
ִ ֶ֣אמ ַ֔רּו לַ֥ ּו יִ ְש ְטמֵ֖נּו יֹוסָ֑ף וְ הָׁ שִ֤ב י
ְ ֹ יהם וַי
ֶ ַ֔ ֲחי־יֹוסף ֙ ִכי־מֶ֣ת א ֲִב
ַֽ ביו׃ טו וַיִ ְראִ֤ ּו א
ַֽ ִ ָׁאֶ ת־א
מר אָׁ ִב ֶ֣יָך ִצ ַָּׁ֔וה ִל ְפנ ַ֥י מֹותֵ֖ ֹו
ֹ ָ֑ ל־יֹוסף לא
ֵ֖
ֶָׁמ ְלנּו א ַֹֽתֹו׃ טז וַיְ צַ ַּ֕וּו א
ֵ֖ ַ ֲשר ג
ַ֥ ֶ ל־ה ֶָׁ֣ר ַ֔ ָׁעה א
ָׁ
ָׁלנ ּו א ַ֚ת כ
ָׁ ַ֔
֙ י־ר ָׁע ֶ֣ה גְ מָׁ ַ֔לּוָך ְועַ תָׁ ה
ָׁ כ
ַֽ ִ ֙ יֹוסף ָׁאֶ֣ ָּ֡ ָׁנא ָׁשֶ֣א ְָׁ֠נא ֶפֶ֣שַ ע אַ ֶחִ֤יָך וְ ַחטָׁ אתָׁ ם
ֵ֗ ֹאמ ֶ֣רּו ְל
ְ לאמַֹֽ ר׃ יז ַֹֽכה־ת
ליו׃ יח וַי ְַֽלכּו ֙ גַם־אֶ ַ֔ ָׁחיו וַ ַֽ ָֽיִ ְפלֵ֖ ּו
ַֽ ָׁ רם א
ַ֥ ָׁ יֹוסף ְב ַד ְב
ֵ֖
די אֱֹלהֶ֣י אָׁ ִב ָ֑יָך וַי ְַ֥ב ְך
ֵ֖ פשַ ע עַ ְב
ַ֥ ֶ ָׁשֶ֣א ַ֔ ָׁנא ְל
ֱֹלהֵ֖ים
ִ ֲתחַ ת א
ַ֥ ַ ירָ֑אּו ִכֵּ֛י ה
ָׁ ל־ת
ִ
ַיֹוסף א
ֵ֖
ֲב ִ ַֽדים׃ יט וַיָֹ֧אמֶ ר אֲל ֶהֵּ֛ם
ָׁ לע
ַֽ ַ ֵֶ֖֣אמ ַ֔רּו ִהנֶ ַ֥נַֽ ּו ְלָך
ְ ֹ ְלפָׁ נָׁ ָ֑יו וַי
ח ֹיַ֥ת
ֲ ֲשה כַ יַֹ֥ום הַ זֶ ֵ֖ה ְל ַ ַֽה
ֵּ֛ ֹ ֱֹלהים ֙ חֲשָׁ ָׁבֶּ֣ה ְלטֹ ַָׁ֔בה ְל ֵ֗ ַמעַ ן ע
ִ תם עָׁ ַלֵ֖י ָׁר ָׁע ָ֑ה א
ַ֥ ֶ ָׁ ַֽאנִ י׃ כ וְ אַ ַ֕ ֶתם חֲשַ ְב
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אֹותם וַיְ ַדבֵ֖ר
ָׁ ַ֔
יראּו ָׁ ַֽאנ ִֹכֵּ֛י אֲכַ ְלכַ֥ל אֶ ְת ֶכֵ֖ם ְו ֶ ַֽאת־טַ ְפ ֶכ ָ֑ם וַיְ נַחֶ֣ם
ַ֔ ָׁ ל־ת
ִ
ַם־רב׃ כא וְ עַ תָׁ ה ֙ א
ַֽ ָׁ
ַע
ָׁעֵ֖שֶ ר שָׁ נִ ַֽים׃ כג
ֶ יֹוסף מ ָׁ ַ֥אה ו
ַ֔
ל־ל ָׁ ַֽבם׃ כב וַי ִ֤שֶ ב יֹוסף ֙ ְב ִמ ְצ ַ ַ֔ריִ ם הֵ֖ ּוא ּובֶ֣ית אָׁ ִב ָ֑יו וַיְ ִח ֶ֣י
ִ
ַע
יֹוסף׃ כד
ַֽ
ל־ב ְרכַ֥י
ִ
ַַשה י ְל ֵ֖דּו ע
ֶ ַ֔ ן־מנ
ְ וַיַ ְִָֽ֤רא יֹוסף ֙ ְלאֶ ְפ ַ ַ֔ריִ ם ְבנ ֵ֖י ִשל ִש ָ֑ים ֵ֗ ַגם ְבנ ִ֤י ָׁמ ִכיר ֙ ֶב
ן־ה ָׁא ֶֶ֣רץ
ָׁ הע ֱָׁלִ֤ה אֶ ְתכֶ ם ֙ ִמ
ַֽ ֶ ְקד אֶ ְת ֵ֗ ֶכם ו
ֹ ֶ֣ קד יִ ְפ
ֹ ָ֧ ַָֽׁאֹלהים פ
ִַּ֞
וַיִֹ֤אמֶ ר יֹוסף ֙ אֶ ל־אֶ ַ֔ ָׁחיו ָׁ ַֽאנֹ ִכֵ֖י מָ֑ת ו
ת־בנ ַ֥י
ְ
ֶיֹוסף א
ַ֔
ַש ַבֶ֣ע
ְ ע ַֹֽקב׃ כה ַוי
ֲ חק ּוַֽ ְל ַי
ֵ֖ ָׁ ל־ה ַָׁ֕א ֶרץ א ֲֶשַ֥ר נִ ְש ַבֵּ֛ע ְלאַ ְב ָׁר ָׁהַ֥ם ְליִ ְצ
ָׁ
ֶהַ ַ֔ז ֹאת א
יֹוסף
ַ֔
תי ִמזֶ ַֽה׃ כו וַיָׁ ֶ֣מָׁ ת
ֵ֖ ַ מ
ֹ תם אֶ ת־עַ ְצ
ַ֥ ֶ הע ֲִל
ַֽ ַ ְֱֹלהים ֙ אֶ ְת ַ֔ ֶכם ו
ִ קד א
ֹ ִ֤ מר פָׁ ָֹ֨קד יִ ְפ
ֹ ָ֑ יִ ְש ָׁר ֵ֖אל לא
}ריִ ם׃ {ש
ַֽ ָׁ ֹתֹו וַיִ ַ֥ישֶ ם ָׁ ַֽבאָׁ ֵ֖רֹון ְב ִמ ְצ
ַ֔ בֶ ן־מ ָׁ ַ֥אה ו ֶָׁעֵ֖שֶ ר שָׁ נִ ָ֑ים וַיַ ַֽחַ נְ טֶ֣ ּו א
______________________________________________________________________
ֲרי קָׁ ְב ַ֥רֹו
ֵ֖ בר אֶ ת־אָׁ ִב ָ֑יו ַ ַֽאח
ֹ ֶ֣ ל־העֹ ִלַ֥ים ִאתֵ֖ ֹו ִל ְק
ַֽ ָׁ
ָׁ(יד) ַו ָ֨ ָׁישָׁ ב יֹוסִ֤ף ִמ ְצ ַ ָ֨ריְ מָׁ ה ֙ הֶ֣ ּוא וְ אֶ ַ֔ ָׁחיו וְ כ
ביו׃
ַֽ ִ ָׁאֶ ת־א
"А после похорон Йосеф вернулся в Мицраим, и с ним его братья и все те, кто
ходил с ним, чтобы похоронить его отца".
ָׁשיב ֙ ַ֔ ָׁלנּו א ַ֚ת
ִ ֶ֣אמ ַ֔רּו לַ֥ ּו יִ ְש ְטמֵ֖נּו יֹוסָ֑ף וְ ָׁהשִ֤ב י
ְ ֹ יהם וַי
ֶ ַ֔ ֲחי־יֹוסף ֙ ִכי־מֶ֣ת א ֲִב
ַֽ (טו) וַיִ ְראִ֤ ּו א
ֵ֖לנּו א ַֹֽתֹו׃
ְ ֲשר ג ַָׁמ
ַ֥ ֶ ל־ה ֶָׁ֣ר ַ֔ ָׁעה א
ָׁ
ָׁכ
" – לּו יִּ ְש ְטמֵ נּו יוֹסֵ ףможет быть Йосеф возненавидит нас"; сравните:
-  ַי ֲעקֹב-( וַ יִּ ְשטֹם עֵ ָשו אֶ תБерешит 27, 41) – "Эсав возненавидел Яакова"
" – וְ הָ ֵשב י ִָּשיב לָנּוтогда он посчитается с нами"; макор  וְ הָ ֵשבусиливает фразу: "еще
как посчитается"
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשר גָמַ לְ נּו אֹת ֹו-" – אֵ ת ָכלза все то зло, которое мы ему причинили".
Что значит מֵ ת אֲ בִּ יהֶ ם-יו ֵֹסף כִּ י- ?וַ יִּ ְראּו אֲ חֵ יОни ведь только что сами его
похоронили?
Раши:  – וַ יִּ ְראּוэто выразилось в поведении Йосефа.
Согласно этому мнению, после смерти отца Йосеф начал относиться к братьям
иначе, и братья обратили на это внимание.
Можно сказать, что "увидели" = "поняли" (Даат микра): "И когда поняли братья
Йосефа, что их отец умер (= поняли, осознали, что теперь отцовский авторитет не
оградит их от мести Йосефа), и сказали [один другому]…".
Мы уже говорили, что слово  לִּ ְרא ֹותозначает иногда действие, которое некто
совершает в результате того, что произошло какое-то событие. Поэтому вместо
"увидели" можно вставить "так как" – т.е. "так как умер отец, братья подумали,
что Йосеф отомстит им..."
מר אָׁ ִב ֶ֣יָך ִצ ַָּׁ֔וה ִל ְפנ ַ֥י מֹותֵ֖ ֹו לא ַֹֽמר׃
ֹ ָ֑ (טז) וַיְ צַ ַּ֕וּו אֶ ל־יֹוסֵ֖ף לא
יוֹסֵ ף- – וַ יְ צַ ּוּו אֶ לпасук построен в стиле дерех кцара: "то приказали [своим
доверенным людям (или неким другим посыльным, слугам) передать] Йосефу" –
так говорят все комментаторы, поскольку такое объяснение со всей очевидностью
вытекает из следующего пасука
מר
ֹ " – ָאבִּ יָך ִּצּוָ ה לִּ פְ נֵי מוֹת ֹו לֵאтвой отец приказал перед смертью:"
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י־ר ָׁע ֶ֣ה גְ ָׁמ ַ֔לּוָך ְועַ תָׁ ה ֙ ָׁשֶ֣א ָׁנַ֔א
ָׁ כ
ַֽ ִ ֙ יֹוסף ָׁאֶ֣ ָּ֡ ָׁנא ָׁשֶ֣א ְָׁ֠נא ֶפֶ֣שַ ע אַ ֶחִ֤יָך וְ ַחטָׁ אתָׁ ם
ֵ֗ ֹאמ ֶ֣רּו ְל
ְ (יז) ַֹֽכה־ת
ליו׃
ַֽ ָׁ רם א
ַ֥ ָׁ יֹוסף ְב ַד ְב
ֵ֖
די אֱֹלהֶ֣י אָׁ ִב ָ֑יָך וַי ְַ֥ב ְך
ֵ֖ פשַ ע עַ ְב
ַ֥ ֶ ְל
ֹאמרּו לְ יוֹסֵ ף
ְ ת-" – כֹהтак скажите Йосефу:"; отсюда мы видим, что фраза יוֹסֵ ף-וַ יְ צַ ּוּו אֶ ל
в предыдущем пасуке означает не "они приказали Йосефу", а "они приказали
слугам передать Йосефу"
" – אָ נָאпожалуйста"
" – ָשא נָאпрости, сделай милость"; грех, преступление в Танахе уподобляется
тяжкой ноше, лежащей на голове преступника; соответственно, прощение
уподоблено снятию этой ноши (Даат микра)
" – פֶ ַשע ַאחֶ יָך וְ חַ ָטאתָ םпреступление твоих братьев и их вину"
 ָרעָ ה גְ מָ לּוָך-" – כִּ יхотя они и причинили тебе зло"
" – וְ עַ ָתה ָשא נָא לְ פֶ ַשע עַ בְ ֵדי אֱ ֹלהֵ י ָאבִּ יָךпрости же вину рабов Всесильного отца твоего!"
" – וַ יֵבְ ךְ יוֹסֵ ף ְב ַדבְ ָרם אֵ לָיוи заплакал Йосеф, когда ему передали их слова".
Братья выдумали это завещание отца? Или Яаков знал правду, и
действительно завещал Йосефу простить их? Если да, то почему он не сказал
этого самому Йосефу?
Раши ()טז: Яаков не приказывал этого, потому что он не подозревал, что
Йосеф может отомстить братьям по какой-либо причиине. Братья
исказили истину (выдумали это завещание Яакова), чтобы сохранить мир
в семье (Йевамот 65б, Берешит раба 100, 8).
Ранее мы видели мнение Рамбана, что Яаков до конца жизни так и не узнал
правду о продаже Йосефа (см. Берешит 45, 27). Следовательно также и по
мнению Рамбана, братья выдумали это завещание Яакова. Однако если бы Яаков
не знал правду о том, что произошло с Йосефом, то последний должен был бы в
ответ на это обращение братьев весьма удивиться: "Как мог отец приказать такое
перед смертью – ведь он ничего не знал?!" Нам кажется, что это обращение
братьев к Йосефу является однозначным доказательством того, что Яакову было
все известно. То есть в принципе он действительно мог передать Йосефу
подобную просьбу. Но тогда странно, почему он прямо не сказал об этом Йосефу,
а воспользовался посредничеством братьев.
Сфорно: Яаков приказал, чтобы сказали Йосефу: "Твой отец приказал
нам, чтобы мы сами высказали тебе [просьбу простить нас: потому что
эта просьба должна исходить] от нашего имени, а не от имени отца,
потому что он совершенно не подозревает тебя [что ты станешь мстить].
'Но все же', – сказал он, – 'Если вы будете бояться [мести], то должны
сказать Йосефу следующее: (здесь следует содержание пасука ')יז. Он
приказал об этом перед смертью, но у нас не было возможности, чтобы
поговорить с тобой тогда".
Сфорно хочет сказать, что Яаков знал все о продаже Йосефа. Но сам он не
попросил Йосефа простить братьев, потому что не подозревал за Йосефом
склонности к мести: он не видел необходимости в такой просьбе. Но все же, если
братья будут опасаться мести, то чтобы они попросили Йосефа простить их и
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передать ему, что отец приказал им сделать это (попросить о прощении), сам же
он был уверен, что Йосеф не станет мстить.
לעֲבָׁ ִ ַֽדים׃
ַֽ ַ ֵֶ֖֣אמ ַ֔רּו ִהנֶ ַ֥נַֽ ּו ְלָך
ְ ֹ (יח) וַי ְַֽלכּו ֙ גַם־אֶ ַ֔ ָׁחיו וַ ַֽ ָֽיִ ְפלֵ֖ ּו ְלפָׁ נָׁ ָ֑יו וַי
"А потом братья и сами пришли к нему и пали ниц перед ним [как бы говоря]:
'Вот, мы – твои рабы'".
ֱֹלהֵ֖ים ָׁ ַֽאנִ י׃
ִ תחַ ת א
ַ֥ ַ ה
ֲ ירָ֑אּו ִכֵּ֛י
ָׁ ל־ת
ִ
ַ(יט) וַיָֹ֧אמֶ ר אֲל ֶהֵּ֛ם יֹוסֵ֖ף א
" – וַ יֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם יוֹסֵ ףсказал им Йосеф:"
יראּו
ָ  ִּת-" – ַאלне бойтесь"
ֹלהים ָאנִּ י
ִּ ֱ – כִּ י הֲ תַ חַ ת אсравните с Берешит 30, 2: ֹלהים ָאנֹכִּ י
ִּ ֱ – הֲ תַ חַ ת אточно такое же
выражение употребляет Яаков в беседе с Рахель: "Я тебе, что – вместо Бога?"
Что Йосеф хочет сказать?
Расаг: ֹלהים
ִּ ֱ" – כִּ י הֲ תַ חַ ת אпотому что я боюсь Всевышнего".
По мнению Расага здесь ֹלהים ָאנִּ י
ִּ ֱ – הֲ ַתחַ ת אэто не вопрос, а утверждение: "Я боюсь
Всевышнего, и поэтому я не делаю вам то, чего вы от меня ожидаете".
Ибн Эзра: Расаг сказал (в другом комментарии), что ֹלהים ָאנִּ י
ִּ ֱ" – הֲ תַ חַ ת אя
что, вместо Всевышнего, что вы упали передо мной на колени?"
По этому мнению, Йосеф успокаивает братьев в первой части пасука, когда
говорит: יראּו
ָ  ִּת-ַאל. А вторая часть предложения относится к тому, что братья
упали перед ним на колени: "Вот, мы тебе рабы". И он говорит им: "Я что вам,
вместо Бога, что вы мне будете рабами?"
Сфорно: ֹלהים ָא ִּני
ִּ ֱ – הֲ תַ חַ ת אэто риторический вопрос: "Я что, буду спорить
со Всевышним? Ведь Он послал меня сюда: все, что вы сделали – по воле
Всевышнего. Не волнуйтесь из-за этого".
Следующий пасук показывает, что Сфорно правильно понял идею этой речи
Йосефа.
ח ֹיַ֥ת
ֲ ֲשה כַ יַֹ֥ום הַ זֶ ֵ֖ה ְל ַ ַֽה
ֵּ֛ ֹ ט ַָׁ֔בה ְל ֵ֗ ַמעַ ן ע
ֹ ֱֹלהים ֙ חֲשָׁ ָׁבֶּ֣ה ְל
ִ תם עָׁ ַלֵ֖י ָׁר ָׁע ָ֑ה א
ַ֥ ֶ חשַ ְב
ֲ (כ) וְ אַ ַ֕ ֶתם
ם־רב׃
ַֽ ָׁ
ַע
"Хотя вы и задумали против меня зло, но Всесильный порешил это [зло] к добру,
ради того, что получилось [то, чему вы являетесь свидетелями]: сохранить жизнь
многочисленному народу".
ל־ל ָׁ ַֽבם׃
ִ
ַאֹותם וַיְ ַדבֵ֖ר ע
ָׁ ַ֔
יראּו ָׁ ַֽא ֹנ ִכֵּ֛י אֲכַ ְלכַ֥ל אֶ ְת ֶכֵ֖ם ְו ֶ ַֽאת־טַ ְפ ֶכ ָ֑ם וַיְ נַחֶ֣ם
ַ֔ ָׁ ל־ת
ִ
ַ(כא) וְ עַ תָׁ ה ֙ א
 – וְ עַ ָתהподведение итога речи: "итак,"
יראּו
ָ  ִּת-" – ַאלне бойтесь"
טַ פְ ֶכם-" – ָאנֹכִּ י אֲ כַלְ ֵכל ֶא ְת ֶכם וְ אֶ תя буду содержать вас и ваши семьи"
לִּ בָ ם-" – וַ יְ נַחֵ ם אוֹתָ ם וַ יְ ַדבֵ ר עַ לи он успокоил их, обращаясь к их сердцу"; здесь לִּ בָ ם-עַ ל
= לִּ בָ ם- ע – אֶ לи  אменяются местами; сравните:
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- לֵב הַ ַנע ֲָר-( וַ יְ ַדבֵ ר עַ לБерешит 34, 3) – "говорил к сердцу девушки (= пытался ее
утешить)".
"Я буду вас содержать": когда Йосеф это говорит?
Прошло уже двенадцать лет после голода! Получается, что он до сих пор их
содержит за счет государственных запасов! Понятно, что они захотели остаться в
Мицраиме даже после того, как голод закончился: им понравилось жить
"задаром" – за счет государства. А государство – это египтяне, местные жители:
люди рабочие. Им не нравится, что тут какие-то чужаки живут, да еще и за их
счет!
Возможно Йосеф видит в этом исполнение своего давнего пророчества-сна, когда
снопы братьев кланяются его снопу. И не так, как он думал прежде, когда считал,
что смысл сна в том, что он один избран из всей семьи, а в положительном
смысле: он будет кормить всю семью!
יֹוסף מ ָׁאַ֥ה ו ֶָׁעֵ֖שֶ ר שָׁ נִ ַֽים׃
ַ֔ (כב) וַי ִ֤שֶ ב יֹוסף ֙ ְב ִמ ְצ ַ ַ֔ריִ ם הֵ֖ ּוא ּובֶ֣ית אָׁ ִב ָ֑יו וַיְ ִח ֶ֣י
"И жил Йосеф в Мицраиме вместе со всей семьей своего отца; а лет его жизни –
сто десять".
До ста десяти лет Йосеф имел власть и, очевидно, продолжал еще много лет
порабощать египетский народ, обогащая казну фараона. И своих тоже не обижал.
יֹוסף׃
ַֽ ל־ב ְרכַ֥י
ִ
ַַשה י ְל ֵ֖דּו ע
ֶ ַ֔ ן־מנ
ְ (כג) וַיַ ְִָֽ֤רא יֹוסף ֙ ְלאֶ ְפ ַ ַ֔ריִ ם ְבנ ֵ֖י ִשל ִש ָ֑ים ֵ֗ ַגם ְבנ ִ֤י מָׁ ִכיר ֙ ֶב
" – וַ י ְַרא יו ֵֹסף לְ אֶ פְ ַריִּ ם ְבנֵי ִּשל ִֵּשיםи видел Йосеф детей у Эфраима до третьего
поколения"
 ְמנ ֶַשה-" – גַם בְ נֵי מָ כִּ יר בֶ ןтакже и дети Махира, сына Менаше".
Что значит בִּ ְר ֵכי יוֹסֵ ף-?יֻלְ דּו עַ ל
Ункелос, Раши: он воспитывал их.
Сравните:
- בִּ ְר ַכי-( וְ תֵ לֵד עַ לБерешит 30, 3) – т.е. "я воспитаю ее сыновей", – говорит Рахель.
Ибн Эзра: "выросли на руках Йосефа и воспитаны им".
Т.е. это – образное выражение.
֙ הע ֱָׁלִ֤ה אֶ ְתכֶ ם
ַֽ ֶ ְקד אֶ ְת ֵ֗ ֶכם ו
ֹ ֶ֣ קד יִ ְפ
ֹ ָ֧ ַָֽׁאֹלהים פ
ִַּ֞
ִ֤אמר יֹוסף ֙ אֶ ל־אֶ ַ֔ ָׁחיו ָׁ ַֽאנ ִֹכֵ֖י מָ֑ת ו
ֶ ֹ (כד) וַי
ע ַֹֽקב׃
ֲ חק ַּֽו ְל ַי
ֵ֖ ָׁ ִמן־הָׁ ָׁא ֶֶ֣רץ הַ ַ֔ז ֹאת אֶ ל־הָׁ ַָׁ֕א ֶרץ א ֲֶשַ֥ר נִ ְש ַבֵּ֛ע ְלאַ ְב ָׁר ָׁהַ֥ם ְליִ ְצ
אֶ חָ יו-" – וַ יֹאמֶ ר יוֹסֵ ף אֶ לи сказал Йосеф своим братьям [незадолго до своей смерти]:"
" – ָאנֹכִּ י ֵמתя умираю"
אֹלהים
ִּ ֵ" – וно Всесильный";  וиграет здесь роль противопоставления
 – פָ קֹד יִּ פְ קֹד ֶא ְת ֶכםмакор  פָ קֹדусиливает следующий за ним глагол: "обязательно
вспомнит о вас"
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ָארץ הַ זֹאת
ֶ ָה-" – וְ הֶ ֱעלָה ֶא ְת ֶכם ִּמןи поднимет (= выведет) вас из этой страны"
ַאב ָרהָ ם לְ יִּ ְצחָ ק ּולְ ַי ֲעקֹב
ְ ְָארץ אֲ ֶשר ִּנ ְשבַ ע ל
ֶ ָה-" – אֶ לв страну, о которой Он поклялся
Авраhаму, Ицхаку и Яакову".
תם
ַ֥ ֶ הע ֲִל
ַֽ ַ ֱֹלהים ֙ אֶ ְת ַ֔ ֶכם ְו
ִ קד א
ֹ ִ֤ מר פָׁ ָֹ֨קד יִ ְפ
ֹ ָ֑ ת־בנ ַ֥י יִ ְש ָׁר ֵ֖אל לא
ְ
ֶיֹוסף א
ַ֔
ַש ַבֶ֣ע
ְ (כה) ַוי
ֹתי ִמזֶ ַֽה׃
ֵ֖ ַ אֶ ת־עַ ְצמ
בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל לֵאמֹר-" – וַ י ְַשבַ ע יוֹסֵ ף ֶאתи взял Йосеф клятву с бней Исраэль:"
ֹלהים אֶ ְת ֶכם
ִּ ֱ[" – פָ קֹד יִּ פְ קֹד אкогда] вспомнит о вас Всесильный"; макор  פָ קֹדслужит
для усиления фразы: "обязательно вспомнит"
עַ ְצמֹתַ י ִּמזֶ ה-" – וְ הַ עֲלִּ תֶ ם ֶאתто вынесите мои кости отсюда";  – עַ ְצמ ַֹתיне обязательно
"кости" в прямом смысле, но мертвое тело в целом.
Что значит "Всевышний вспомнит"? Разве Всевышний что-либо забывает?
Даат микра ()כד: корень  פקדв Танахе имеет несколько значений. Одно
из них – "вспомнить", например:
-  וְ יִּ פְ קֹד חַ טֹאותָ ם,( עַ ָתה יִּ זְ כֹר ע ֲֹונָםОшеа 8, 13) – "теперь вспомнит Он их
преступления и взыщет за их прегрешения".
Другое значение этого глагола – "судить" и "наказывать":
-  לְ שֹנְָאי...בָ נִּים-( פ ֵֹקד עֲוֹן ָאבֹת עַ לШмот 20, 4) – "карающий тех, кто ненавидит
Меня, детей за грехи отцов" (относительно наказания детей за грехи
отцов см. комментарии там)
Выше, в Берешит 21, 1 этот глагол был приведен в связи с рождением
Ицхака:
-  ָש ָרה-" – וַ ה' פָ ַקד אֶ תи Всевышний вспомнил Сару". Иными словами, то,
что представлялось человеку невозможным с точки зрения законов
природы, стало возможным в результате Божественного акта.
Йосеф хочет сказать, что хотя сейчас, в их ситуации, не представляется реальным
вернуться в Эрец Кнаан (то ли из-за нежелания нового поколения бней Исраэль
уходить из этой страны, то ли египтяне не согласятся отпустить их), но поскольку
Всевышний обещал праотцам, что Он отдаст Эрец Кнаан их потомкам, то рано
или поздно (в соответствии с планом Всевышнего) обязательно сложатся такие
условия, когда народ сможет вернуться в свою страну (см. также Шмот 2, 23-25).
}{ש

יֹוסף בֶ ן־מ ָׁאַ֥ה ו ֶָׁעֵ֖שֶ ר שָׁ נִ ָ֑ים וַיַ ַֽחַ נְ טֶ֣ ּו ֹא ַ֔תֹו וַיִ ַ֥ישֶ ם ָׁ ַֽבאָׁ ֵ֖רֹון ְב ִמ ְצ ָׁ ַֽריִ ם׃
ַ֔ (כו) וַיָׁ ֶ֣מָׁ ת

"И [когда] Йосеф умер ста десяти лет от роду, то его забальзамировали и
положили в саркофаг в Мицраиме".
Йосеф, как мы видим, тоже надеется, что когда-нибудь Всевышний "вспомнит
их", и они вынесут его кости.
После всего, что мы видели в конце книги Берешит – причину спуска в Мицраим,
причину того, что бней Исраэль там остались, действия Йосефа в Мицраиме,
поведение его братьев там – становится понятным отношение к ним со стороны
египтян в начале книги Шмот: ненависть местного населения к этим чужакам, их
порабощение, превращение из господ в рабов – потому что никто "не помнит
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Йосефа" (Шмот 1, 8). А почему никто не помнит? Да потому что никто не
заинтересован помнить Йосефа!
Это все вытекает абсолютно логично, четко и ясно из прямого текста Торы – надо
только обратить внимание на те идеи, которые разбросаны по нескольким главам
в конце книги Берешит. Когда обращаешь на это внимание, то сразу становится
ясным, как начнется книга Шмот.
Кроме того, это – указание на будущее. Моше дает эту книгу не как исторический
роман, а в качестве руководства к действию. Мы видим на протяжении всей
истории, что так происходит всегда, постоянно. Там, где евреи в галуте делают
самую успешную карьеру среди местных жителей, там бывает самый большой
антисемитизм.
***
Заключение: с точки зрения Торы важен не только список заповедей "делай"/"не
делай", но и мировоззрение. Поэтому в качестве первоочередной задачи Тора
показывает еврею его место в мире и в истории.
Даат микра: у истории еврейского народа есть два плана (аспекта). Один
план – это область реальной человеческой истории, в русле которой
действуют люди, и их деятельность поддается исследованию с точки
зрения причинно-следственных связей. Другой план – это область надисторического, божественного: связь между историческими событиями,
то, как одни события подготавливают, делают возможными другие.
Встреча этих двух аспектов и переплетение человеческого плана с
божественным – это то, что придает смысл историческим событиям.
Поэтому иногда псуким приводят две причины одного и того же события:
одну, имеющую обоснование и корни в замыслах и действиях человека, и
другую – корни и обоснование которой в замысле Всевышнего, который
спланировал общемировой исторический процесс от "начала" до "конца".
Например, рассказу о продаже Йосефа в тексте даны вполне
естественные, реальные причины. А в конце рассказа сам Йосеф
истолковывает события, связанные с его продажей, как события, в
которых люди стали партнерами Всевышнего в Его замысле, что
совершенно не входило в их намерения и не было частью их замысла: "И
Всесильный послал меня перед вами, для того, чтобы дать вам уцелеть, и
чтобы вы дожили до великого спасения. В общем, не вы послали меня
меня сюда, а Всесильный" (Берешит 45, 7-8); "Хотя вы и задумали
против меня зло, но Всесильный порешил это [зло] к добру, ради того,
что получилось [то, чему вы являетесь свидетелями]: сохранить жизнь
многочисленному народу" (пасук )כ.
Эта же самая история, если вглядеться пристальнее, хорошо вписывается
в общее течение первого исторического цикла галута и геулы (изгнания и
избавления) в истории еврейского народа, который начался с заключения
союза брит бейн hа-бтарим: "Знай, что прищельцами будут твои
потомки в чужой земле…" (Берешит 15, 13), и завершился рассказом о
выходе из Мицраима: "И услышал Всесильный их стон; и вспомнил

916

ויחי

בראשית נ
Всесильный свой союз с Авраhамом… и понял Всесильный [в каком
положении находятся] бней Исраэль, и обратил Всесильный на них
внимание" (Шмот 2, 24-25).
И в заключение приведем слова Радака (Берешит 39, 7):
 ַאחַ ר הַ ְדבָ ִּרים הָ אֵ לֶה, – וַ יְ ִּהיпосле некоторого времени, проведенного Йосефом
в доме знатного египтянина, случилась с ним история с женой хозяина.
Но все это было только для блага как его собственного, так и его семьи. И
хотя сначала было тяжело, но в конце все обернулось к добру. Также и
преступление виночерпия и хлебопека, и сон фараона: все это было
задумано Всевышним с целью привести Йосефа к величию. И весь этот
рассказ записан для того, чтобы сообщить читателю причину событий –
чтобы если с человеком случится какое-либо событие, то он должен
полагаться на Всевышнего и быть уверенным, что это событие обернется
к его же пользе. И также записан этот расказ, чтобы сообщить читателю о
праведности Йосефа – чтобы ты брал с него пример, как надо обуздывать
свои желания и хранить верность Тому, на кого ты полагаешься, и не
предавать Его.
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