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И ПРИТВОРИЛСЯ ПРЕД НИМИ ЧУЖИМ

ГЛАВА 42:1-18

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

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

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

1. РАШИ

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

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

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

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

קדש  של  באספקלריא  ראה  וירא,  ומהו  וגו',  שמעתי 

נבואה ממש  היתה  ולא  במצרים.  שבר  לו  יש  שעדיין 

להודיעו בפירוש שזה יוסף:

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

להם תבואה. 

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

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

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

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

3. РАШИ

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Мидраш Берешит раба, гл. 91

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

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

ולפדותו בכל ממון שיפסקו עליהם:

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

חלוקין לעשרה, שלא היתה אהבת כולם ושנאת כולם 

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

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

הסכנה:

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

עין  בהם  תשלוט  שלא  כדי  בפתחו,  אחד  כל  שיכנס 

הרע שכולם נאים וכולם גבורים:

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

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

זקן,  חתימת  בלא  מאצלם  שיצא   - הכרהו  לא  והם 

ועכשיו בא בחתימת זקן. ומדרש אגדה ויכר יוסף את 

אחיו כשנמסרו בידו הכיר שהם אחיו ורחם עליהם, 

והם לא הכירוהו כשנפל בידם לנהוג בו אחוה: 

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

ערות הארץ - גלוי הארץ, מהיכן היא נוחה ליכבש:

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

עם הארץ וטעמו כמוס עמו להכיר ברדת אחיו:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

יוסף יפה תואר ויפה מראה שמא בקובא הוא.

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

הבחון, 

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

מלבם מחשוב דבר זה.

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

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

2 Ведь они вошли через разные ворота именно для того, чтобы искать Йосефа по всему городу, а когда их поиски 
не увенчались успехом, они пришли в квартал, где торговали собой блудники и блудницы. Позд-нее Йосеф припом-
нил им это место, сказав: «вы шпионы, вы пришли высмотреть наготу этой земли ( ֶערְוַת ָהָארֶץ – буквально: «срамные 
места страны»)» (42:9).



5Микец. Часть 3

Возможно, поводом послужило именно то, что они пришли 
издалека, из страны Кенаан, и поэтому Йосеф сказал им: 
«Вы шпионы…» – ведь до сих пор никто не приходил из 
Кенаана покупать зерно, [а они в течение трех дней просто 
бродили по городу]. И поэтому в самом начале Йосеф спро-
сил у них: «Откуда вы?».

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

באתם, שאמר להם בתחילה:


