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ПРОДАЖА ЙОСЕФА

ГЛАВА 37: 23-30
וַיְִהי ּכֲַאֶׁשר ָּבא יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו וַּיַפְִׁשיטּו ֶאת יֹוֵסף ֶאת ּכָֻּתנְּתֹו ֶאת ּכְתֹנֶת ַהַּפִּסים ֲאֶׁשר עָלָיו: וַּיִָּקֻחהּו וַּיְַׁשלִכּו אֹתֹו ַהּבֹרָה וְַהּבֹור רֵק ֵאין ּבֹו ָמיִם: 
וַּיְֵׁשבּו לֱֶאכָל לֶֶחם וַּיְִׂשאּו ֵעינֵיֶהם וַּיִרְאּו וְִהּנֵה אֹרְַחת יְִׁשְמֵעאלִים ָּבָאה ִמּגִלְעָד ּוגְַמּלֵיֶהם נְֹׂשִאים נְכֹאת ּוְצִרי וָלֹט הֹולְכִים לְהֹוִריד ִמְצָריְָמה: וַּיֹאֶמר 
יְהּודָה ֶאל ֶאָחיו ַמה ֶּבצַע ּכִי נֲַהרֹג ֶאת ָאִחינּו וְכִִּסינּו ֶאת ּדָמֹו: לְכּו וְנְִמּכְרֶּנּו לַּיְִׁשְמֵעאלִים וְיָדֵנּו ַאל ְּתִהי בֹו ּכִי ָאִחינּו בְָׂשרֵנּו הּוא וַּיְִׁשְמעּו ֶאָחיו: 
וַּיַַעְברּו ֲאנִָׁשים ִמדְיָנִים סֲֹחִרים וַּיְִמְׁשכּו וַּיַעֲלּו ֶאת יֹוֵסף ִמן ַהּבֹור וַּיְִמּכְרּו ֶאת יֹוֵסף לַּיְִׁשְמֵעאלִים ּבְעְֶׂשִרים ּכֶָסף וַּיִָביאּו ֶאת יֹוֵסף ִמְצָריְָמה: וַּיָָׁשב 

רְאּוֵבן ֶאל ַהּבֹור וְִהּנֵה ֵאין יֹוֵסף ַּבּבֹור וַּיְִקרַע ֶאת ְּבגָדָיו: וַּיָָׁשב ֶאל ֶאָחיו וַּיֹאַמר ַהּיֶלֶד ֵאינֶּנּו וֲַאנִי ָאנָה ֲאנִי ָבא:

23. И было, когда Йосеф подошел к братьям, они сняли с него рубаху, его цветную рубаху, которая 
была на нем. 24. И взяли его и бросили в яму. А яма была пуста, воды в ней не было. 25. И сели они есть 
хлеб, и подняли свои глаза и увидели: вот караван ишмаэльтян приближается с Гильада с верблюдами, 
гружеными пряностями, бальзамом и ладаном; они шли, чтобы отвезти это в Египет. 26. И сказал Йеуда 
своим братьям: какая нам выгода в том, что мы убьем нашего брата и скроем его кровь? 27. Давайте про-
дадим его ишмаэльтянам, и нашей руки не будет на нем, ибо он - наш брат, наша плоть. И братья прислу-
шались к нему. 28. Меж тем мидьянитяне, торговцы проходили мимо, и потянули и вытащили Йосефа 
из ямы и продали Йосефа ишмаэльтянам за двадцать кусков серебра, и они привезли Йосефа в Египет. 
29. И вернулся Реувен к яме, и вот, Йосефа нет в яме! И разорвал он свои одежды. 30. Потом он вернулся 
к своим братьям и сказал: ребенка нет, а я - куда я пойду? 

1. РАШИ

24. А яма была пуста, воды в ней не было - разве из сказан-
ного "а яма пуста" я не знаю, что воды в ней нет? Что же тогда 
означает "воды в ней не было"? Воды в ней не было, но змеи и 
скорпионы в ней были. 

2. Рамбан – знали ли братья, о том, что в яме есть змеи и скорпионы 

“Разве из сказанного "а яма пуста" я не знаю, что воды в 
ней нет? Что же тогда означает "воды в ней не было"? Воды в 
ней не было, но змеи и скорпионы в ней были”. Это коммен-
тарий Раши, основанный на словах наших законоучителей 
(в трактате Шабат 22а). И, если, на самом деле было так, 
(мы вынуждены сказать, что) змеи и скорпионы находились 
в щелях ямы, либо яма была настолько глубока, что братья 
Йосефа не знали о них. В противном случае, если бы они 
увидели их и поняли, что они не причинили Йосефу вреда, 
им стало бы ясно, что Всевышний совершил великое чудо 
для Йосефа и что он истинный праведник. Они бы поняли, 
что в силу своих заслуг Йосеф спасется от любой беды и 
что они не смогут причинить зла помазаннику Бога, кото-
рого Он любит и спасает. 

3. Ор ахаим – комментарий к (Берешит 37:21,22) – Реувен хотел спасти Йосефа  
от людей, которые, обладая свободой воли, способны причинить зло человеку,  
даже если он его не заслужил

“И избавил его от их рук”. Объяснение (этих слов за-
ключается в следующем). Человек обладает свободой вы-
бора, поэтому он может убить человека, не заслужившего 
смерти, в отличие от хищных зверей, которые не нападут 

)כד( והבור רק אין בו מים - ממשמע שנאמר 
והבור רק, איני יודע שאין בו מים, מה תלמוד לומר 

אין בו מים, מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו:

בו  שאין  יודע  אינני  ריק,  והבור  שנאמר  ממשמע 
מים, מה תלמוד לומר אין בו מים, מים אין בו אבל 
נחשים ועקרבים יש בו, לשון רש"י מדברי רבותינו 
ואם כן היו נחשים ועקרבים בחורי הבור, או שהיה 
עמוק ולא ידעו בהם, שאילו היו רואים אותם ולא 
יזיקו ליוסף היה הדבר ברור להם שנעשה לו נס גדול 
ושהוא צדיק גמור, וידעו כי זכותו תצילנו מכל רע, 
ואיך יגעו במשיח השם אשר הוא חפץ בו ומצילו, 

וכו' אבל הם לא ידעו בדבר.

בחירה  בעל  שהאדם  לפי  פירוש  מידם  ויצילהו 
ורצון ויכול להרוג מי שלא נתחייב מיתה, מה שאין 
כן חיות רעות לא יפגעו באדם אם לא יתחייב מיתה 
מיד  פירוש  מידם  ויצילהו  אומרו  והוא  לשמים, 
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на человека, если он не провинился перед Всевышним и не 
должен умереть. Этим объясняется сказанное: “И услышал 
Реувен, и избавил его от их рук”. Иными словами, он “из-
бавил его от рук” тех, кто обладает свободой выбора1. В 
этом (также содержится) опровержение того, что сказано (в 
предыдущем стихе): “и увидим, сбудутся ли его сны”. Ведь 
человеческий выбор в силах отменить то, что (предопреде-
лено другому человеку), поэтому если бы братья убили Йо-
сефа, это отнюдь не являлось бы доказательством того, что 
Йосеф лгал, (рассказывая свои сны). 

“Мы не убьем его!” Иными словами, (Реувен сказал бра-
тьям): Мы не убьем Йосефа своими руками, но сделаем так, 
чтобы он умер сам. И то же самое он сказал в продолжении: 
“Не проливайте крови! Бросьте его в эту яму… ”. Так Реувен 
сказал своим братьям, но его скрытый замысел заключал-
ся в том, “чтобы избавить его от их рук и возвратить его к 
отцу”. Ибо Реувен был уверен, что дикие звери не тронут 
Йосефа, а змеи и скорпионы “не причинят зла и не погубят” 
потомка Яакова. К тому же (Реувен) не намеревался долго 
держать Йосефа в яме, чтобы тот не умер от голода. Об этом 
сказано в продолжении: “И вернулся Реувен к яме”, то есть 
вернулся к Йосефу, чтобы вызволить его из ямы.

4. Мешех Хохма – Реувен понадеялся на то, что Йосефу было всего 17 лет  

“И избавил его от их рук”. В святой книге Зоар (185:1) 
подробно объясняется, в чем заключалось это избавление, 
если, (в конечном итоге), Йосеф был брошен в яму, полную 
змей и скорпионов.

Но возможно, братья считали, что Йосеф подлежал 
смертной казни от рук человека. И, как известно, человек 
может быть приговорен к смертной казни, достигнув три-
надцатилетнего возраста, но к смерти от рук Небес человек 
не присуждается, пока не достигнет двадцати лет. А Йосефу 
(в тот момент) еще не исполнилось двадцати лет. 

5. Сфорно – братья присудили Йосефа к смерти как "преследователя"

“И сели они есть хлеб”. Братья не видели в их поступке 
ничего предосудительного, оправдывающего воздержание 
от еды, как должны были бы поступить такие праведники, 
если бы по их вине случилось нечто плохое. Все дело в том, 
что они приняли Йосефа за преследователя. А о преследова-
теле сказано, что если нет другой возможности спасти пре-
следуемого человека, то всякий, кто убьет преследователя 
первым, заслужит (поощрения). 

הבחירי, ובזה סתר אומרו ונראה מה יהיו חלומותיו 
וגו', כי הבחירה תבטל הדבר, ואין ראיה אם יהרגוהו 

כי שקר דיבר.

גורמים  נהיה  פירוש להדיא, אלא   - נכנו נפש  לא 
דם  תשפכו  אל  כך  אחר  אומרו  והוא  מיתה,  לו 
השליכו וגו', זו היתה טענתו להם והוא טעמו כמוס 
עמו שהוא להצילו להשיבו אל אביו, כי ידע נאמנה 
ישחיתו  ולא  יריעו  ולא  לו  השלמה  השדה  חית  כי 
הנחשים והעקרבים בזרע יעקב, גם לא יעכבנו שם 
למות ברעב וכמו שכן תמצא שתיכף וישב ראובן אל 

הבור, שחזר אליו להוציאו מהבור

אם  הצלה  זה  מה  האריך  בזוה"ק   - מידם  ויצילהו 
יוטל בבור מלא נחשים ועקרבים, ונראה כי חשבו כי 
הוא מחויב מיתה בידי אדם. ובידי אדם דנין מבן י"ג 

ובידי שמים אין דנין עד בן כ' והוא לא הגיע לכ'.

וישבו לאכל לחם. שלא היה כל זה בעיניהם תקלה 
או מכשול שימנעם מלקבוע סעודתם כמו שהיה ראוי 
וזה  לצדיקים כמותם כשאירעה תקלה על ידם כו'. 
קרה להם מפני שחשבו את יוסף לרודף שכל הקודם 

להרגו זכה כשאין דרך להציל הנרדף בזולת זה.

1 Однако Агра писал, что даже обладатель свободного выбора не может причинить своему ближнему то-го, чего 
тот не заслужил. Единственная разница между людьми и теми, кто не обладает свободой выбора, в том, что в слу-
чае, когда приговор Провидения приводится в исполнение последними, предопределено все, вплоть до камня, о 
который споткнется жертва, а в случае с исполнителями-людьми такие детали не предопределены.
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6. Анецив не согласен с комментарием Сфорно 

“И сели они есть хлеб, и подняли глаза и увидели”. 
Этот стих указывает на достоинство сыновей Яакова. Не-
смотря на весь их гнев и стремление причинить зло Йосефу, 
они не могли сидеть спокойно, потрясенные происшедшим 
с ними, а также из-за чувства сострадания к Йосефу. Ведь 
Йосеф плакал и умолял их, как об этом будет рассказано в 
продолжении (Берешит 42:21). Поэтому когда они сели есть, 
- а сидели они на земле, как это было принято в тех краях, 
и не могли видеть удаленные предметы – и все же “подняли 
глаза и увидели” издалека (караван ишмаэльтян). Это объ-
ясняется тем, что они беспокойно вставали во время еды, 
желая увидеть, что выпадет на их долю из-за совершенного 
поступка.

7. РАШИ

25. И их верблюды нагружены - почему Писание уточняет, 
что (именно) они несли? Чтобы обнаружить вознаграждение 
праведникам. Обычно арабы перевозят дурнопахнущие нефть 
и скипидар, этому же подвернулись благовония, чтобы ему не 
страдать от дурного запаха. 

Какие намерения руководили Йеудой? Слово בצע в Танахе всегда означает материальную 
выгоду. Но о какой материальной выгоде может идти речь здесь? Не предлагал же им Йеуда 
продать Йосефа ради прибыли!

8. Рамбан – какую выгоду искал Йеуда

“И скроем его кровь – и утаим его смерть”, - так писал 
из Раши. Онкелус также перевел: “И скроем его смерть”. Но 
правильнее (пояснить эти слова), следуя их буквальному 
смыслу. Ибо те, кто убивают тайком, обычно стараются за-
копать убитого человека и покрыть его кровь землей, напо-
добие сказанного о Моше: “И поразил египтянина и скрыл 
его в песке” (Шмот 2:12). Следуя этому (пояснению), Йеуда 
сказал братьям: “Так мы убьем нашего брата и покроем его 
кровь землей, - ибо так зачтется нам”. Реувен убедил их не 
проливать крови своими руками, а бросить Йосефа в яму, 
чтобы он умер там, потому что наказание человеку, чьи 
действия были косвенной причиной (смерти), несравнимо 
с наказанием человеку, пролившему кровь своими руками. 
Теперь Йеуда и сказал: “Это тоже зачтется нам за убийство, 
как будто мы убили Йосефа”. И то, (что сказал Йеуда) – су-
щая правда, как сказано о царе Давиде (по поводу Урии): 
“Ты убил его мечом аммонитян” (Шмуэль II, 12:9). И разли-
чие между двумя случаями только в строгости наказания. 
Так что оба (и Реувен, и Йеуда) сказали правду. 

מספר  ויראו.  עיניהם  וישאו  לחם  לאכל  וישבו 
חמתם  בכל  שגם  יה  שבטי  של  בשבחם  הכתוב 
לישב  יכלו  לא  מקום  מכל  ליוסף  לרעה  ופעולתם 
במנוחה מרוב התפעלות על המקרה שבא לידם ועל 
החמלה שהרי בכה והתחנן להם כמבואר להלן. ע"כ 
גם בשעה שישבו לאכול וידוע שישיבתם היתה על 
הארץ כמנהג המדינה וא"כ א"א לראות מרחוק. אבל 
המה נשאו עיניהם וראו מרחוק. והיינו משום שעמדו 
בתוך האכילה כמשתאה לראות דבר מה יסכן להם 

לאותו מעשה.

וגו' - למה פרסם הכתוב  נושאים  וגמליהם  )כה( 
את משאם, להודיע מתן שכרן של צדיקים, שאין דרכן 

ולזה  של ערביים לשאת אלא נפט ועטרן שריחן רע, 

נזדמנו בשמים שלא יוזק מריח רע:

רש"י  לשון  מיתתו,  את  ונעלים   - דמו  את  וכסינו 
שהוא  והנכון  דמיה  על  ונכסי  אונקלוס  אמר  וכן 
הנרצח  להרוג  מסתרים  רוצחי  מנהג  כי  כפשוטו, 
)שמות  שנאמר  כענין  בעפר,  דמו  ולכסות  ולקברו 
אנחנו  הנה  להם,  אמר  ולכך  בחול,  ויטמנהו  יב(  ב 
כן  כי  בעפר,  דמו  את  ומכסים  אחינו  את  הורגים 
דם  ישפכו  להם שלא  למד  ראובן  והנה  לנו.  יחשב 
עונש  וימות שם, שאין  ישליכוהו בבור  בידם אבל 
ואמר  עתה  יהודה  ובא  דם,  השופך  כעונש  הגורם 
גם זה יחשב לנו לרציחה כאלו אנחנו הרגנוהו, וכן 
ט(  יב  )ש"ב  הכתוב  שאמר  וכענין  באמת,  הדבר 
ואותו הרגת בחרב בני עמון, ודינא רבא ודינא זוטא 

איכא ביניהו, ושניהם אמרו אמת.
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9. Сфорно – Йеуда понял, что убив Йосефа, братья не достигнут своей цели

“Какая нам выгода?”. (Иными словами, Йеуда сказал): 
по сути, месть призвана достичь одну из двух целей. Первая 
цель – воздать (по заслугам) тем, кто вершит зло. Однако 
если мы убьем нашего брата, преследуя эту цель, мы при-
чиним зло также и самим себе, поскольку наши сердца не 
дадут нам покоя из-за его смерти и из-за нашей жестокости 
по отношению к нему. Если же (своей местью мы хотим) на-
гнать страх на других людей, чтобы они боялись причинить 
нам вред, этой цели мы тоже не добьемся, поскольку утаим 
его смерть и скроем его кровь из страха перед нашим от-
цом”. 

“Пойдем, продадим его” - и таким образом заплатим 
ему мерой за меру. Пусть он станет рабом вместо того, что-
бы властвовать над нами”. 

10. Анецив – не выгода, а компромисс

בצע  В трактате Санхедрин 6б .(какая нам выгода) מה 
наши мудрецы толкуют слова Йеуды следующим образом: 
“Что за компромисс предложил Реувен?” Слово בצע (беца) 
употребляется здесь в значении компромисса, (подобно 
тому, как оно используется там трактате Санхедрин) по по-
воду компромиссного решения суда.  Йеуда сказал, что бро-
сить Йосефа в яму для того, чтобы не проливать его кровь, - 
это не компромисс. “В конце концов, мы будем его убийца-
ми, только скроем его кровь. Если бы мы убили его своими 
руками, то его кровь пролилась бы на землю. (Вместо этого) 
мы теперь скроем его кровь. Это отнюдь не компромисс! 
Следует принять другое компромиссное решение: давайте 
продадим его ишмаэльтянам”.

11. РАШИ

28. Мидьянитяне, торговцы проходили мимо - это другой 
караван. Писание сообщает, что его продавали несколько раз. И 
вытащили - сыны Яакова (вытащили) Йосефа из ямы и продали 
его ишмаэльтянам, а ишмаэльтяне - мидьянитянам, а мидьяни-
тяне - египтянам.

29. И вернулся Реувен - в (момент) продажи его не было там, 
потому что в тот день была его очередь прислуживать отцу. 
Другое объяснение: он был занят постом за то, что расстроил 
ложе своего отца. 

"Меж тем мидьянитяне, торговцы проходили мимо, и потянули и вытащили Йосефа 
из ямы и продали Йосефа ишмаэльтянам за двадцать кусков серебра". Выше было сказано, 
что братья Йосефа, подняв глаза, увидели караван ишмаэльтян, и решили продать им Йосефа, 
Логично было бы предположить, что в следующей строке будет сказано о том, как караван 
ишмаэльтян приблизился или прошел мимо, Но вместо них появляются мидьянитяне. Откуда 
они взялись? А в продолжении (28 стих) сказано, что именно они продали Йосефа ишмаэльтя-
нам за 20 кусков серебра. А в Египет продали Йосефа некие меданим.

מה בצע. מה תועלת. כי אמנם הנקמה תכוין לאחד 
משתים אם נשלם לעושי הרע והנה בזה כי נהרוג 
לבנו  יכאב  כי  לעצמנו  גם  רעה  נשלם  אחינו  את 
את  להפחיד  ואם  נגדו.  אכזריותנו  ועל  מיתתו  על 
הנשארים שישמעו וייראו מלהזיק אותנו. הנה גם זה 
המין מהתועלת לא נשיג כי נעלים את מיתתו. וכסינו 

את דמו בשביל יראת אבינו.

לכו ונמכרנו. ונשלם לו מדה כנגד מדה שיהיה עבד 
תמורת מה שחשב להשתרר עלינו

מה בצע. בסנהדרין ד"ו איתא כמו שכתוב ובוצע ברך 
נאץ ה' זה יהודה שאמר מה בצע. מבואר דפירשו 
חז"ל מה בצע. מה פשרה היא זו שאמר ראובן. ובצע 
הוא לשון ביצוע הדין וכמו בצע אמרתו. ואמר שאין 
זה פשרה שלא לשפוך דם בידים אלא להשליכו אל 
הבור וימות תחתיו. סוף סוף אנו הורגים אותו. אלא 
וכסינו את דמו. שאם היינו הורגים אותו בידים היה 
דמו נשפך לארץ ועתה כסינו את דמו אין זו פשרה 

אלא כך יש לעשות הפשרה לכו ונמכרנו וכו'

)כח( ויעברו אנשים מדינים - זו היא שיירא אחרת, 

 - וימשכו  הרבה:  פעמים  שנמכר  הכתוב  והודיעך 

בני יעקב את יוסף מן הבור וימכרוהו לישמעאלים, 

והישמעאלים למדינים, והמדינים למצרים:

)כט( וישב ראובן - ובמכירתו לא היה שם, שהגיע 
יומו לילך ולשמש את אביו. דבר אחר עסוק היה בשקו 

ובתעניתו על שבלבל יצועי אביו:
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12. Берешит 37:36                                                                                             בראשית פל"ז, לו

А меданим продали его в Египет Потифару, начальнику 
мясников. 

Кто они? Те же самые мидьянитяне или нет? Раши в комментарии к 28-ому стиху ото-
ждествил "меданим" с "мидьяним", но не объяснил, почему Тора изменила их имя. К тому же, в 
начале 39-ой главы сказано, что Потифар купил Йосефа у ишмаэльтян, а не у "меданим"! Как 
разобраться в этой путанице?

13. Берешит 39:1 בראשית פל"ט, א

А Йосеф отведен был в Египет; и купил его Потифар, 
евнух фараона, начальник телохранителей, из рук ишмаэль-
тян, которые отвели его туда. 

14. Хизкуни - еще прежде, чем пришли ишмаэльтяне, проходили меданитяне, и братья 
продали Йосефа им

Братья решили: "Продадим его ишмаэльтянам"; но еще 
прежде, чем подошли к ним ишмаэльтяне, проходили люди 
из Мидьяна, купцы, и братья продали его им, когда он еще 
был в колодце, чтобы не слышать, как он плачет и не усты-
диться. И мидьянитяне вытащили и подняли Йосефа из ямы 
- ведь они купили его у братьев. Но в то время как они выта-
скивали его из ямы, подошли ишмаэльтяне, и мидьянитяне 
продали Йосефа ишмаэльтянам, а ишмаэльтяне - медани-
тянам, а меданитяне - Потифару. Всего Йосеф был продан 
четырежды. А то, что сказано: "И купил его Потифар ...из 
рук ишмаэльтян" (39:1), следует объяснить так: братья про-
дали его мидьянитянам, мидьянитяне - ишмаэльтянам, а 
ишмаэльтяне - меданитянам, и об этой третьей продаже не 
сказано особо, ибо в третий раз ишмаэльтяне продали его 
поспешно и тайно, сказав: "Вдруг меданитяне передумают 
покупать его?". А меданитяне продали его Потифару. Ког-
да Потифар увидел красавца Йосефа в руках меданитян, он 
удивился и подумал: "Везде белый продает черного, а здесь 
черный продает белого? Это не раб!" И сказал он меданитя-
нам: "Приведите мне свидетеля, что он раб, чтобы никто по-
том не пришел требовать его у меня!" Пошли меданитяне и 
привели ишмаэльтян, и те поручились, что тот не похищен. 
И потому сказано: "И купил его Потифар... из рук ишмаэль-
тян", что означает: по их поручительству. 

15. Н. Лейбович о комментарии Хизкуни

Для того чтобы решить проблему, комментатору приходится идти довольно запутанным и слож-
ным путем. Но у его версии два достоинства. Поспешная и тайная передача Йосефа из руки в руки 
прекрасно вписывается в общую атмосферу нечестных сделок и торговли краденым, которую мы 
ощущаем в этой главе. Йосеф не похож на раба, его покупатели и продавцы не верят, что он раб, все 

בעוד שהיו מדברים ביניהם לכו ונמכרנו לישמעאלים 
אליהם  הישמעאלים  הגיעו  ובטרם  עלינו  הבאים 
ויעברו אנשים מדינים סחרים ומכרוהו להם בעודו 
וימשכו  ממנו  ויתביישו  לפניהם  יבכה  פן  בבור 
המדינים ויעלו את יוסף מן הבור שהרי קנוהו מיד 
אחיו ובעודם מושכין אותו מן הבור באו הישמעאלים 
לישמעאלים  יוסף  את  המדינים  וימכרו  עליהם 
לפוטיפר  ומדינים  למדינים  מכרוהו  והישמעאלים 
ויקנהו  לקמן  דכתיב  והא  מכירות.  ד'  כאן  הרי 
פוטיפר מיד הישמעאלים, כך היה המעשה השבטים 
ולא  הואיל  נכתבה  זו לא  ומכירה  מכרוהו למדינים 
לישמעאלים  מכרוהו  ומדינים  שעה  לפי  רק  היתה 
וישמעאלים למדינים ומכירה זו שלישית לא נכתבה 
לפי שהשלישית הישמעאלים מכרוהו בחפזון ובהצנע 
כי אמרו שמא יחזרו בהם המדינים מלקנותו ומדינים 
שהיה  יוסף  את  פוטיפר  כשראה  לפוטיפר  מכרוהו 
סוחרים  המדינים  שהיו  המדינים  ביד  מראה  יפה 
ואמר  בעצמו  תמה  לישמעאלים,  הם  אחים  שהרי 
גרמני מוכר את הכושי ואין כושי מוכר את הגרמני 
פי' אדם יפה, אמר פוטיפר ודאי זה אינו עבד תנו 
והביאו  המדינים  הלכו  אותו  גנבתם  שלא  ערב  לי 
הישמעאלים וערבו שלא גנבוהו והיינו דכתיב ויקנהו 
אנכי  כמו  מערבותם  פי'  הישמעאלים  מיד  פוטיפר 

אערבנו מידי תבקשנו.

והמדנים מכרו אתו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה 
שר הטבחים:

פרעה  סריס  פוטיפר  ויקנהו  מצרימה  הורד  ויוסף 
אשר  הישמעאלים  מיד  מצרי  איש  הטבחים  שר 

הורדהו שמה:
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они чувствуют, что это не обычная сделка, а потому стремятся как можно скорее сбыть с рук этот 
опасный товар. Те неувязки, с которыми не смог справиться Раши, находят в этом комментарии убе-
дительное объяснение: комментарий Хизкуни связывает воедино те стихи, которые, как казалось, 
противоречат друг другу: Недостаток этого толкования в том, что приходится предположить две до-
полнительные продажи, не упомянутые в тексте Писания. Очень может быть, что многим эта версия 
покажется неубедительной.

16. Рамбан – Йосефа купили купцы из Мидьяна, но привезли его в Египет ишмаэльтяне, 
которые перевозили товары мидьянитян на своих верблюдах

"Вот караван ишмаэльтян подходит из Гильада" – 
подняв глаза и увидев издали, как подходят люди с Гильада, 
они заметили, что это караван ишмаэльтян с верблюдами, и 
поняли, что те направляются в Египет, ибо из Гильада везут 
благовония и бальзам в Египет, и они могут сбыть Йосефа 
в Египет. Тогда Йеуда сказал им: "Эти люди идут из одной 
далекой страны в другую; давайте продадим им, чтобы это 
не стало известно. 

Но когда те приблизились, то увидели, что хозяева това-
ров, которым принадлежат благовония и бальзам, - купцы-
мидьянитяне, нанявшие верблюдов у ишмаэльтян. Братья 
продали Йосефа мидьянитянам, а те купили его, чтобы 
перепродать; ишмаэльтяне же, сдающие внаем своих вер-
блюдов, не покупают товар для себя. Сказано: "и продали 
Йосефа ишмаэльтянам", то есть Йосефа отдали в их руки, 
ведь они-то и перевозили товары в Египет; и потому дальше 
сказано: "И купил его Потифар, царедворец фараона, из рук 
ишмаэльтян, которые отвели его туда" (39:1), ибо Йосеф был 
в их руках, но хозяевами были мидьянитяне, они-то и купи-
ли его, и потому сказано: "мидьянитяне же продали его в 
Египет" (37:36).

Действия, о которых рассказывает Писание, порой пред-
ставлены так, будто совершающий их – тот, кто повелел о 
нем, а порой представлены так, что совершающий их – по-
сланец, осуществивший их на деле2... Так о самом Йосефе 
говорится: "И передал начальник темницы в руки Йосефа 
всех заключенных, которые в темнице, и все, что делалось 
там, он делал" - то есть отдавал приказания исполнить ра-
боту тому, кто будет ее делать. Вот истинное толкование 
простого смысла написанного о Йосефе. Но наши учителя 
говорили, что Йосеф был продан много раз. 

 
Общим между комментариями Раши, Хизкуни и Рамбана остается одно: все они утвержда-

ют, что именно братья, ни разу не упомянутые в этом стихе, остаются скрытым и главным 
субъектом действий - "И вытащили, и подняли Йосефа из ямы, и продали Йосефа". На первый 
взгляд, эта точка зрения хорошо согласуется со словами самого Йосефа, когда, открываясь 
своим братьям после долгой разлуки, он говорит: "Я Йосеф, ваш брат, которого вы продали в 
Египет". Но тогда непонятно, как может быть, что Реувен ничего не знал о продаже Йосефа?

)כה( והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד - כאשר 
נשאו עיניהם וראו מרחוק אנשים באים מדרך גלעד, 
וידעו  בגמלים,  היא  ישמעאלים  ארחת  כי  הכירו 
והנכאת,  הצרי  יובא  מגלעד  כי  ילכו,  למצרים  כי 
להם  ולכן אמר  אותו.  להוליך  דרכם  היה  ולמצרים 
והולכים  יהודה, הנה האנשים האלה מארץ מרחק, 

אל ארץ רחוקה, נמכרנו להם כי לא יודע הדבר:

וכאשר קרבו להם מצאו כי היו בעלי סחורה, אשר 
להם הנכאת והצרי, אנשים מדינים סוחרים, ששכרו 
למדינים  יוסף  את  וימכרו  מהישמעאלים.  הגמלים 
שקנו אותו לסחור בו לסחורה, כי ארחת הישמעאלים 
משכירי הגמלים לא יקנו הם סחורה לעצמם. ואמר 
)בפסוק כח( וימכרו את יוסף לישמעאלים, כי להם 
מסרו אותו שהם מוליכים הסחורה למצרים. וזה טעם 
מיד הישמעאלים אשר הורידוהו שמה )להלן לט א(, 
כי היה בידם, אבל המדינים היו בעליו והם סחרו בו, 

והוא שאמר והמדנים מכרו אותו אל מצרים:

וכל מעשה בכתוב, פעם יספר אותו במושל המצוה 
בו, ופעם בשליח שיעשנו בידו, כענין שנאמר )דברים 
יא ז( את כל מעשה ה' הגדול אשר עשה, וכתוב אחר 
)שם לד יב( אשר עשה משה לעיני כל ישראל. וכן 
עשה  אשר  המלאכה  כל  ותשלם  נא(  ז  )מ"א  אמר 
המלך שלמה, וחירם עשאה, כדכתיב )שם ז יד( ויבא 
אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו. וביוסף עצמו 
אמר )להלן לט כב( את כל אשר עושים שם הוא היה 

עושה, נותן המעשה למצוה בו ולעושה אותו:

2 В первой книге "Млахим" говорится: "Так была закончена вся работа, которую делал царь Шломо для дома Бога". 
Но ведь на самом деле эту работу делал Хирам, и сказано об этом: "И пришел он к царю Шломо, и делал у него все 
работы" (7:14).
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17. Рашбам – не братья, а мидьянитяне продали Йосефа

"Меж тем мидьянитяне, торговцы проходили мимо". 
Братья сели есть хлеб подальше от ямы, чтобы "не есть на 
крови"; они ждали ишмаэльтян, которых видели, но еще 
прежде, чем пришли ишмаэльтяне, через это место про-
ходили совсем другие люди, мидьянитяне. Они увидели 
Йосефа в яме, вытащили его и продали ишмаэльтянам. И 
надо сказать, что братья не знали об этом. А то, что потом 
сам Йосеф скажет братьям: "Я Йосеф, брат ваш, которого 
вы продали в Египет" - надо понимать так, что действия 
братьев были косвенной причиной его продажи. И так мне 
кажется, если углубиться в простой смысл Писания: "Меж 
тем мидьянитяне, торговцы проходили мимо" - то есть они 
оказались там случайно, и они продали его ишмаэльтянам. 
И даже если ты скажешь, что слова "И продали Йосефа иш-
маэльтянам" относятся к братьям - что братья продали его - 
то надо будет сказать, что они велели мидьянитянам выта-
щить его из ямы, а затем те продали его ишмаэльтянам. 

18. Рав Гирш

"И подняли свои глаза" - нигде в Писании это слово не используется для обозначения просто слу-
чайного взгляда; оно применяется лишь в отношении намеренного взгляда. Когда братья сели есть, 
совесть не давала им покоя. Они все время смотрели в сторону ямы.

Ишмаэльтяне были родственным им племенем, т.е. не были купцами, неразборчивыми в торговле 
людьми и товаром. Поэтому у братьев были основания предполагать, что проданный ишмаэльтянам 
Йосеф останется с ними, и после продажи пряностей в Египте они возьмут его с собой на родину в 
Аравию. Этим объясняется то, что впоследствии братьям не приходило в голову, что Йосеф может 
оказаться в Египте… Однако стих 28 ясно утверждает, что не братья, а мидьянитяне вытащили Йосе-
фа из ямы и продали его ишмаэльтянам. Из всего этого вырисовывается следующее предпочтительное 
истолкование события: братья хотели продать Йосефа ишмаэльтянам, но купцы опередили их. Они 
вытащили Йосефа из ямы и продали его ишмаэльтянам. Поэтому у братьев сложилось впечатление, 
что он в руках ишмаэльтян и будет увезен ими на их родину. Они не знали, что ишмаэльтяне продали 
его в Египет. Тем не менее, вина за то, что Йосеф был продан в рабство, целиком лежит на братьях, 
поскольку они желали такого оборота событий и с радостью способствовали ему, хотя легко могли 
отвратить случившееся.

19. Анецив -  братья видели ишмаэльтян на верблюдах, но не мидьянитян, которые 
шли пешком

“Мидьянитяне, торговцы”, которые шли по пустыне 
вместе с караваном ишмаэльтян на верблюдах – их братья 
увидели издалека. А мидьянские купцы шли пешком, кото-
рые шли пешком, свернули с дороги, услышав голос Йосе-
фа. Или, возможно, что-то толкнуло их заглянуть в ту яму, 
(где находился Йосеф). “Они вытащили” – мидьянитяне. 
А братья, видевшие это, обрадовались тому, что их жела-
ние осуществилось без их участия. Однако если бы не слова 
Йеуды, братья не дали бы мидьянитянам вытащить Йосе-
фа из ямы и продать его, а оставили бы его в яме до самой 
смерти. Но после принятого ими решения поступить так, 
(как сказал Йеуда), они были удовлетворены тем, что (про-

)כח( ויעברו אנשים מדיינים - בתוך שהיו יושבים 
לאכול לחם ורחוקים היו קצת מן הבור לבלתי אכול 
וקודם  שראו,  לישמעאלים  היו  וממתינים  הדם  על 
אחרים  מדיינים  אנשים  עברו  הישמעאלים  שבאו 
דרך שם וראוהו בבור ומשכוהו ומכרוהו המדיינים 
לישמעאלים, ויש לומר שהאחים לא ידעו, ואעפ"י 
אשר כתב אשר מכרתם אותי מצרימה, י"ל שהגרמת 
עומק  לפי  לי  נראה  זה  במכירתו.  סייעה  מעשיהם 
מדיינים  אנשים  ויעברו  כי  דרך פשוטו של מקרא. 
משמע על ידי מקרה והם מכרוהו לישמעאלים. ואף 
לישמעאלים  יוסף  ]את[  וימכרו  לומר  באתה  אם 
ציוו  שהם  לומר  צריך  כן  אף  מכרוהו,  אחיו  כי 
למדייני' סוחרים למושכו מן הבור ואחר כן מכרוהו 

לישמעאלים:

אנשים מדינים סחרים. שהלכו במדבר עם אותה 
רגלי  הלכו  והמה  וכו'  והגמלים  ישמעאלים  אורחת 
וכו' ונטו מן הדרך לקול יוסף או שלבבם דפק להם 
להסתכל בזה הבור. וימשכו. המדינים. והאחים שראו 
שמחו בזה כי נעשו רצונם בלי אמצעות עצמם ואלו 
ולמכור  יהודה כך לא היו מניחים למשוך  לא דבר 
אלא הניחוהו בבור עד שמת אבל משהוחלט אצלם 
לעשות כן היה להם לנחת כשנעשה ע"י המדינים. 
ומכ"מ אמר יוסף כשנתודע לאחיו כי מכרתם אותי 
הנה. משום שהמה גרמו לדבר וידעו מעשה המדינים 

ולא מיחו עליהם.
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дажа Йосефа) была осуществлена мидьянитянами. И, не-
смотря на это, Йосеф, открывшись своим братьям, сказал 
им: “Вы продали меня”, потому что действия братьев были 
причиной того, что произошло с ним. Ведь братья, зная, что 
делают мидьянитяне, не помешали им.  

“А Реувен вернулся к яме”, чтобы тайком вытащить 
Йосефа (из ямы) и “возвратить его к отцу ”, поскольку время 
для этого было подходящим. 

20. Ор ахаим – Реувен сам предложил братьям бросить Йосефа в яму, чтобы он умер 
там (а свой план спасения хранил в тайне), почему теперь он говорит им: «Куда же я 
теперь пойду»?

Реувен считал, что, поскольку он первенец, отец обяжет 
его разыскивать Йосефа по всему свету. И если бы Йосеф 
находился в яме и умер бы там от хищных зверей, тогда 
Реувен принес бы его тело Яакову, говоря: “Вот он погиб - 
хищный зверь растерзал его”. Но теперь, сказал Реувен бра-
тьям, куда я пойду искать его? В этом заключается смысл 
сказанного (Реувеном): “Куда же я теперь пойду?” Поэтому 
братья прибегли к ухищрению, (о котором рассказывается в 
продолжение): “И зарезали козленка, и обмакнули одежду 
(Йосефа) в кровь”. Таким образом, было устранено возму-
щение Реувена.

בחשאי  יוסף  את  למשוך  הבור.  אל  ראובן  וישב 
להשיבו אל אביו והיה שעה מוכשרת לכך.

הבכור,  הוא  היותו  לצד  כי  היא  ראובן  כוונת  אכן 
אותו יטריח אביו ללכת לחפש אחריו מסוף העולם 
מביאו מת מהחיות  היה  בבור  היה  ואם  סופו,  ועד 
והיה משיב לאביו הנה הוא מת חיה רעה  שבבור, 
אומרו  והוא  וכו',  ילך  אנה  עתה  משא"כ  אכלתהו, 
ואני אנה אני בא, ולזה נתחכמו וישחטו שעיר עזים 

וגו' ובזה סלקה לה תרעומת ראובן.


