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И ПОДСТУПИЛ К НЕМУ ЙЕУДА

ГЛАВА 44:18-34
ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה: אדני שאל את עבדיו לאמר היש 
לכם אב או אח: ונאמר אל אדני יש לנו אב זקן וילד זקנים קטן ואחיו מת ויותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו: ותאמר אל עבדיך הורדהו אלי 
ואשימה עיני עליו: ונאמר אל אדני לא יוכל הנער לעזב את אביו ועזב את אביו ומת:  ותאמר אל עבדיך אם לא ירד אחיכם הקטן אתכם 
לא תספון לראות פני: ויהי כי עלינו אל עבדך אבי ונגד לו את דברי אדני:  ויאמר אבינו שבו שברו לנו מעט אכל:  ונאמר לא נוכל לרדת 
אם יש אחינו הקטן אתנו וירדנו כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטן איננו אתנו: ויאמר עבדך אבי אלינו אתם ידעתם כי שנים ילדה 
לי אשתי: ויצא האחד מאתי ואמר אך טרף טרף ולא ראיתיו עד הנה: ולקחתם גם את זה מעם פני וקרהו אסון והורדתם את שיבתי ברעה 
שאלה:  ועתה כבאי אל עבדך אבי והנער איננו אתנו ונפשו קשורה בנפשו: והיה כראותו כי אין הנער ומת והורידו עבדיך את שיבת עבדך 
אבינו ביגון שאלה: כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים: ועתה ישב נא עבדך תחת הנער 

עבד לאדני והנער יעל עם אחיו: כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי פן אראה ברע אשר ימצא את אבי.

18. И подступил к нему Йеуда и сказал: О, мой господин! позволь твоему рабу сказать слово в уши мое-
го господина, и не гневайся на твоего раба; ибо ты, как фараон. 19. Мой господин спросил своих рабов: 
Есть у вас отец или брат? 20. И мы сказали моему господину: у нас есть престарелый отец и младший сын, 
родившийся у него в старости; его брат умер, он остался один от своей матери, и отец любит его. 21. И 
ты сказал своим рабам: приведите его ко мне, и я взгляну на него. 22. И мы сказали моему господину: 
Юноша не может покинуть отца. Если он покинет отца, тот умрет. 23. И ты сказал твоим рабам: Если ваш 
младший брат не придет с вами, то не видать вам более моего лица. 24. И было, когда мы пришли к твое-
му рабу, моему отцу, то пересказали ему слова моего господина. 25. И сказал наш отец: пойдите опять, 
купите нам немного пищи. 26. И мы сказали: не можем идти. Если наш младший брат будет с нами, мы 
сможем пойти, ибо мы не сможем увидеть лицо того человека, если с нами не будет младшего брата. 27. И 
сказал нам твой раб, мой отец: вы знаете, что двоих родила мне моя жена. 28. И один из них ушел от меня, 
и я думаю, что он растерзан. С тех пор я его не видел. 29. Если вы и этого заберете у меня, и случится не-
счастье, то в горе вы сведете мои седины в могилу. 30. Теперь же, если я приду к твоему рабу, моему отцу, 
а с нами не будет юноши, с душою которого связана его душа, 31. То когда он увидит, что юноши нет, то 
он умрет; и сведут твои рабы седину твоего раба, нашего отца, с печалью в преисподнюю. 32. Ибо твой 
раб поручился за юношу моему отцу, сказав: Если я не приведу его к тебе, я буду перед тобой грешником 
навеки. 33. А теперь, пусть твой раб останется вместо юноши рабом у моего господина, а юноша пусть 
пойдет со своими братьями. 34. Ибо как я приду к моему отцу, если со мной не будет юноши, чтобы не 
видеть зла, которое постигнет моего отца.

"И подступил к нему Йеуда" – разве Йеуде понадобилось подойти к Йосефу? Ведь Йосеф 
говорил с братьями, значит стоял недалеко от них. И как понять выражение: "сказать слово 
в уши моего господина"?

1. РАШИ

18. И подступил к нему... слово в уши моего господина - 
пусть мои слова будут услышаны тобой (букв.: проникнут в твои 
уши; т.е. не означает "говорить на ухо").

И не гневайся - отсюда заключаешь, что Йеуда говорил с ним 
жестко. 

2. ОР АХАИМ 

Для того чтобы понять значение слова  «подступил», 
вспомним, как во дворцах сидела знать. Перед царем вос-
седали министры и советники. Приходя на аудиенцию с ца-
рем, любой посетитель должен был излагать просьбу, стоя 
не между  царем и министрами, а за пределами того места, 
где все они восседали. Йеуда именно там и находился – до 
того момента, с которого начинается эта глава. Но потом он 

יכנסו   - אדני  באזני  דבר  וגו'.  אליו  ויגש  )יח( 
דברי באזניך:

ואל יחר אפך - מכאן אתה למד שדבר אליו קשות:

לפניהם  ישבו  המלכים  מנהג  כי  הוא  הכתוב  פשט 
שריהם ויועציהם, והיה אם בא איש על דבר משפט, 
לעגול  וחוץ  ושריו  המלך  בין  בהפסק  יעמוד  לא 
יעמוד ושם ידבר, וכמו כן היה מדבר יהודה עד עתה, 
ממחיצתו  לפנים  שנכנס  פירוש  אליו  ויגש  ואח"כ 
ועמד בין המלך ובין השרים כדי שלא ישמעו דבריו 

לזולת המלך. 
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«подступил» - то есть вошел в круг сидящих и стал между 
царем и министрами, чтобы никто, кроме царя, не услышал 
того, о чем он станет сейчас говорить. 

А слова «ты для меня, как фараон» следует объяснить, 
опираясь  на строку из  книги «Мишлей» (21:3): «Сердце 
царя в руке Бога, куда захочет, Он направляет его» - если бы 
слова Йеуды услышали все присутствующие, они могли бы 
помешать царю сделать то, что положил ему Бог на душу. 
Поэтому Йеуда и попросил фараона «не гневайся» - не сер-
дись, что я вошел и стал в недозволенном месте, мне нужно, 
чтобы это слышал только ты. 

3. Анецив – Йеуда хотел говорить с Йосефом шепотом, чтобы их не слышали 
присутствующие

«…В уши моего господина». Сравним это предложение 
с предложением: «народ роптал в уши Бога», где выражение 
«в уши» объясняется: «находясь близко к Божественному 
присутствию».

 То же самое относится в принципе к положению любого 
шепчущего - он находится очень близко от того, кому шеп-
чет, чтобы не слышал никто посторонний, поэтому говорит 
как бы «в его уши» («на ухо»)... Здесь у фразы «в уши моего 
господина» такое же значение: прошептать Йосефу на ухо, 
чтобы остальные присутствующие ничего не услышали.

В соответствии с этим, слова: «в его уши» означают ше-
потом, так, чтобы не услышали стоящие рядом. А дело в 
том, что  сначала братья рассуждали так: того, у кого об-
наружат кубок, казнят, потому что он украл кубок у само-
го царя. Однако вельможа сказал, что Биньямин будет ему 
рабом, потому что он – не царь, и не может дать наказание 
больше, чем предусмотрено законом страны для вора, со-
вершившего кражу у обычного человека. 

Йеуда же хотел предложить сделку, чтобы он остался 
рабом вместо Биньямина. Само собой разумеется, что та-
кая сделка была незаконной, и только фараон мог, проигно-
рировав закон, дать на нее согласие. Поэтому прежде, чем 
объяснить свое предложение, Йеуда сказал: "ибо ты, как 
фараон", то есть, ты сможешь сделать то, что выходит за 
рамки закона. Однако сказать такое вслух он не мог из-за 
присутствующих, чтобы не навести гнев на себя, а заодно и 
на Йосефа за то, что он, услышав подобное предложение, не 
отверг его напрочь.

Вот почему Йеуда хотел перейти на шепот, но посколь-
ку просьба говорить на ухо важному вельможе могла пока-
заться наглостью, он упредил ее словами: «и не гневайся на 
твоего раба». 

4. Рамбан

"Ибо ты, как фараон" – т.е. тебе негоже нарушать свое 
слово, ведь мы привели его сюда не по своей воле, как упо-
минает Йеуда ниже.

יש לפרש על דרך  "כי כמוך כפרעה"  ומה שאמר 
אומרו )משלי כא א( לב מלך ביד ה', ואם ידבר בדרך 
שישמע לכל הנמצאים שם יעשו למלך היפך דעתו 
ורצונו, ונמצא המלך עושה דבר שלא כאשר שם ה' 
בלבו, לזה אל יחר אפו על כניסתו לפנים ממחיצתו 

לדבר באזני המלך.

רע  כמתאוננים  העם  כל  ויהי  כמו   - אדני  באזני 
באזני ה', שהפירוש שם - סמוך לשכינה, 

וכן המדבר בלחש שלא ישמעו רבים רק אחד נקרא 
מדבר באזניו, והכא נמי, המשמעות היא שידבר בלחש 

באוזני יוסף כך שלא ישמעו כל הנצבים וכו'. 

ולפ"ז הכא נמי משמעות באזני אדני בלחישה שלא 
דהאחים  מבוקש.  של  והענין  הנצבים.  כל  ישמעו 
ומשפט  כדין  ומת  אתו  ימצא  אשר  מתחלה  אמרו 
הגונב מבית המלך. והמושל אמר הוא יהיה לי עבד. 
כלומר אינני מלך ואיני יכול להענישו יותר מנימוסי 

המדינה לכל אדם. 

להחליפו  מבוקשו  היה  יהודה  הצעת  אחר  והנה 
שישב הוא עבד תחת בנימין. וגם זה אינו לפי נימוסי 
וע"כ  עצמו.  פרעה  אלא  כן  לעשות  וא"א  המדינה 
הוצרך יהודה להקדים ולומר ליוסף כי כמהו כפרעה 
הי'  אבל  המדינה.  כנימוסי  שלא  דבר  לעשות  יכול 
קשה להשמיע לכל הנצבים. שלא יענש גם הוא גם 

יוסף כאשר ישמע כדברים האלה ולא ימחה וכו'. 

בלחישה  מצרים  בלשון  להגיד  יהודה  נצרך  מש"ה 
באזני יוסף זה הדבר ובאשר אין ד"א לבקש ממושל 

רב שידבר באזניו ע"כ אמר ואל יחר אפך בעבדך.

כי כמוך כפרעה, ראוי שתעמד בדבורך, כי  יאמר 
על פיך הבאנו אותו באונס גדול כאשר יזכיר, ופחד 

לפרש לו יותר.
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5. РАШИ

18. Ибо ты как фараон - в моих глазах ты велик, как царь. Это 
в прямом смысле. А мидраш гласит: тебе не избежать наказания 
проказой за Биньямина подобно тому, как в свое время фараон 
был наказан за то, что задержал у себя на одну ночь мою праро-
дительницу Сару. Другое объяснение: как фараон постановляет 
и не исполняет, обещает и не делает, так и ты. Разве такое назы-
вается "взглянуть", как ты сказал: "чтобы мне взглянуть на него". 
Другое объяснение: "ибо как тебя, так и фараона" - если ты разо-
злишь, я убью и тебя, и твоего господина.

19. Мой господин спросил своих рабов - с самого начала ты 
действовал с коварством (задумал возвести ложное обвине-
ние). Для чего ты задавал нам все эти вопросы? Разве мы проси-
ли руки твоей дочери? Или же ты просишь руки нашей сестры? 
Но несмотря на это... мы сказали моему господину - мы ничего 
от тебя не скрывали.

20. А его брат умер - страх побудил его сказать неправду. Он 
подумал: "Если скажу, что брат жив, он прикажет: "Приведите 
его ко мне". 

29. То сведете мою седину... - теперь, когда он со мной, я 
нахожу в нем утешение в скорби о его матери и брате. Если же 
он погибнет, для меня это, как если бы все они умерли в один 
день.

32. Ибо твой раб поручился за юношу - а если спросишь, по-
чему я вступаю в спор больше других братьев, то знай, что все 
они в стороне, я же связал себя накрепко узами (клятвы: если 
не приведу Биньямина к моему отцу), быть мне отверженным в 
обоих мирах.

33. Пусть же останется раб твой... - во всем я превосхожу 
его: и силой, и для битвы, и для услужения. 

6. Комментарий Тосафот 

Обычно человек, который купил раба, если тот оказался 
вором – возвращает его продавцу, а ты хочешь взять вора 
себе в рабы?! 

7. Н. Лейбович

В начале этого раздела Торы Йеуда выступает с длинной речью, которая, по сути дела, является 
кульминацией всей истории о Йосефе и его братьях. Братья, которые... продали его в рабство, теперь 
стоят перед испытанием. Оставят ли они в рабстве другого брата - тоже сына Рахели, - повторится ли 
снова ситуация, когда сыновья возвращаются к своему престарелому отцу - а одного из них нет? При-
ложат ли они все усилия для того, чтобы освободить его - возможно, даже ценой своей собственной 
свободы? В своей речи Йеуда ведет себя как искуснейший оратор, прибегая к самым разнообразным 
приемам психологического воздействия, чтобы тронуть сердце того, кого принимает за безжалост-
ного египтянина. Однако наши мудрецы говорят, что в действительности это не монолог, а диалог, 
настоящая словесная война между Йеудой и Йосефом. Приведем лишь часть этого длинного спора: 

Танхума, "Ваигаш", 5: 

Йеуда: "Мой господин спросил своих рабов: Есть у вас отец или брат?" (44:19). С самого начала ты 
действовал коварно! Из скольких стран пришли люди в Египет покупать провизию, и ни одного ты 
не спросил об этом! Что мы, к твоей дочери пришли свататься, или нашу сестру ты хотел взять себе в 
жены? Но, тем не менее, мы не скрыли от тебя ничего.

)יח( כי כמוך כפרעה - חשוב אתה בעיני כמלך זה 
פשוטו. ומדרשו, סופך ללקות עליו בצרעת כמו שלקה 

פרעה על ידי זקנתי שרה על לילה אחת שעכבה. דבר 

אחר מה פרעה גוזר ואינו מקיים, מבטיח ואינו עושה, 

אף אתה כן, וכי זו היא שימת עין שאמרת לשום עינך 

עליו. דבר אחר כי כמוך כפרעה אם תקניטני אהרוג 

אותך ואת אדוניך:

בעלילה  מתחלה   - עבדיו  את  שאל  אדני  )יט( 
באת עלינו, למה היה לך לשאול כל אלה, בתך היינו 

כן  פי  על  ואף  מבקש,  אתה  אחותנו  או  מבקשים, 

ונאמר אל אדוני, לא כחדנו ממך דבר:

)כ( ואחיו מת - מפני היראה היה מוציא דבר שקר 

מפיו. אמר אם אומר לו שהוא קיים, יאמר הביאוהו 

אצלי:

)כט( והורדתם את שיבתי וגו' - עכשיו כשהוא אצלי 
אני מתנחם בו על אמו ועל אחיו, ואם ימות זה דומה 

עלי ששלשתן מתו ביום אחד:

)לב( כי עבדך ערב את הנער - ואם תאמר למה 
אני נכנס לתגר יותר משאר אחי, הם כולם מבחוץ, 

בשני  מנודה  להיות  חזק  בקשר  נתקשרתי  אני  אבל 

עולמות:

מעולה  אני  דבר  לכל   - וגו'  עבדך  נא  ישב  )לג( 
ממנו, לגבורה, ולמלחמה, ולשמש:

שלוקח  מי  שבעולם  בנוהג   - אדני  בי  אליו.  ויגש 
עבד ונמצא גנב מחזירו וזה שנמצא גנב אתה מבקש 

לעבד.
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Йосеф: Йеуда! Почему именно ты выступаешь от имени всех братьев? Вижу я с помощью моего 
волшебного кубка, что есть среди них постарше тебя! 

Йеуда: Потому что именно я поручился за этого юношу.
Йосеф: А почему ты не поручился за твоего брата, которого вы продали ишмаэльтянам за двадцать 

серебряных монет? Наоборот, ты причинил страдания своему отцу, сказав ему, что, мол, Йосеф рас-
терзан диким зверем, - а ведь он не был ни в чем виноват перед тобой! Однако этот – действительно 
виноват: ведь он украл кубок! Так скажи своему отцу: "Пошла веревка за ведром". ("Куда иголка - 
туда и нитка!)" 

Услышав это, Йеуда зарыдал и сказал: "Как я приду к моему отцу - а юноши нет со мной?" 

Сказал ему Йосеф: Что ж, давай поборемся! Готовься!...
Йеуда сказал Йосефу:
 - Заметь, что с самого начала ты намеревался только возвести на нас навет. Ты тогда сказал нам: 

"Вы - шпионы!". И потом: "Высмотреть уязвимые места этой страны вы пришли!". И наконец: "Вы 
украли мой кубок!". Ты поклялся жизнью фараона-злодея, а я клянусь жизнью моего отца-праведника: 
если я выну мой меч из ножен, то весь Египет переполнится трупами!

Йосеф:  Если ты вынешь свой меч из ножен, я оберну его вокруг твоей шеи.
Йеуда: - Что же мы скажем отцу?!
Йосеф: - Я уже сказал тебе: скажи: "Куда иголка - туда и нитка".
Йеуда: - Неправым судом ты судишь нас!
Йосеф: - Неправый суд - творящим неправду. Нет большей несправедливости, чем продать брата в 

рабство!
Йеуда: - Огонь Шхема горит в моем сердце!
Йосеф: - Это огонь Тамар, твоей невестки, - ничего, я потушу его.
Йеуда: - Сейчас же я выйду и окрашу кровью все улицы города!
Йосеф: - О, вы всегда были красильщиками! Вы выкрасили кровью рубашку вашего брата и сказа-

ли отцу: "Хищный зверь растерзал его"!

8. Н. Лейбович 
Читатель - изумлен. Речь Йеуды, полную трагизма, совершенную по своей структуре с ее подъема-

ми и спадами напряжения, это потрясающее сочетание смиренного, просительного тона с требова-
тельным, обвиняющим и почти угрожающим подтекстом - почему мудрецы превратили ее в острый, 
колкий диалог, который, скорее всего, не мог в иметь место действительности во дворце первого после 
фараона человека в Египте? Что хочет сказать этот мидраш? 

Но если мы прочитаем его повнимательнее, увидим, что этот диалог тоже имеет свою структуру: 
постепенный подъем, заканчивающийся кульминацией. Но если в монологе Йеуда надевает маску 
униженного просителя и лишь моментами приоткрывает свое истинное лицо - лицо истца, обвини-
теля, то в диалоге - в то время как он оправдывается, умоляет, даже угрожает и негодует, Йосеф 
является нападающей стороной. Он осыпает Йеуду обвинениями, едко и иронично реагирует на его 
просьбы. "Куда иголка - туда и нитка". Чем больше Йеуда возбуждается, негодуя на несправедливость, 
причиненную им здесь без всякой вины с их стороны, чем сильнее он сердится, тем острее выпады 
Йосефа, напоминающего о зле, которое когда-то причинили сыновья Яакова своему младшему брату 
без всякой его вины. Нам понятно, что в действительности Йосеф не мог сказать все это Йеуде, по-
тому что иначе тот моментально бы догадался, кто говорит с ним. Но кто же тогда он, знающий все, 
что совершили Йеуда и его братья, на каждый довод отвечающий напоминанием о прошлых грехах? 
Кто же он, этот "Йосеф"?

Не иначе, как наши мудрецы здесь (как и во многих других местах мидраша) хотят показать нам 
сердце человека, дать услышать нам голос его совести, и они персонифицируют его здесь в образе 
"Йосеф"1. Каждый раз, когда, вскипев, Йеуда восклицает: да ведь то, что нам делают здесь, это вопию-

1 Иными словами, наши мудрецы изображают внутреннюю борьбу, происходящую в сердце человека, в виде диа-
лога его с другим человеком, олицетворяющим его внутренний голос.
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щая несправедливость! - он слышит в глубине своего сердца: а разве вы не совершили еще большей 
несправедливости? 

Йеуда: Неправым судом судишь ты нас!
Йосеф: Неправый суд - творящим неправду. Нет большей несправедливости, чем продать брата в 

рабство!
И когда, в своем праведном гневе, Йеуда поднимает свой голос против всей этой империи, - стоя-

щей на жестокости и грабеже, возводящей наветы на безвинных людей, умирающих с голода, при-
шедших купить хлеб: 

"Сейчас же я выйду и все улицы города окрашу кровью!" 
Немедленно из глубин сердца Йеуды приходит ответ, не допускающий никакого возражения, мгно-

венно остужающий жар того, кто чувствует себя "мучеником", страдающим без всякой вины: 
- О, вы всегда были красильщиками! Вы выкрасили кровью рубашку вашего брата и сказали отцу: 

"Хищный зверь съел его!"
Возможно, дикие крики, которые мидраш заставляет испускать Йеуду, призваны как раз заглу-

шить голос, звучащий в глубине его сердца: 
- А почему ты не поручился за твоего брата, которого вы продали ишмаэльтянам? 
То, что подчеркивает мидраш, противопоставляя то, что с ними делают сейчас, продаже брата в 

рабство, то есть тому, что сделали они сами по совету Йеуды, Тора выражает в последних словах речи 
Йеуды: "А теперь пусть твой раб останется вместо этого юноши рабом моему господину, а юноша 
пойдет со своими братьями". Только теперь, когда Йеуда – представляющий здесь всех своих братьев 
– достигает этой ступени, когда он уже не в состоянии вернуться к отцу без своего младшего брата и 
готов отдать свою жизнь за его избавление, когда он, таким образом, искупает зло, которое содеяли 
братья своему другому брату, - вот теперь Йосеф может открыться своим братьям.

Мидраш Танхума, Берешит 177

Сказал им Йосеф: - Вы сказали мне, что брат этого юно-
ши умер? Это ложь, я купил его, и сейчас он явится вам! И 
закричал: - Йосеф, сын Яакова, иди сюда! Йосеф, сын Яако-
ва, иди сюда и поговори с братьями, которые продали тебя 
в рабство!

Услышав это, сыновья Яакова начали смотреть во все 
стороны, не зная, откуда появится Йосеф. А тот сказал им:

- Что вы смотрите по сторонам? Я - Йосеф, брат ваш! 

אמר להם: לא כך אמרתם שאחיו של זה מת הוא, 
יוסף בן  ויבא אצלכם. התחיל לקרוא:  אני אקראנו 
מסתכלים  אתם  מה  מפני  א"ל:  לעיל.  וכו'  יעקב, 
לכאן ולכאן, אני יוסף אחיכם. מיד פרחה נשמתם, 
ולא יכלו לענות אותו. א"ר יוחנן אוי לו לאדם מיום 
הדין, אוי לו מיום התוכחה, ומה יוסף כשאמר אני 
יוסף אחיכם, פרחה נשמתם ולא יכלו לענותו ונבהלו 

מפניו, כשיבא הב"ה לדין על אחת כמה וכמה.


