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И ВСПОМНИЛ ЙОСЕФ СВОИ СНЫ

ГЛАВА 42:5-18

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 ימים: ויאמר 

אלהם יוסף ביום השלישי זאת עשו וחיו את האלהים אני ירא: 

5. И пришли сыновья Израиля покупать вместе с (другими) пришедшими, ибо был голод в земле Кена-
анской. 6. А Йосеф 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 при-
творился 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 высмотреть 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 выйдете 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 фараона, 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. 

Почему Йосеф притворился? Для чего он устроил весь спектакль? Эти вопросы задают все 
комментаторы, но в наиболее четкой форме сформулировал их Абарбанель: 

1. Абарбанель

Для чего Йосеф притворился чужим своим братьям и 
говорил ними сурово? Ведь это же было с его стороны на-
стоящим грехом, так долго помнить зло и стремиться ото-
мстить! И хотя его братья замышляли против него злое - Бог 
обратил их замысел на добро, так за что же было Йосефу 
мстить своим братьям по прошествии двадцати лет?!  

Но верно ли предположение о том, что Йосеф не простил своим братьям, причинившим ему 
зло, и мстит им, издеваясь над ними, пока не увидит их дрожащими от страха? Братья, чув-
ствуя свою вину, после смерти их отца, Яакова, выражают сходные опасения: "быть может, 
возненавидит нас Йосеф и воздаст нам за все зло, которое мы ему причинили?". Но что отве-
тил им Йосеф? "Не бойтесь - разве я вместо Бога? Хоть вы замышляли против меня зло - Бог 
обратил ваш замысел на добро... так теперь не бойтесь!"

Разве из этих слов не ясно, что вовсе не желание отомстить руководило им в его поступ-
ках? Йосеф не раз отворачивается или отходит от братьев, чтобы скрыть слезы, сдержать 
которые он не в силах (42:24, 43:30), - разве так выглядит человек, наслаждающийся местью? 
Спектакль тяжело дается Йосефу – зачем же он его играет? Текст Торы ни слова не говорит 

למה התנכר יוסף לאחיו ודבר אתם קשות והלא היה 
זה לו עון פלילי בהיותו נוקם ונוטר כנחש והם אם 
חשבו עליו רעה אלקים חשבה לטובה ומה לו להנקם 

אחרי עשרים שנה.
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о причине его поведения, тем не менее, в нем достаточно намеков на ход его мыслей, на со-
стояние его души в тот момент, когда он начал свою "игру" с братьями. В Торе не сказано: "И 
вспомнил Йосеф то, что они сделали ему", или: "Как они бросили его в яму", или: "Как он умолял 
их, но они не слышали". Что же вспомнил Йосеф?

"И вспомнил Йосеф свои сны, которые снились ему о них".
На эти слова опирается Рамбан и некоторые другие комментаторы1, которые считают 

центральным мотивом поведения Йосефа его убеждение в том, что Всевышний избрал его для 
того, чтобы он стал главой дома своего отца и заботился о его пропитании и об удовлетво-
рении всех его нужд. Ведь так ему было предсказано во снах, которые он видел, еще находясь 
в доме отца. Йосеф считал, что не имеет права избрать себе иной жизненный путь, что его 
долг - осуществить предназначение, показанное ему во сне.

2. Рамбан – Йосеф стремился осуществить свои сны

"И вспомнил Йосеф сны, которые снились ему о них - 
и он понял, что (сны) исполнились, ведь (братья) пали ниц 
пред ним", - так писал Раши.

А мне кажется наоборот: Писание говорит, что Йосеф, 
увидев, как братья кланяются ему, вспомнил все свои сны, 
которые видел о них, и понял, что пока еще ни один из них 
не осуществился. Потому что, согласно смыслу первого из 
снов, Йосефу должны были поклониться сразу все его бра-
тья, как следует из слов: "И вот мы вяжем снопы" - "мы", то 
есть все братья. А во втором сне Йосеф увидел, как солн-
це и луна, и одиннадцать звезд кланяются ему. Поэтому, не 
увидев с братьями Биньямина, Йосеф придумал способ за-
ставить их привести в Египет также Биньямина, чтобы осу-
ществить предсказанное первым сном, - а именно, обвинил 
братьев в том, что они шпионы. 

Потому-то Йосеф и не захотел сказать своим братьям: "Я 
- Йосеф, ваш брат; поторопитесь, идите к отцу" и послать с 
ними повозки уже при первой встрече - как он сделал потом 
(45:21). Ведь без сомнения, если бы он так поступил, Яаков 
явился бы в Египет немедленно. Однако лишь после того, 
как все его братья собрались у Йосефа, и таким образом ис-
полнился первый сон, Йосеф сделал так, чтобы сбылся так-
же второй сон. Если не объяснять таким образом поведение 
Йосефа [то есть, если не предполагать, что Йосеф считал, 
себя обязанным осуществить план, предписанный ему Все-
вышним], то тогда он оказывается великим грешником, 
причиняющим напрасные страдания своему отцу, скорбя-
щему о потере и Йосефа, и Шимона. Даже если предполо-
жить, что у Йосефа было намерение слегка помучить своих 
братьев, то разве он не простил бы их ради седины своего 
отца? Однако в действительности он сделал все правильно и 
в нужное время, чтобы осуществить свои сны, - потому что 
знал, что они непременно исполнятся. 

А иначе совершенно непонятно: после того, как Йосеф 
пробыл в Египте долгое время и стал мажордомом одного 

 - יוסף את החלומות אשר חלם להם  ויזכר  )ט( 
לשון  לו,  השתחוו  שהרי  שנתקיימו  וידע  עליהם, 
רש"י. ולפי דעתי שהדבר בהפך, כי יאמר הכתוב כי 
בראות יוסף את אחיו משתחוים לו זכר כל החלומות 
אשר חלם להם וידע שלא נתקיים אחד מהם בפעם 
לו  ישתחוו  אחיו  כל  כי  בפתרונם  יודע  כי  הזאת, 
מאלמים  אנחנו  והנה  הראשון,  החלום  מן  בתחילה 
עשר,  אחד  אחיו  לכל  ירמוז  "אנחנו"  כי  אלומים, 
עשר  ואחד  והירח  השמש  לו  ישתחוו  שנית  ופעם 
כוכבים מן החלום השני, וכיון שלא ראה בנימן עמהם 
חשב זאת התחבולה שיעליל עליהם כדי שיביאו גם 

בנימין אחיו אליו לקיים החלום הראשון תחילה:

ועל כן לא רצה להגיד להם אני יוסף אחיכם, ולאמר 
מהרו ועלו אל אבי וישלח העגלות כאשר עשה עמהם 
בפעם השניה, כי היה אביו בא מיד בלא ספק. ואחרי 
שנתקיים החלום הראשון הגיד להם לקיים החלום 
השני. ולולי כן היה יוסף חוטא חטא גדול לצער את 
אביו ולהעמידו ימים רבים בשכול ואבל על שמעון 
ועליו, ואף אם היה רצונו לצער את אחיו קצת איך 
לא יחמול על שיבת אביו, אבל את הכל עשה יפה 
בעתו לקיים החלומות כי ידע שיתקיימו באמת וכו':

וכן אני אומר שכל הענינים האלה היו ביוסף מחכמתו 
יוסף  יש לתמוה אחר שעמד  כי  בפתרון החלומות, 

1 За этими комментаторами последовал Т.Манн в своем романе "Иосиф и его братья".



4Микец. Часть 4

из виднейших министров страны, почему он не послал хотя 
бы одно письмо к своему отцу, чтобы известить его о том, 
что он жив и чтобы утешить его? Ведь Египет отделяют от 
Хеврона всего шесть дней пути! Но и если бы между ними 
было расстояние в целый год пути, все равно следовало бы 
известить Яакова из почтения к отцу! 

То, что Йосеф видел во сне – что его отец, мать и все братья кланяются ему, - не могло 
стать реальностью в доме отца. Поэтому Йосеф надеялся, что это предсказание исполнится 
в Египте - там, где он достиг поистине невероятных успехов. В особенности после того, как 
он узнал про сон фараона о голоде: тогда ему стало ясно, что отец и все его братья придут к 
нему, и все его сны сбудутся.

Однако почему Йосеф стремился к исполнению снов? Разумеется, Рамбан не хочет сказать, 
будто Йосеф мечтал об исполнении своих снов ради достижения власти над братьями. Скорее 
всего, намерение Йосефа было иным: исполнить свое предназначение в жизни, поддержать се-
мью отца в тяжелое время, спасти ее от голода. Тем не менее, более поздние комментаторы 
подвергли точку зрения Рамбана резкой критике.

3. Раби Ицхак Арама. Акедат Ицхак – человеку незачем заботиться  
об исполнении снов

Я изумляюсь тому, что пишет Рамбан, будто бы Йосеф 
делал все это ради того, чтобы сны его реализовались. Ка-
кая польза ему от того, что сны его исполнятся? А если даже 
предположить, что он действительно получил какую-то 
пользу от этого, все же не следовало ему грешить против 
своего отца. Что же касается снов, то Тот, Кто посылает 
сны, осуществляет и их истолкование. Насколько глуп 
человек, который постарается осуществить свои сны - ведь 
если они исполняются, это происходит совершенно незави-
симо от того, кому они приснились! 

4. Анецив отвечает на возражение автора Акедат Ицхак

И вспомнил Йосеф сны… Эта строка Торы показывает, 
что Йосеф вел себя с братьями так жестко вовсе не из-за 
мстительности, не дай Бог, а именно потому, что вспомнил 
свои сны, в которых содержалось провидение, – ведь пер-
вый сон уже осуществился. А раз так, то теперь он должен 
был увидеть осуществление второго сна. И если бы он не 
вел себя таким образом, то уподобился бы пророку, отвер-
гающему свое пророчество, – но ему следовало способство-
вать осуществлению второго сна.

Есть еще одна сложность в объяснении Рамбана: неужели Йосеф не мог достичь исполне-
ния своих снов иным путем, не причиняя переживаний своим братьям и своему отцу? Действи-
тельно, допуская возможность этого вопроса, сам Рамбан высказывает еще одно мнение.

כדי  שעשה  ז"ל  הרמב"ן  שכתב  ממה  ותמהני 
לו בשיתקיימו,  כי מה תועלת  שיתקיימו חלומותיו, 
ואף כי יהיה תועלת, לא היה לו לחטוא כנגד אביו, 
אבל היה לחשוך עצמו מחטוא לו, והחלומות, העושם 
שישתדל  עצומה  סכלות  שתראה  גם  פתרונם,  יגש 
אשר  הדברים  הם  שהרי  חלומותיו,  לקיים  האדם 

יעשו שלא מדעת הבעלים:

נקימה  מחמת  שלא  הכתוב  והודיע  החלומות.  את 
ח"ו התהלך עמם בעקשות כזה אלא משום שנזכר 
החלומות שהוא כעין נבואה שהרי החלום הראשון 
כבר נתקיים וא"כ עליו לראות שיקוים גם השני ואם 
לא יעשה כן יהיה כמו כובש את נבואתו ע"כ ביקש 

סיבה שיגיע לזה:

במצרים ימים רבים והיה פקיד ונגיד בבית שר גדול 
להודיעו  לאביו  אחד  כתב  שלח  לא  איך  במצרים, 
ולנחמו, כי מצרים קרוב לחברון כששה ימים, ואילו 
היה מהלך שנה היה ראוי להודיעו לכבוד אביו, ויקר 

פדיון נפשו ויפדנו ברוב ממון:
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5. 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.

6. Дон Ицхак Абарбанель -  Йосеф вел себя с братьями в соответствии с принципом 
«мера за меру»

Как мне представляется, были две основные причины, 
по которым Йосеф говорил с братьями так жестко и отчуж-
денно.

Во-первых, Йосеф – мудрец и праведник – понимал, 
что Всевышний отправил его в Египет, чтобы подготовить 
пропитание для отца и братьев. Всевышний повернул дело 
так, что продажа Йосефа в рабство обернулась благом и для 
братьев, и для него. В этом смысле братья не заслужива-
ли наказания за продажу – т.е. наказания смертной казнью, 
которой подлежат преступники, похитившие и продавшие 
человека. Но во всяком случае, они заслуживали наказания 
за свой дурной замысел. Ведь, если человек задумал некий 
поступок, причиняющий вред другому, но дело обернулось 
так, что вместо вреда вышла польза, он не подлежит нака-
занию за сам поступок, ведь его замысел не удался. Но он 
будет наказан за то, что замыслил сделать, так как сделал 
всё от него зависящее, чтобы принести вред – а если его за-
мысел и не осуществился, то вовсе не из-за его праведности 
и чистоты сердца. Поэтому и братья Йосефа были достойны 
наказания – за свой замысел, но не за его последствия. А 
Йосеф вел себя с ними в соответствии с принципом «мера 
за меру». В действительности он не причинил им никакого 
зла, но лишь заставил их думать, будто они попали в беду, – 
подобно тому, как они лишь задумали причинить ему зло, 
а Творец обернул дело к добру. Братья Йосефа согрешили 
против него тем, что считали его сплетником, клеветавшим 
на них отцу, – из-за этого братья ненавидели его и не вы-
носили, когда он говорил с ними по-дружески, подозревая, 
будто он говорит с ними только ради того, чтобы что-нибудь 
выведать. Они были виноваты перед ним так же в том, что 
бросили его в яму, где он находился, как в заключении, а за-
тем продали его мидьянитянам, направляющимся в Египет. 
Поэтому Всевышний предоставил Йосефу возможность 
наказать их похожим образом. За то, что они считали его 
сплетником и клеветником, он обвинил их в том, что они – 
соглядатаи. За то, что они бросили его в яму, на их глазах 
был арестован Шимон. За то, что они продали своего брата 
в рабство, от них был взят в рабы Биньямин. Это первая 
причина.

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

וההתנכרות ודבור הקשות שעשה יוסף לאחיו נראה 
לי בענינו שתי כוונות. 

למחיה  כי  וידע  מרע  וסר  חכם  היה  יוסף  כי  הא' 
שלחהו אלקים לפני אביו ואחיו כי מי"י היתה מסב' 
ההוא  הטוב  ועליו  עליהם  להביא  אחיו  שימכרוהו 
ולזה אחיו לא היו ראויים לעונש על מכירתו ר"ל 
עונש מיתה כגונב איש ומכרו אבל עכ"פ היו ראוי 
לעונש מה מצד מחשבתם הרעה כי מי שחשב להרע 
לחבירו במעשה מה והועילו בו הנה עם היות שלא 
לפועל  יצא  שלא  כיון  הרעה  מחשבתו  כפי  יענש 
כבר  מצדו  כי  לו  להרע  שכיון  מה  על  יענש  כבר 
לא  לפועל  יצא  לא  ואם  אצלו.  המכוון  הרע  נעשה 
יוסף  אחי  היו  הצד  ומזה  היה  לבבו  ויושר  בצדקו 
שנמשך  מה  כפי  לא  מחשבתם  כפי  לעונש  ראויים 
ממנה ולזה התנהג יוסף עמהם מדה כנגד מדה. כי 
לא הרע עמהם בפועל אבל בצער מחשבתם כשם 
שהם לא עשו לו רע אבל צערו אותו בחשבם להרע 
לו ואלקים חשבה לטובה. והנה אחי יוסף חטאו נגדו 
אל  רעה  דבתם  את  ומביא  לרכיל  שחשדוהו  במה 
אביהם ולזה שנאוהו ולא יכלו דברו לשלום בחשבם 
שהיה מדבר אליהם לשלום כדי לרגל עניניהם. ואם 
שהשליכו אותו אל הבור שהיה שם אסור ולא יוכל 
לעבד  שנתנוהו  במה  ואם  ואנה  אנה  וללכת  לצאת 
בידו  השם  הספיק  ולכן  מצרים.  ההולכים  למדינים 
הוא  כי  בעצמם  ההם  לדברים  בדומה  שהענישם 
העליל עליהם שהיו מרגלים תחת מה שאמרו כנגדו 
שמעון  את  באסרו  וג"כ  דבה  ומוציא  רכיל  שהיה 
לעיניהם תחת מה שהשליכוהו אל הבור ואם בלקחו 
מהם לעבד האח שעיני כלם תלויים היו בבנימין וזו 

היא הכוונה הא'. 
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Вторая причина заключалась в том, что, если бы он от-
крылся им и позаботился об их пропитании в стране Кена-
ан, семья Яакова не пришла бы в Египет. Это было не хоро-
шо и с другой стороны: в таком случае любой нечестивец и 
негодяй мог бы сказать, что, поскольку Йосеф происходит 
из страны Кенаан и там живут его отец и братья, он посы-
лает им деньги и провизию из царских хранилищ. И если 
случится война между Египтом и Кенааном, Йосеф окажет-
ся в большой опасности, ведь будут подозревать, будто он 
шпионит для своих кенаанских родичей, помогая им против 
египтян.

Так что такой путь был для Йосефа неприемлем. Поэтому 
он задумал иной путь: привести его отца и братьев в Египет 
и обеспечить их пищей там. Но он опасался, как бы в таком 
случае братья вновь не прониклись бы к нему завистью и 
не замыслили бы убить его, как в первый раз. В силу этих 
опасений Йосеф решил подвергнуть их испытанию, чтобы 
узнать, изменились ли характеры братьев за те двадцать два 
года, в течение которых он их не видел, и понять, раскаива-
ются ли они в совершенном против него зле. Поэтому-то он 
испытывал их, сказав: «Вы шпионы…» – до тех пор, пока 
постепенно не убедился, что они полностью раскаялись, 
ведь они сказали: «Виноваты мы перед нашим братом… – 
за это и постигла нас эта беда» (42:21).

Оба комментария Абарбанеля, несмотря на все их преимущества, страдают одним недо-
статком – они не объясняют связь между намерениями Йосефа и его снами. А ведь Тора явно 
связывает с ними действия Йосефа: "И вспомнил Йосеф свои сны, которые снились ему о них, 
и сказал им: вы шпионы". Поэтому в продолжении Абарбанель, подобно Рамбану, ищет связь 
между снами и спектаклем, который разыграл Йосеф. 

7. Абарбанель – сны Йосефа были предназначены для его братьев

И вот, написано: «И вспомнил Йосеф сны, которые ему 
о них снились» (42:9)  – когда он увидел, как братья кланя-
ются ему до земли, он вспомнил свои сны: снопы, кланяв-
шиеся его снопу, и одиннадцать звезд, низко кланявшихся 
перед ним (см. Берешит 37:6-9), – и он понял, что сны сбы-
ваются. И как только он увидел, что первый сон сбылся, он 
сразу же попытался выяснить, живы ли его отец и брат Би-
ньямин, чтобы смог осуществиться и второй сон. Поэтому-
то Йосеф выдвинул против них ложное обвинение, чтобы из 
их ответов понять, живы ли отец и брат и сможет ли осуще-
ствиться второй сон, ведь для этого в Египет должны были 
прийти и отец, и все братья Йосефа – а он очень сомневался, 
возможно ли это.

Написано: «…сны, которые ему о них (לֶָהם – буквально 
«для них») снились» – ведь основное предназначение этих 
снов было в том, чтобы предуведомить о будущем не са-
мого Йосефа, а именно его братьев, чтобы они его не воз-
ненавидели, ибо в будущем ему предстоит властвовать над 
ними, а они будут кланяться ему до земли. Поэтому-то он и 

והכוונה השנית וכו' אם יגלה עצמו אליהם וייטיב 
עמהם בשבתם בארץ כנען ולא יביאם לארץ מצרים 
וגם זה הדרך לא היה ישר לפי שיהיה נכון להלשין 
עליו כל איש רע ובליעל לאמר שהיה מארץ כנען 
והיו לו שם אב ואחים ושהיה שולח שם ממון המלך 
ושברו. והיה כי תקראנה מלחמה בין מצרים וכנען 
יהיה יוסף בסכנה עצומה פן יאמרו שהוא מגלה את 

אזן קרוביו שם ומסייעם כנגד המצריים. 

ולזה לא ישר בעיניו גם הדרך הזה ולזה חשב דרך 
שלישי והוא להביא אביו ואחיו וכל ביתם למצרים 
יקנאו  אולי  בזה  לו  נסתפק  אבל  שמה  ולכלכלם 
עשו  כאשר  להרגו  ויחשבו  שנית  פעם  אחיו  בו 
בראשונה וכו'. ומפני הספקות אשר ראה בדרך הזה 
ראה להביאם בנסיון לדעת אם בכ"ב שנה שלא ראה 
אותם שנו את תכונותיהם ואם נתחרטו ממה שעשו 
כנגדו ובאיזו תכונה קיימת היו ולכן הבחינם באמור 
תשובה  שעשו  ראה  אשר  עד  אתם  מרגלים  אליה' 

שלימה כמו שאמרו אבל אשמים אנחנו וגומר.

והנה אמר ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם 
להגיד כאשר ראה יוסף את אחיו משתחוים לו זכר 
משתחוים  שהיו  מהאלומות  שחלם  החלומות  את 
וראה אותם  לו  כוכבים משתחוים  ושי"א  לאלומתו 
ראה  וכאשר  החלומות  את  זכר  גם  מתקיימים. 
עדין  היה  אם  לדעת  רצה  בהם  נתקיים  שהראשון 
ובנימן אחיו חיים כדי שהשני יתקיים גם כן  אביו 
ולזה בא אליהם באותה עלילה כדי שמתוך דבריהם 
כלו  וזה  לא  אם  חיים  הם  אם  ומאחיו  מאביו  ידע 
שיתקיים  ג"כ  אפשר  היה  השני  החלום  אם  לדעת 
מאד  היה  בזה  כי  למצרי'  כלם  ואחיו  אביו  ושיבא 

מסופק יוסף. 

ואמר את החלומות אשר חלם להם. לפי שהיה ענין 
החלומות ההם וצרכם לא להודיע הדב' ליוסף אלא 
להודיע לאחיו שלא ישנאוהו כי הוא עתיד למשול 
את  להם  מספר  היה  ולכן  לו  ישתחוו  והם  עליהם 
חלומותיו כדי שיתנו לבם אליהם כי חלומו' נבואיים 
מטעותם  להסירם  להם  חלם  אשר  טעם  וזה  היו 
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рассказывал им свои сны – чтобы братья вдумались в них, 
поняв, что они пророческие. И в этом смысл слов «…кото-
рые ему о них («для них») снились» – чтобы уберечь их 
от ошибки и сообщить им правду. Но поскольку братья не 
поверили этим снам, а напротив, возненавидели его из-за 
них еще больше – до такой степени, что из-за этого про-
дали его в рабы, – теперь Йосеф вспомнил сны, которые 
ему для них снились, чтобы сообщить им правду. Но они 
ее не приняли, и теперь должны были быть за это наказаны. 
Поэтому-то Йосеф и обвинил их: «Я знаю, что ваше ремес-
ло – шпионить» – как когда-то они подозревали его в до-
носительстве и наушничестве, так и он обвинил их теперь в 
подобном грехе.

8. РАШИ

12. Вы пришли высмотреть наготу этой земли - ведь вы 
вошли в город через десять (разных) ворот. Почему вы не вош-
ли в одни ворота?

13. И сказали они: нас рабов твоих двенадцать  - и из-за того 
одного брата, которого нет, мы разошлись по городу, чтобы ис-
кать его.

14. Об этом я и говорил - то, о чем я говорил, - что вы шпио-
ны, - истинно и верно. Это в прямом смысле. А мидраш гласит: 
Йосеф сказал им: "Допустим, вы найдете его, но за него потре-
буют большой выкуп. Выкупите его?" Они ответили ему: "Да". 
Тогда он сказал им: "А если вам скажут, что не возвратят его ни 
за какие деньги, - что будете делать?" Сказали ему: "Затем мы и 
пришли: будем убивать или будем убиты!" Сказал им: "Об этом 
я и говорил: вы пришли убить жителей этого города! По моему 
гадательному кубку я вижу, что двое из вас истребили жителей 
крупного города Шхем".

15. Жизнью фараона (клянусь) - давая ложную клятву, клял-
ся жизнью фараона. 

9. Абарбанель – как понять диалог Йосефа с братьями

В свое оправдание братья выдвинули два аргумента. 
Во-первых, все они – «сыновья одного человека» (42:11). 
А разве можно предположить, что какой-либо отец подвер-
гнет страшной опасности всех своих детей одновременно, 
направив их лазутчиками в чужую землю?!

Во-вторых, они утверждали, что лазутчиками могут 
быть лишь незначительные и незаметные люди, на которых 
никто не обратит внимания на улицах города. Но они – «по-
рядочные», солидные люди, [привлекающие к себе внима-
ние своей внешностью], – и из этого ясно, что они никогда 
не могли быть шпионами.

Но Йосеф им возразил: «Нет! Вы пришли высмотреть 
наготу этой страны» (42:12). Смысл его возражения таков: 
«Меня не интересует, были ли вы шпионами прежде – до-
статочно того преступления, которое вы совершили на этот 
раз. Сердце подсказывает мне, что на этот раз вы пришли 
именно для того, чтобы высмотреть секреты этой страны».

אבל  להם  חששו  לא  שהם  ולפי  האמת  להודיעם 
הוסיפו עוד שנא אותו עד שבעבורם מכרוהו לעבד 
לכן גם זכר את החלומות אשר חלם כדי להודיעם 
האמת ולא קבלוהו כדי להענישם עליו ולכן העליל 
עליהם ר"ל אני יודע כי אומנותיכם להיות מרגלים 
כי כמו שהם חשדוהו ברכיל ומרגל דברים כך חשד 

הוא אותם בדומה לאלו וכו'.

)יב( כי ערות הארץ באתם לראות - שהרי נכנסתם 
בעשרה שערי העיר, למה לא נכנסתם בשער אחד:

)יג( ויאמרו שנים עשר עבדיך וגו' - ובשביל אותו 
אחד שאיננו נתפזרנו בעיר לבקשו:

)יד( הוא אשר דברתי - הדבר אשר דברתי שאתם 
מרגלים הוא האמת והנכון, זהו לפי פשוטו. ומדרשו 

ממון  עליכם  ויפסקו  אותו  מצאתם  ואלו  להם  אמר 

הרבה תפדוהו. אמרו לו הן. אמר להם ואם יאמרו לכם 

לכך  לו  אמרו  תעשו.  מה  ממון  בשום  יחזירוהו  שלא 

דברתי  אשר  הוא  להם  ליהרג, אמר  או  להרוג  באנו, 

אליכם להרוג בני העיר באתם, מנחש אני בגביע שלי 

ששנים מכם החריבו כרך גדול של שכם:

נשבע  היה  לשקר,  נשבע  שהיה   - פרעה  חי  )טו( 
בחיי פרעה:

בזה המאמר ב' טענות להתנצלותם הא' באמרם כלנו 
בני איש אחד נחנו ואיך יעלה על הדעת שנבא כלנו 
להכנס בסכנה עצומה ברגול הארץ ומי האיש אשר 

ישלח לבניו כלם בדבר סכנה וכו'. 

והב' כי האומנות הזה לא ימצא כי אם באנשים רקים 
ופוחזים. אשר בהתהלכם ברחובות העיר וסביבותיה 
כי  כן  ענינינו  אין  אנחנו  אבל  לב.  להם  ישימו  לא 
היו  שלא  תדע  ומזה  חשובים  ואנשים  אנחנו  כנים 

עבדיך מרגלים מעולם. 

ויוסף השיבם לא כי ערות הארץ באתם לראות. ר"ל 
איני חושש עתה אם הייתם מרגלים פעמים אחרים 
אומר שהפעם  אבל  לשעתה  לצרה  דיה  כי  לא  אם 
הזאת לבי אומר אלי שלא נזדמנתם כלכם יחד רק 

לראות את ערות הארץ. 
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Следует объяснить его слово «Нет!». Йосеф подразуме-
вал: «Дело обстоит не так, как вы говорите! Вы утверждае-
те, будто вы все – дети одного человека и пришли только 
ради того, чтобы купить зерно. Но редко случается, чтобы 
у человека было десять сыновей, и все – важные люди! И 
эта ваша выдумка наводит на мысль, что вы пришли вы-
смотреть секреты этой страны. А чтобы прикрыть настоя-
щую цель своего прибытия, вы, действительно, собирались 
купить немного зерна – чтобы у вас была надежная отго-
ворка».

И тогда братья продолжали оправдываться, ответив: 
«Пусть нашего господина не удивляет, что мы все – сыно-
вья одного отца, так как на самом деле нас, твоих рабов, 
даже больше, чем десять. Все мы – двенадцать братьев – 
сыновья одного человека, который в Кенаане. Но мы 
родились не от одной матери, а от нескольких жен одного 
отца. И один из нас – меньший – теперь с нашим отцом, 
который нуждается в нем больше, чем в остальных, а один 
брат исчез» (42:13).

Все это они сказали, чтобы подтвердить свои предыду-
щие высказывания. Ведь, когда слова говорящих подверга-
ют сомнению, они, как правило, начинают приводить под-
робности, подтверждающие истинность их слов и доказы-
вающие, что они не обманывают. А доказывая, что они сы-
новья одного отца, они тем самым вновь подчеркивали, что 
ни один отец не подвергнет опасности всех своих сыновей, 
посылая их лазутчиками.

А Йосеф сказал им: «об этом я и говорил: вы шпио-
ны!» Подразумевалось следующее: до сих пор, пока он не 
был убежден, что все они – братья, его не смущало, что они 
все пришли покупать зерно – каждый для себя. Но теперь, 
когда они утверждают, будто их одиннадцать братьев, и де-
сять из них пришли за зерном, ему стало окончательно ясно 
– они лгут. Ведь из одной семьи, в которой одиннадцать 
братьев, послали бы за зерном двух или трех из них. А из 
их утверждения о том, будто один из братьев «исчез», ста-
новится ясно, что и он был направлен лазутчиком, и еще не 
вернулся. Поэтому-то их слова только подтверждали то, что 
он подозревал с самого начала: они – шпионы. И их брат, 
который «исчез», – тоже шпион2.

ГЛАВА 42:19 - 28

19. Если вы честные люди, пусть один из ваших братьев останется в заключении в доме, где вас держат 
под стражей, а вы ступайте и привезите хлеб, чтобы утолить голод своих домочадцев. 20. А вашего млад-
шего брата приведите ко мне. Так будут проверены ваши слова, и не умрете. Так они и сделали. 21. И 
говорили они друг другу: однако мы виноваты из-за нашего брата; потому что мы видели его страдание, 
когда он умолял нас, но не хотели его слушать. Вот почему и настигла нас эта беда. 22. И ответил им Реу-
вен, говоря: ведь я говорил вам: «не грешите против ребенка», но вы не послушались; и вот теперь также 
за кровь его взыскивается. 23. И не знали они, что Йосеф понимает их, поскольку между ними был пере-

ובמה שאמר לא כי את ערות הארץ יש לפרש מלת 
לא ור"ל אין הדבור כמו שאמרתם שהייתם כלכם 
בני איש אחד ושבאתם בלבד לשבר אוכל כי רחוק 
הוא שיהיו לאדם עשרה בנים כלם אנשים והכזב הזה 
אשר אמרתם מורה כי את ערות הארץ באתם לראות 
וכדי לכסות תכלית ביאתכם באתם פה לשבור מעט 

אוכל הזה להיות זה לכם כסות עינים. 

יפלא  ולומר אל  עוד בטענתם  הוסיפו להתחזק  ואז 
תדע  באמת  כי  אחד  איש  בני  כלנו  מהיותנו  אדוני 
ששנים עשר עבדיך אנחנו שהם יותר מעשרה בני 
איש אחד בארץ כנען לא בני אם אחת אבל בני אב 
אחד שהוליד בנשים מתחלפות ונשאר האחד ממנו 
והוא היותר קטן עם אבינו כו' כי הוא היותר צריך 

אליו והאחד איננו במציאות 

ואמרו כל זה לאמת דבריהם כי זה דרך המדברים 
כשישימו ספק בדבריהם יזכרו הפרטים כדי להוכיח 
כי האמת אתם ולא ימצא בפיהם לשון תרמית והכלל 
יכניסם אביהם  ואיך  בני איש אחד  היו כלם  שהם 

בסכנת הרגול
 

יוסף השיבם הוא אשר דברתי אליכם לאמר  והנה 
מרגלים כאומר לפי שעד עתה לא היה יודע היותם 
כלם אחים לא היה קשה אצלו שיבואו כלם לשבור 
אוכל כל א' לעצמו אבל עתה שאמרו לו שהיו י"א 
שכזב  לו  התברר  אוכל  לשבר  מהם  עשרה  ושבאו 
ידברו כי איך מבית א' שהיו וי"א אחים לא יבואו 
שנים מהם או שלשה לכלם וכו' גם אמרם שהאחד 
לביתו  עוד  שב  ולא  לרגל  ג"כ  שהלך  מורה  איננו 
ולכן מתוך דבריהם אמת מה שחשב עליהם ראשונה 

שהיו מרגלים וכן היה ענין האח האחר שאיננו.

2 Или связной.
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водчик. И он отвернулся от них, и заплакал. 24. И возвратился к ним, и говорил с ними, и отделил от них 
Шимона, и связал его у них на глазах. 25. И приказал Йосеф наполнить их мешки хлебом и приказал по-
ложить каждому его деньги в его мешок и дать им провизии на дорогу. Так им и сделали. 26. И погрузили 
они свой хлеб на ослов, и пошли оттуда. 27. И открыл один свой мешок, чтобы задать корм своему ослу 
на постоялом дворе, и увидел свои деньги, - вот они в мешке сверху! 28. И сказал он своим братьям: Мои 
деньги вернули, вот они сверху в мешке. И обмерло их сердце, и они с трепетом сказали друг другу: Что 
это Бог сделал с нами? 

10. РАШИ

22. Теперь также за кровь его – слово "также" присоединяют 
нечто добавочное: за его кровь, а также за кровь старика-отца.

23. И они не знали, что Йосеф понимает - их язык (поэтому) 
в его присутствии говорили так. Поскольку между ними был пе-
реводчик - когда они говорили с ним, между ними был перевод-
чик, знающий и еврейский язык, и язык египтян. Он переводил 
их слова Йосефу, а слова Йосефа - им. Поэтому они думали, что 
Йосеф не знает еврейского языка.

Переводчик - (Слово стоит с определенным артиклем.) Это 
Менаше (старший сын Йосефа). 

24. И отвернулся от них, - чтобы они не видели его плачу-
щим. И заплакал - так как слышал, что они раскаиваются.

Шимона - это он бросил его в яму, он сказал Леви: "Вот снови-
дец пришел!" Другое объяснение: Йосеф намеренно разлучил 
его с Леви, чтобы они не сговорились убить его.

И связал его у них на глазах  - он заключил его в темницу 
лишь у них на глазах (для вида), а как только они ушли, освобо-
дил его и предложил ему еду и напитки. 

27. И открыл один - это Леви, который остался один без Ши-
мона, своего сотоварища.

Что это содеял Бог нам - подвергая нас такому навету. Ибо 
(деньги) возвращены, чтобы возвести на нас ложное обвинение. 

11. Рав И.З. Соловейчик. Хидушей Агриз 

И приказал Йосеф наполнить их мешки хлебом и 
приказал положить каждому его деньги... И погрузили 
они свой хлеб на ослов, и пошли оттуда (42:25-26). Йосеф 
повелел, чтобы в их мешки положили деньги, потому что 
был уверен: если они обнаружат у себя чужие деньги, то не 
возьмут себе, а обязательно возвратят. И он хотел закрутить 
дело так, чтобы вынудить их прийти в Египет еще раз. Ведь 
только из-за голода они могли бы и не прийти, но чтобы воз-
вратить деньги они придут обязательно. А Шимона он оста-
вил под стражей из-за опасения того, что братья могут при-
вести с собой из Кенаана какого-нибудь раба и выдать его за 
Биньямина. Поэтому-то Йосеф отделил от братьев Шимона 
– чтобы в случае необходимости узнать у него, кто на самом 
деле тот человек, которого братья приведут, утверждая, что 
это – одиннадцатый из них.

דם  וגם  דמו  רבויין,  וגמין  אתין   - דמו  וגם  )כב( 
הזקן:

)כג( והם לא ידעו כי שומע יוסף - מבין לשונם 
ובפניו היו מדברים כן: כי המליץ בינותם - כי כשהיו 

מדברים עמו היה המליץ ביניהם, היודע לשון עברי 

יוסף  ודברי  ליוסף  דבריהם  מליץ  והיה  מצרי,  ולשון 

להם, לכך היו סבורים שאין יוסף מכיר בלשון עברי:

המליץ - זה מנשה:

)כד( ויסב מעליהם - נתרחק מעליהם שלא יראוהו 
בוכה: ויבך - לפי ששמע שהיו מתחרטין:

את שמעון - הוא השליכו לבור, הוא שאמר ללוי )לעיל 
לז יט( הנה בעל החלומות הלזה בא. דבר אחר נתכוין 

יוסף להפרידו מלוי שמא יתיעצו שניהם להרוג אותו:

לעיניהם - לא אסרו אלא לעיניהם,  אותו  ויאסור 
וכיון שיצאו הוציאו והאכילו והשקהו:

)כז( ויפתח האחד - הוא לוי שנשאר יחיד משמעון 
בן זוגו:

מה זאת עשה אלהים לנו - להביאנו לידי עלילה 
זו שלא הושב אלא להתעולל עלינו:

את  וישאו  וגו'  כספיהם  ולהשיב  וגו'  יוסף  ויצו 
שברם על חמוריהם וגו'. הא שצוה יוסף שישיבו 
הכסף לשקיהם, משום שזאת ידע בטוח שאם כסף 
יקחו אלא ישיבו אותו ורצה  של אחרים בידם לא 
דמצד  למצרים,  פעם  עוד  לבוא  שיוכרחו  לגלגל 
בטח  הכסף  אבל  יבואו  שלא  יתכן  רעב  שהיה  מה 
שמעון,  את  שאסר  ומה  פעם.  עוד  ויבואו  שישיבו 
משום שחשד שיביאו עבד ויאמרו שזהו בנימין ע"כ 
אסר אותו שהרי שמעון לא ידע מי שיביאו ויטענו 

שהוא אחיו.
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12. Н. Лейбович

Трижды между слов, произносимых братьями Йосефа, проскальзывает раскаяние, ощущение 
вины. Впервые - до того, как Йосеф освобождает их из тюрьмы, в которой они пробыли три дня:

"И говорили они друг другу: однако мы виноваты из-за нашего брата; потому что мы видели 
его страдание, когда он умолял нас, но не хотели его слушать. Вот почему и настигла нас эта беда." 
(42:21).

Почему же только после трех дней, проведенных в египетской тюрьме, лишь выйдя из нее, только 
после того, как жестокосердный египетский властелин смягчился и согласился отпустить их домой, к 
отцу, оставив в заключении одного из них, - тогда, а не раньше, в их сердцах пробудилось ощущение 
вины? Почему раньше, сидя в темнице три долгих дня в страхе, что останутся здесь на долгое время, 
они не вспомнили о том, что продали в рабство собственного брата? Неужели переживаний в заклю-
чении оказалось недостаточно, чтобы пробудить в их сердцах раскаяние? 

По нашему мнению, прав автор "Акедат Ицхак", который пишет, что решающее воздействие ока-
зало на них сравнение: опять из отчего дома вышли братья и должны вернуться без одного из них, 
опять придется явиться к престарелому отцу и объяснять ему, куда делся один из них. Именно в силу 
этой очевидной ассоциации они осознали свой грех и справедливость наказания - по принципу "мера 
за меру": "Вот почему и настигла нас эта беда".

Но еще в большей степени ощущают они свою вину позже, - когда остановились на ночлег: "И ска-
зал он своим братьям: "Мои деньги вернули, вот они сверху в мешке!" - И обмерло их сердце, и они с 
трепетом сказали друг другу: Что это Бог сделал с нами?" (42:28).

13. Актав веакабала – братья признают справедливость Божьего суда

"Что это Бог делает с нами?" Мне представляется, что 
перед нами не одно предложение, а два. Восклицание: "Что 
это?!" - выражает их изумление по поводу найденных денег 
и их тревогу, что сделано это с целью оклеветать их. Но сра-
зу же после этого они понимают, что это - не случайность, 
что все произошло по воле Всевышнего, наказывающего 
их по принципу "мера за меру", и они признают справедли-
вость Его суда - как ранее сами сказали: "Однако мы вино-
ваты за нашего брата". Потому что все, что происходит с 
ними, на самом деле воздаяние "мера за меру": они подо-
зревали Йосефа в том, что он выслеживает их и клевещет на 
них, и бросили его в яму - теперь их самих обвинили в том, 
что они лазутчики, и бросили их в тюрьму; Шимон, кото-
рый был инициатором продажи Йосефа, теперь остается в 
заключении под стражей, а деньги найдены именно в мешке 
Леви - другого инициатора расправы с Йосефом. И вот те-
перь все понимают, что "рука Всевышнего все это сделала", 
и признают справедливость наказания, говоря: "Бог делает 
с нами" - то есть, эта беда постигла нас не случайно, а по 
воле Всевышнего.  

Братья Йосефа признались в совершенном грехе, а именно таков, согласно некоторым ком-
ментаторам, был замысел Йосефа – привести братьев к раскаянию в своем поступке. Однако 
своей цели Йосеф еще не достиг: на этом этапе братья раскаиваются только в жестокосер-
дии, но не в самой продаже.

ל"נ אחרי כי מלות מה זאת מופסקות בתביר, איננו 
מחובר למה שאחריו, והם שני מאמרים, בתחלה היו 
תמהים ומשתוממים על מציאת הכסף ומצטערים על 
העליל המכוונת בזה עז"א, מה זאת, ומיד שמו על 
לבם שאין זה מקרה אבל מאת ה' היתה זאת להפרע 
מהם מדה כנגד מדה, וכמו שהצדיקו עליהם את הדין 
כי  אחינו,  על  אנחנו  אשמים  אבל  באמרם  בתחלה 
ראו שנפרעו מדה כנגד מדה, שהם חשדוהו למרגל 
ולמוציא דבה, וכמו שהשליכוהו לבור כן נחשדו הם 
שהיה  שמעון  וכן  ולמאסר,  לבור  ונשלכו  למרגלים 
העיקר במכירתו נשאר עתה מאוסר בבית המשמר, 
כן עתה כאשר נמצא הכסף בפי אמתחת לוי, שהוא 
היה ג"כ העיקר במכירה הבינו כי יד ה' עשתה זאת 
להם, והצדיקו עליהם את הדין ואמרו "עשה אלהים 

לנו" אין זה פועל מקרא אבל בא בהשגחה עלינו:


