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СОН ФАРАОНА

ГЛАВА 41:1-14

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

מן הבור ויגלח ויחלף שמלתיו ויבא אל פרעה:  

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

1. РАШИ        1. רש״י

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

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

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

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

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

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

14. И побрился - из уважения к царю.

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

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

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

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

לו קורת רוח בפתרונם, שהיו אומרים שבע בנות אתה 

מוליד, שבע בנות אתה קובר:

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

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

ראוי לגדולה: עברי - אפילו לשוננו אינו מכיר: עבד 

לובש  ולא  מולך  עבד  שאין  מצרים  בנמוסי  וכתוב   -

בגדי שרים:

)י"ד( ויגלח - מפני כבוד המלכות:
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2. Рамбан – почему фараону приснились коровы, поднимающиеся из Нила

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

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

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

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

4. Ор ахаим -  государям снятся "государственные сны"

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

5. Рабейну Бахья (41:8) – почему египетские жрецы не смогли растолковать сон

Вызывает изумление: как это возможно, что бы такие ве-
ликие мудрецы и жрецы не смогли истолковать сновидение 
фараона, если из самого содержания сна напрашивается вы-

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

אותם שדופות קדים. 

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

היה מפורסם מאד. 

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

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

היו נשמעים אם היה אומר ואין פותר לו:

ויש לתמוה איך אפשר שלא יוכלו חכמיו הגדולים 
וחרטומיו להודיע לו פתרון החלום, והדברים מוכיחים 
שהם מורים שבע שני שבע ושבע שני רעב, שהרי 
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вод о том, что подразумеваются семь лет изобилия и семь 
лет голода – ведь коровы указывают на пахоту и т.п., а ко-
лосья являются знаком жатвы?! Но причина их слепоты ис-
ходила от Хозяина всех причин, который спутал их мысли 
и лишил их мудрости, скрыв от них истинное истолкование 
сна, – Он закрутил события таким образом, чтобы дать ве-
личие Йосефу.

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

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

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

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

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

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

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

הפרות היו סימן לחרישה כו'. והשבלים גם כן סימן 
הקצירה. אבל הכל היה סבה מבעל הסבות יתעלה 
מהם  ומנע  כו'  חכמתם  אחור  והשיב  עצתם  שסכל 
גדולה  ולתת  הדבר  פני  את  סבב  לבעבור  הפתרון 

ליוסף, וגו'.

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

ולכך ביזהו.

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

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

8. РАШИ        8. רש"י

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

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

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

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

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

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

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

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

יתן עניה בפי לשלום פרעה:

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

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

)ל( ונשכח כל השבע - הוא פתרון הבליעה:

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

החלום אמר כן.

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

שאמר ונשכח כל השבע, הוא פתרון הבליעה:

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

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

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

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

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

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

А когда они согласились, фараон сказал Йосефу: «Воз-
вестил тебе всё это Бог…» – ведь поскольку толкование 

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

תורה על ההתעוררות אל המעשה. 

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

כמוהו כי רוח אלהים בו. 

ואחרי שהודו, אמר ליוסף אחרי הודיע אלהים אותך 
את כל זאת, כי מאשר היה הפתרון טוב ונכון בעיני 

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

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

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

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

12. Рав Гирш

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

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

פרעה ובעיני עבדיו היה בעיניהם כאלו כבר בא הכל 
כמו שפתר להם: ויתכן שירמוז "את כל זאת" גם 

למה שספר לו שר המשקים, וכו'.

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

למשנה:


