
СБОРНИК 
КОММЕНТАРИЕВ

НА НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ТОРЫ
«МИКЕЦ» 

Часть 6

ХУМАШ БЕРЕШИТ



2Микец. Часть 6

КРЕДИТОР НАШЕЛ ВРЕМЯ ВЗЫСКАТЬ С НАС ДОЛГ 

ГЛАВА 44:1-17

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

עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם: פ

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

1. РАШИ

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

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

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

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

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

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

וחומר האמורים בתורה. וכולן מנויין בבראשית רבה 

)צב ז(:

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

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

ובינה כי אתם גנבתם הגביע:

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

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

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

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

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

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

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

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

אולי ישלחו בו ידם עד בדקו אותם באהבתו

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

יוסף לאויב והוא ילחם בם.

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

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

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

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

5. Мидраш Раба, 92:9 

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

6. Н. Лейбович

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

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

ומעמידה על שמריה, הננו עבדים.

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

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

Рав Гирш

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

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

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

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

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

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

Это испытание было жизненно необходимо для чувств Йосефа, так как если бы братья выдержа-
ли его, он смог бы изгнать из своего сердца последнюю каплю горечи, вызванную их поступком. Но 
второе и, вероятно самое важное соображение заключалось в следующем: Йосеф помнил свои сны, 
помнил, что они заставили братьев заподозрить его в стремлении к власти, почувствовать с его 
стороны угрозу их независимости; он понимал, что эти сны превратили подозрительность братьев в 
такую глубокую убежденность, что они сочли правомерным совершение самого тяжелого преступле-
ния, ибо считали, что действуют в целях самозащиты. Если они так воспринимали происходящее в 
то время, когда он ходил среди них в разноцветном платье, то насколько же больше должны быть их 
опасения сейчас, когда он не только стал фактически "царем", но и имел вескую причину ненавидеть 
их и, возможно, как это принято у многих людей, стремился отомстить им!

Поэтому было крайне важно, чтобы братья узнали подлинный характер Йосефа, а для этого было 
необходимо, чтобы он предстал перед ними в ореоле своей фактической власти. До того момента они 
знали его лишь как торговца зерном, возможно, принимали его за скромного служащего, выполняв-
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шего чужие распоряжения мелкого чиновника. Поэтому ему нужно было предстать перед ними в ка-
честве правителя. Они должны были понять, что полностью зависят от его воли, и, удостоившись ве-
личайших благодеяний, смогли бы навсегда избавиться от ошибочных представлений о нем. И тогда 
он откроется им, с их глаз спадет пелена, Йосеф и его братья забудут прошлое, а кто старое помянет, 
тому глаз вон! Лишь в этом случае Йосеф мог надеяться по-настоящему возродиться как сын своего 
отца и брат его сыновей.

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

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


