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ПРЕДИСЛОВИЕ 
После обязательной вступительной главы «Иосиф и Иисус» (наиболее 
трудной во всей книге) правильным и уместным введением к размыш-
лению о жизни Иосифа, несомненно, мог бы стать обзор жизнедея-
тельности его предков Авраама, Исаака и Иакова. Однако здесь я счи-
таю возможным опустить такого рода предисловия, так как весь этот 
материал детально изложен в предыдущих книгах1.  

Вместо этого я счел возможным начать в том месте, с которого начи-
нается рассказ о жизни Иосифа, так чтобы с первого же параграфа 
драматичность этого рассказа завоевала внимание читателя. По-
видимому, у такого подхода есть как свои преимущества, так и недос-
татки. 

Испытанно также определенное новшество: в конце каждой главы до-
бавлено несколько кратких примечаний в качестве стимула для тех, 
кому захочется самостоятельно провести некоторые исследования. 
Один из моих друзей-критиков выразился, что иногда эти примечания 
слишком кратки для того, чтобы возыметь полезные результаты. В 
этом есть определенное затруднение! Я бы с удовольствием расширил 
их, но тогда примечания поглотили бы всю книгу – хвост машет соба-
кой! Поэтому я извиняюсь перед читателем за допущенные кое-где 
неясности. 

Повсеместно в тексте Божественное Имя встречается в форме «Яхве». 
Насколько я могу судить об этом, аргументы знатоков грамматики и 
традиции раввинов расходятся с данными Библии. Поэтому, пока не 
найдено более четких доказательств, я придерживаюсь, хотя не совсем 
уверенно, взглядов последних. Надеюсь, что не ошибаюсь. 

Читатели заметят особенности приведения цитат. Я предпринял по-
пытку вместо дословного цитирования слов Библии перефразировать 
речь одного из персонажей. 

Для читателей, не знакомых с сокращением LXX, не лишним будет 
заметить, что это обычный способ ссылаться на Септуагинту (перевод 
«семидесяти»), которая является переводом Ветхого Завета с древне-
еврейского на греческий язык, который пользовался популярностью 
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во времена нашего Господа. В некоторых местах эта интерпретация 
очень даже кстати в понимании значения Библейского текста. 

И, наконец, как всегда, я должен выразить искреннюю признатель-
ность своей жене-инвалиду за ее неизменный интерес и поддержку. 
Она считает, как я подозреваю, что я мог бы лучше справиться с этой 
работой. Этого следовало бы ожидать от лучшего из всех известных 
мне знатоков книги Бытия. Также выражаю искреннюю благодарность 
своему хорошему другу в Мэйдэнхэде, который терпеливо трудился за 
пишущей машинкой, разумно справляясь с трудностями во многих 
неразборчиво написанных местах. 

 

Х.А.В. 
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1 

ИОСИФ И ИИСУС 
Эпическая поэма об Иосифе, несомненно, является одним из вели-
чайших повествований во всей мировой литературе. И так же, как и во 
всех библейских рассказах, в ее тексте скрываются подробности куда 
более выразительные, нежели это могут представить себе многие чи-
татели. Данное исследование жизни одного из величайших Божьих 
мужей является попыткой прокомментировать самым почтительным 
образом знаменитое повествование из книги Бытия. Однако следует 
заметить, что эта небольшая книга не является упражнением в из-
мышлениях. В действительности в ней нет ничего такого, о чем бы 
отчетливо не говорилось в самом тексте или не подразумевалось в нем 
со всей определенностью. 

Пути провидения 

Конечно же, рассказ об Иосифе предназначен не только для детей. В 
нем собрано столько всего, что он стал изумительным повествованием 
о Божьем Провидении: в нем вы найдете веру и милость, проявленные 
вопреки всем разочарованиям; перед вами явится превосходный ка-
лейдоскоп человеческой природы со всей ее завистливостью, страхом, 
эгоизмом и духовной слепотой; и, что особенно должно быть инте-
ресным для всех набожных читателей Бытия, так это изумительно 
олицетворенная притча о Сыне Божьем. Последняя отличительная 
черта этого рассказа об Иосифе заслуживает особого внимания. 

В восприятии персонажей Священных Писаний легко угодить в одну 
из двух крайностей, которых следует избегать. С одной стороны, все-
гда существует искушение превратить такого рода исследование в 
своеобразную библейскою игру, которая впоследствии становится на-
глядным примером лукавства человеческого ума, возвеличивающего 
собственную изобретательность, а не того, кто на самом деле скрыва-
ется за образом данного персонажа. Нередко это начинается из выбора 
наугад трех-четырех сходных черт характера (всем известно, как часто 
это происходит!), что приводит к не очень убедительному: «Ты глянь 
– вот он, прототип Христа!» 

Нельзя не обратить внимание, что прежде всего в таких случаях дол-
жен существовать яркий и отличительный во всеобщем представлении 
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образ искупления. Если такая черта характера не выделяется на пер-
вом месте, то сомнительной является логика выбора персонажа для 
дальнейшего исследования. Если такой критерий все же применяется, 
это означает, что исследователь не принимает во внимание некоторых 
важных моментов в истине об искуплении (например, как можно было 
бы когда-либо осознать тройственную аллегорию в послании Галатам 
без Павлового наставления?), так что лучше подстраховаться, нежели 
оказаться невежей. 

В противоположность выше указанной крайности или же под влияни-
ем современного скептицизма существует точка зрения, которая от-
вергает всякую библейскую типологию как результат человеческого 
воображения или же как бесполезную и бездуховную подтасовку об-
разов. Что можно сказать о таком подходе, который в итоге выражает-
ся словами: «Мне лучше знать, нежели писателям Священных Писа-
ний». 

Пророчества и отзывы о Христе 

Кроме этих точек зрения существует более разумный подход. Если в 
этом нет пренебрежения и противоречия наставлениям и поучениям 
Нового Завета (например, Деян.7, Гал.4, Евр.7), читающий Ветхий За-
вет (и Новый также!) должен быть готов увидеть в нем пророчества 
или отзывы о Христе в божественно описанных событиях, а также в 
писаниях провидца или псалмопевца. Но, если в Писаниях нет четкого 
указания к поиску побуждающего образа Христа, то все подобные ис-
следования должны пробивать себе путь, избегая всяких догм и с 
должным пониманием возможной ошибочности собственного сужде-
ния. 

Теперь, приближаясь к настоящему исследованию, следует отметить, 
что, может быть, за исключением Езекии, нигде более в Писаниях не 
существует прообраза Христа, более полного и совершенного, более 
прекрасного и убедительного, чем тот, который видим мы в жизни 
Иосифа. И в самом деле, как выразился один писатель: 

«Иосиф на самом деле дважды является прообразом Христа: сначала, 
по отношению к евреям, а затем – к язычникам. Так, он хороший пас-
тух, любимый своим отцом, свидетельствует против своих братьев. 
Ему предречено великое будущее, и именно из-за этого другие пре-
небрегают им и отвергают его. Он брошен в яму, которая затем оказы-
вается пустой. Он унесен в далекие края и спустя много лет является 
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во власти своим братьям, которые теперь поклоняются тому, кого они 
отвергли». 

И опять же: 

«Иосиф, верный слуга, искушаем и судим, будучи, однако, безгреш-
ным. Он отправляется в «темницу», перенося страдания с двумя дру-
гими, судьба которых предрешена. Он возвышен к славе и признан 
Спасителем мира за свое мудрое снабжение Хлебом Жизни. Народы 
всех стран спасаются приходя к нему. И, в конце концов, он женится 
на язычнице»2. 

Существует намного больше таких сходных черт характера. Поэтому, 
такое исследование становится занятием, требующим внимательного 
подхода к оценкам, когда характерные особенности повествования 
должны рассматриваться как целенаправленно задуманные, а когда их 
следует воспринимать случайными по ходу повествования, действи-
тельно относящимися к Иосифу, но не обязательно служащие частью 
такого прообраза. Некоторые из сходных черт характера, перечислен-
ные в конце каждой главы данного исследования, потребуют взве-
шенной оценки с этой точки зрения. 

Новозаветные подтверждения 

Неоднократно приходилось слышать такие в некоторой степени скеп-
тические замечания: «Если на самом деле рассматривать Иосифа как 
прообраз Христа, то очень странно, почему на этот счет нет никаких 
указаний в Новом Завете!»3 Это именно то возражение, которого во-
обще не следовало бы делать. С ним надо покончить раз и навсегда. 
Если бы в Новом Завете не было никаких оснований для такого под-
хода к жизни Иосифа, а было всего четыре или пять соответствий, то 
их можно было бы расценивать как весьма случайные совпадения. Но 
в меру нарастания количества сходных черт в характерах Иосифа и 
Иисуса, законы теории вероятности становятся неотвратимыми, ука-
зывая со всей своей настойчивостью на то, что пророческий образ за-
думан здесь изначально. И затем он превращается в то, за что мы 
должны благодарить Бога. 

                                                           
2
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Но, это предположение было неверным с самого начала, поскольку те, 
кто его делает, наверняка никогда не задумывались достаточно глубо-
ко, читая Деян.7. Здесь, выступая в свою защиту, Стефан усердно из-
бегал говорить об Иисусе из Назарета; но, вместо этого он предоста-
вил своим слушателям массу напоминаний, сначала о жизни Иосифа, 
а затем – Моисея. Но, прежде чем зайти слишком далеко, следует 
помнить, что Деян.7 является всего лишь кратким обзором того, что 
может быть долгим и выразительным толкованием Библии, его ученая 
аудитория должна была сообразить, что, говоря об этих двух выдаю-
щихся в Израиле персонажах, он говорил об Иисусе; на самом же деле 
он показывал, что их жизни были замечательным предсказанием того, 
как Израиль отвергнет Сына Божьего. 

По сути, Стефан заявлял им: «Конечно же, вы согласитесь, что как 
Иосиф, так и Моисей были прообразами обещанного Мессии. Их об-
раз совершенно точно совпадает с образом Иисуса. Тогда к какому за-
ключению относительно него вы должны придти?» (Этот чрезвычайно 
одаренный и Богом направляемый человек мог позволить себе спо-
рить, убедительно используя ветхозаветный персонаж. Но, да остере-
гается читатель от подобных попыток. Такой пример может оказаться 
ненадежным и даже губительным). Не удивительно, что августейшая, 
но неверующая публика утратила терпение. 

Новый Завет рассматривает Иосифа как прообраз Иисуса и в других, 
менее очевидных случаях: 

а) В притче о винограднике (Мф.21:38) слова завистливых братьев 
Иосифа самим Иисусом вкладываются в уста мятежных виногра-
дарей: «Пойдем... и убьем его» (Быт.37:20). 

б) Преклонного возраста Симеон, «чающий утешения Израилева» 
(Лк.2:25), благословил Бога за младенца в своих руках: «Ныне от-
пускаешь раба Твоего, Владыка, ...ибо видели очи мои спасение 
Твое» (2:29,30). Он повторил слова Иакова-Израиля: «Умру я те-
перь, увидев лице твое... На помощь твою надеюсь, Господи» 
(Быт.46:30; 49:18). 

в)  Как Иаков «заметил это слово (об Иосифе)» (Быт.37:11), так и 
Мария «сохраняла все слова (об Иисусе) в сердце своем» 
(Лк.2:51). 

г)  Также слова Марии, обращенные к свадебным служителям в Ка-
не: «Что скажет Он вам, то сделайте» (Ин.2:5), были прямым ци-
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тированием слов Фараона, обращенных к египтянам и подразуме-
вавшим Иосифа (Быт.41:55). 

д) «Вот, кровь его взыскивается», – сетовал Рувим (Быт.42:22). Та-
ким же образом Иисус оплакивал Иерусалим: «Да взыщется  от 
рода сего кровь всех пророков» (Лк.11:50). 

е)  Напоминание Павла о Божьем обетовании «семени сеющему и 
хлеба в пищу» (2Кор.9:10) может быть ссылкой на Ис.55:10 или 
слова Иосифа в Быт.47:24: «...на засевание полей, на пропитание 
вам.» Но, «преизбыточествующая в вас благодать Божия» (9:14) 
подталкивает к дальнейшему распознаванию, так как Быт.47:25 
продолжает: «Ты спас нам жизнь; да обретем милость в очах гос-
подина нашего». 

ж)  Не лишним будет заметить здесь, что имя Иосиф является пер-
вым4 именем в Библии, носящим в себе Заветное Имя Бога, так 
как в древнееврейском тексте в Пс.18:6 оно выглядит как Иего-
сиф. 

Для проницательного исследователя Библии, познавшего значение 
ссылок в Новом Завете, эти ссылки окажутся довольно значащими. 
Однако не все отнесутся к ним подобным образом. 

                                                           
4
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2 

НЕСЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО 
Странное и неблагополучное положение создалось в лагере, в котором 
обитала семья Иакова. Этого нельзя было избежать с первых дней 
жизни Иосифа, так как он на протяжении многих лет был первенцем 
Рахили и ее единственным ребенком, что побуждало обоих родителей 
к чрезмерному проявлению своих родительских чувств. И другие сы-
новья, все будучи на это время уже взрослыми мужчинами, тяжело 
реагировали на подобное проявление любви. Вместо того, чтобы при-
соединиться к этому (для этого действительно существовал хороший 
повод, так как с раннего детства маленький Иосиф наверное был оча-
ровательным ребенком), они противились ему и открыто показывали 
свое недовольство. Может быть, уже тогда они предчувствовали тот 
день, когда открытое предпочтение этого ребенка Иаковом ярко выра-
зится в наделении его правом первородства? Поэтому, вместо того, 
чтобы вместе с родителями добродушно разделить свое уважение и 
восхищение, они отравляли домашнюю атмосферу своей обидой.  

Сны и их последствия 

Эта ситуация не улучшилась и после того, как мальчик довольно про-
стодушно рассказал подробности из некоторых своих особенно впе-
чатляющих снов. 

Все двенадцать братьев вязали снопы на поле. Сноп Иосифа стал пря-
мо на том месте, где он лежал, а снопы его братьев стали кругом и 
трижды (Быт.42:6; 43:26; 44:14) торжественно поклонились снопу Ио-
сифа. 

Почему Иосифу не хватило тактичности не рассказывать этот сон дру-
гим? Был ли он настолько молод, чтобы не видеть очевидного значе-
ния этого сна? Или же он рассказал этот сон для развлечения? Или же 
по отношению к проявленной воле Божьей он верой своей уже был 
как простодушный ребенок и мог предположить, что его братья согла-
сятся с этим сном? 

Скорее всего, другие относились к этому рассказу с излишней серьез-
ностью недалеко видящих людей, и с этого времени решили воспре-
пятствовать воле Божьей. «Неужели ты будешь царствовать над на-



 13

ми?», – отвечали они обиженно. И их зависть к той неимоверной люб-
ви, которую проявляли к нему его родители, обратилась в ненависть. 

Ситуация ухудшилась с еще одним сном, который им рассказал Ио-
сиф5. Он видел солнце и луну и созвездия зодиака, которые кружились 
на своем пути. Как только каждое из них приближалось к ярко светя-
щемуся знаку Тельца (Вт.33:17), представлявшему Иосифа, они затме-
вали свой блеск в знак признания его высшей власти. 

Злоба и обида 

И опять же, после тяжелого застолья настроение не позволило вос-
принять этот сон непринужденно. Так же, как и не было никакого же-
лания согласиться с очевидным значением этого сна, воспринимая его 
как Божье откровение. Этим братьям, рожденным в соперничестве, и в 
голову не приходило воспринять волю Божью, разве что в том случае, 
если бы она перекликалась с их собственным самоутверждением. По-
этому их злоба возрастала. 

Даже отец его с обидой воспринял этот сон и бранил за него своего 
любимого сына: «Неужели я и твоя мать, и твои братья придем покло-
ниться тебе до земли?» Однако, несмотря на это он воспринял проро-
чество этого сна со всей серьезностью. На протяжении многих лет по-
сле исчезновения Иосифа, он, должно быть, по несколько раз на день 
постоянно обращался к этому в своих мыслях, взращенных Божьими 
обетованиями. 

Возлюбленный 

Кроме того, что Иосиф был рожден от возлюбленной Рахили, его лич-
ные качества неизбежно располагали Иакова сосредоточить на нем 
всю свою ласку и заботу. «Израиль любил Иосифа более всех (нет, бо-
лее чем каждого) сыновей своих», и это «потому, что он был сын ста-
рости его», выражение, которое, скорее всего, свидетельствует о том, 
что мальчик Иосиф усердно прислуживал старику, но которое более 
естественно воспринимается как указание на большую разницу в воз-
расте между Иосифом (30:22-24) и десятью старшими братьями. 

                                                           
5
 9��
$ ��	�, 	!����#��2�� ���$"� �	��%�, ���
�!�#� !	!���	: 40:5; 41:5. � 
�!��$ !	-
��	
��
� 41:32. 
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Права первородных 

Выразительное предпочтение Иосифа Иаковом было продемонстри-
ровано также разноцветной одеждой, которую ему сделал Иаков. Сре-
ди толкователей существует много различных мнений относительно 
выражения, переводимого как «разноцветная». Совершенно очевидно, 
что никому не известно в точности значение этого выражения. Но, од-
на вещь кажется вполне понятной – халат (древнеевр. ктонеф; греч. 
хитон) являлся одеждой священника. Вполне определенно в других 
пятнадцати случаях, а может быть еще и в пяти иных, это выражение 
имеет именно такое значение. 

Рувим, переспав с наложницей своего отца (35:22), своим вызываю-
щим грехом, что было осмысленной попыткой утвердить свое стар-
шинство в семье (см. 2Цар.16:22; 12:8; 3Пар.2:22), лишил себя приви-
легии первородства (1Пар.5:1), а с этим, возможно, и права выступать 
в роли священника семьи (Исх.13:12,13; 24:5; Чис.3:12,13; 1Цар.20:29; 
Вт.33:16; Быт.4:7). Теперь оно перешло к Иосифу, как другому перво-
родному, и естественно, что его старшие братья были чрезвычайно 
обижены, оказавшись превзойденными. Поэтому нагнетание враж-
дебных к Иосифу чувств всё усиливалось. 

В возрасте семнадцати лет, когда начинается эпическое повествование 
об Иосифе, этот сын, которого не любили и ненавидели, вместе со 
своими братьями пас стадо, принадлежащее семье. О нем пишется как 
об «отроке (т.е. слуге) с сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы». Такая 
жизнь для Иосифа была настоящим испытанием его характера, в осо-
бенности тогда, когда эти грубые и недисциплинированные парни, 
очевидно, предавались злым делам, и Иосиф чувствовал себя неиз-
бежно обязанным доводить Иакову об этом плачевном состоянии дел. 

За все это братья так возненавидели его, что даже не могли заставить 
себя приветствовать его обычным словом «Шалом!» 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

(Бытие 37:1-11) 

ст.2 Два первых факта, замеченных об Иосифе: он был Хорошим 
Пастырем, и он был Слугой; ср. также с Давидом. 
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ст.3 Сын старости его: Хронология жизни Иакова и рождения его 
сыновей непроста. Следует определиться: был ли рожден Ио-
сиф всего лишь на год-два позже остальных, или между пер-
выми десятью и Иосифом существовал долгий и неопределен-
ный промежуток времени. 

 Разноцветная одежда: Такое же выражение имеется в 
2Цар.13:18. Фамарь могла быть посвященной для служения в 
святыне. Поразмышляйте над такими местами в Писаниях, 
как: Плач 1:4,18; Пс.68:25; Лк.2:36; Откр.14:4; 2Пар.36:17; 
Иез.44:22 (Суд.11:37) в их контексте. Вт.33:16, используя сло-
во назорей, подразумевает священничество. См. также 
Быт.27:15, которое, по крайней мере, один из исследователей 
предлагает рассматривать как «священническую одежду». 

ст.4 Возненавидели его: Об этом вспоминается в 49:23. 

ст.5 Так как братья были взрослыми людьми, у некоторых из них 
были собственные семьи, каждый из них жил в собственном 
стане (подразумевает ли это ст.2?). Семейные празднества от-
мечались регулярно, как обычно (ср. 1Цар.20:24,29), и, воз-
можно, на одном из них Иосиф рассказал свои сны. 

ст.6 Бесхитростность, с которой Иосиф рассказал свои сны, если 
это не объяснять его чрезвычайной молодостью, свидетельст-
вует о том, что он предполагал, что и братья его окажутся та-
кими же простодушными, как и он сам. (Ср. с Моисеем, 
Исх.19:23). Нельзя исключать того, что Иосиф рассказал свои 
сны, будучи направляем вдохновением Божьим. Эти сны соз-
дают образ в истории об Иосифе – Бог управляет. 

ст.9 Солнце, луна, звезды: Это место является наилучшим осно-
ванием во всех Писаниях для толкования символизма. Обрати-
те внимание также на типичную ссылку на Христа, используя 
Пс.148:3. 

 Звезды: Сопоставление двенадцати сыновей двенадцати зна-
кам зодиака (наверняка известным древним) было само собой 
разумеющимся. Созвездия имеют четкие различия в характере, 
чего не скажешь об отдельных звездах. По этому поводу см. 
Астрономию Библии Маудера, книга 2, гл.4. 

ст.10 Мать: Ссылку на Рахиль, казалось бы, следует исключать из-
за упоминания «одиннадцати звезд», так как Рахиль умерла, 
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когда родился одиннадцатый брат Иосифа. Трудно ссылаться 
и на Лию, так как она (очевидно) умерла в Хевроне (49:31) 
прежде, чем Иаков ушел в Египет. Возможно, что Иаков вы-
ражал свое убеждение в отношении воскресения? 

ст.11 Заметил это слово: Ср. Лк.2:19,51: новозаветный намек на об-
раз Иосифа. 

 

ИОСИФ И ИИСУС 

а)  Необычное рождение (30:22). 

б)  Пророчество в его имени (30:24; Лк.2:32). 

в)  Добрый пастырь (в противоположность другим). 

г)  Слуга (37:2). 

д)  Свидетельствовал против своих братьев (37:2; Ин.15:22). 

е)  Возлюбленный своим отцом (37:3). 

ж)  Имевший одежду и положение священника (37:3; Вт.33:14; 
Ин.19:23; Евр.2:17). 

з)  Ему предречено господствовать (37:5-11; Лк.1:32; 2:31). 

и)  Он – вознесенный сноп (37:7; Лев.23:11,12). 

к)  Эти пророчества взывали к размышлениям (37:11; Лк.2:51). 

л)  Ненавидимый собственным народом (37:4,11). 

 



 17

3 

ПРОДАННЫЙ В ЕГИПЕТ 
Стада и отары, принадлежавшие семейству Иакова, были довольно 
большими, и в поисках подходящих пастбищ приходилось бродить по 
обширной территории страны. Возникает вопрос: происходило ли это 
во время необычной засухи, которая заставила их удалиться в Сихем, 
за шестьдесят миль от лагеря? Или же это была запланированная экс-
педиция для восстановления прав семьи в этой местности? Так как во 
время своего предыдущего обитания в Сихеме Иаков купил землю в 
живущих там хеттеев (33:19). 

Опять же, этот выгон отар так далеко от дома может объясняться же-
ланием проявить силу с тем, чтобы держать жителей Сихема в напря-
жении под воздействием этих безжалостных сынов Израиля. То па-
губное происшествие с Диной и сыном князя Сихема произошло неза-
долго до этого, и было использовано Симеоном и Левием и остальны-
ми, как предлог для ограбления всей общины (34:26-29). Поэтому, 
возможно, сыновья Иакова собирались «показать себя». Может быть 
даже они собирались возвратить семейные сокровища, закопанные 
под дубом близ Сихема (35:4). 

Задание Иосифа 

С другой стороны, их отец хорошо понимал всю опасность, скрывав-
шуюся в отношениях с местными хананейскими жителями (34:30) и, 
очевидно, именно поэтому он опасался, что эти отношения могут 
ухудшиться еще более. Его беспокойство проявилось в намерении по-
слать Иосифа с тем, чтобы узнать, как у них идут дела. И Иосиф, не-
смотря на очевидную враждебность, проявляемую к нему братьями, 
пожелал пойти. Воля его отца была для него важнее его собственного 
желания. 

Он одел, или взял с собой, разноцветную одежду, которая выделяла 
его как священника семьи, таким образом, возможно, у него было на-
мерение принести жертву от имени своих братьев на жертвеннике Иа-
кова в Сихеме (33:20). 

Когда он добрался до места, там не оказалось никаких следов стойби-
ща. Теперь он терялся в догадках, что же ему делать. Человек, случай-
но встретившийся ему на пути благодаря Божьему Провидению (!) 
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рассказал все, что ему было нужно, и он прошел еще двенадцать миль 
на север, чтобы добраться до своих братьев в Дофане. Кажется, это 
название означает «Два Колодца». Поэтому, наверное, все-таки из-за 
нехватки воды пришлось гнать скот так далеко. 

Заговор братьев 

Братья увидели и узнали Иосифа издалека, и тотчас же Симеон и Ле-
вий задумали зловещий заговор против этого «сновидца». «Убьем его, 
и бросим его в какой-нибудь ров, и покончим с его откровениями», – 
таков был их совет. «Будет довольно просто обмануть нашего отца ка-
кой-то историей об опасности, связанной с дикими зверями». 

И в самом деле, дикими зверями! Вот их целая стая, алчущих своей 
жертвы. 

План Рувима 

Очевидно, Рувим присоединился к остальным сразу же, как только со-
зрел замысел. Несмотря на то, что он мог потерять намного больше 
остальных, он, в отличие от них, лучше относился к Иосифу, но был 
слишком слаб по своему характеру, чтобы надеяться переубедить их 
отказаться от своей затеи. Поэтому он сосредоточился на тайном за-
мысле спасения жизни Иосифа. 

«Не проливайте крови», – умолял он. «Вместо этого бросьте его в этот 
ров и оставьте там. Это заброшенное место, и пройдет много времени, 
прежде чем найдут его труп. А к тому времени забудется о наших 
странствиях в этих краях». 

На этом и сошлись. Когда Иосиф поприветствовал братьев своих сло-
вом «Шалом», он оказался грубо схваченным, с него сняли «разно-
цветную одежду» и все ценное. Затем они поволокли его к краю рва. 
Иосиф так усердно и настойчиво умолял их сохранить ему жизнь, что 
не выдержал бы и камень, но ненависть братьев к нему была неумо-
лимой; они сбросили его в ров и хладнокровно ушли вон. Иосиф зата-
ив дыхание лежал там ошеломленный и разбитый, в то время как бра-
тья его расположились за едой. Они опять услышали душераздираю-
щие крики своего младшего брата, но, пожав плечами в ответ, про-
должали кушать. Однако, Рувим, будучи более мягким по характеру, 
чем остальные, не мог выдержать этого и под каким-то предлогом 
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отошел и удалился к дальней части стада. Ему не были видны остав-
шиеся братья, и он ничего не слышал. 

Проданный мадианитянам 

Среди всех остальных Иуду также мучила совесть. Поэтому, когда 
появился караван мадиамских купцов (и опять Божье провидение!), он 
ухватился за эту возможность. 

«Парни», – сказал он, – «что мы собираемся делать с Иосифом? Если 
мы просто оставим его во рве, он сможет убежать, и тогда мы окажем-
ся в таком положении, что хуже не придумаешь. Есть только один вы-
ход, чтобы не убивать его просто так, это – продать его этим купцам. 
Мы можем сторговаться с ними на условии, что они не продадут его 
раньше, чем доберутся до Египта, и сможем быть уверенными в том, 
что никогда более не увидим Иосифа. И, кроме этого, мы сможем за-
работать на нем. На убийстве денег не заработаешь!» 

Всем эта идея понравилась, поэтому они остановили купцов-
измаильтян и предложили им свою сделку. Эти люди почти наверняка 
подозревали что-то зловещее в такой сделке, но были слишком догад-
ливы, чтобы не задавать лишних вопросов. Само собой, как водится, 
состоялся торг, прежде чем сошлись на той цене, которая, как это бы-
ло известно обоим договаривающимся сторонам, была обычной ценой 
– двадцать серебренников. Затем, без дальнейшего промедления, 
спустили веревку Иосифу. 

Он выбрался, преисполненный надеждой на то, что братья его одума-
лись, и на новый поворот в своей судьбе. Но, теперь он оказался грубо 
связанным, посаженным на верблюда, навьюченного стираксой, духа-
ми и пряностями, которые его новые владельцы намеревались продать 
египетским жрецам и бальзамировщикам. Так он отправился в неиз-
вестность. Ни слова на прощание со стороны братьев. Они были заня-
ты дележом выручки: по два сребреника на каждого, – вот как они 
оценили Иосифа, своего выдающегося младшего брата! 

Когда его увозили вон, припоминал ли он свои былые сны? 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

(Бытие 37:12-28) 
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ст.12 Сихем: Дина и Иосиф были приблизительно одного возраста 
(30:21-24). Поэтому, если на время ее захвата и изнасилования 
ей было 16 лет, то преступление против Иосифа произошло 
вскоре после этого, потому что в это время ему 17. 

ст.16 Блуждающий: Этот древнееврейский глагол всегда использу-
ется в негативном значении; напр., означая пьяное или безум-
ное блуждание (Ис.28:7; 21:4; 19:4; 53:6; Исх.23:4; 
Прит.21:16). Подразумевается ли здесь, что Иосиф ослаб или 
бредил? Обычно он мог следовать за своими братьями по сле-
ду, оставляемому огромным стадом. Предположительно, тот 
человек пришел на помощь Иосифу в более широком смысле. 
Еврейский Таргум утверждает, что им был архангел Гавриил, 
возможно подразумевая, что этот случайно встретившийся че-
ловек был направляем Богом. 

ст.18 Стали умышлять: То, что Симеон и Левий были зачинщика-
ми, кажется подразумевается в Быт.49:6, так как телец являет-
ся символом племени Иосифа. Выбор Симеона для заключе-
ния под стражей (42:24) предполагает, что в то время Иосиф 
пытался повлиять на сознание именно Симеона. 

ст.22 В пустыне: имеется в виду, что почти не было никаких шан-
сов найти его там. 

 Рувим: Его попытка завладеть наложницей своего отца (35:22) 
для утверждения своего превосходства над остальными не бы-
ла забыта. То же относится и к его доброму намерению спасти 
Иосифа. Поэтому, так говорится во Вт.33:6: «Да живет Рувим 
и да не умирает, и да не будет малочислен!» 

ст.24 В ров: Именно в Дофане Израилевы колесницы с всадниками 
явились верному слуге Елисея. Была ли в Иосифе та же само-
успокоенность? 

ст.28 Купцы Мадиамские... Измаильтяне: Первые были сыновья-
ми Хеттуры (25:2), а вторые – Агари (16:11). Существуют раз-
личные объяснения использования в этом месте этих двух на-
званий (напр., Суд.7:12; 8:22,24). Вероятно, наиболее простым 
объяснением является то, что слово «измаильтянин» приобре-
ло особое значение: караванщик в пустыне (ср. хананей = тор-
говец) и поэтому, применялось так же и к другим, кто зани-
мался подобного рода деятельностью. 
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 Двадцать серебренников: Просмотрите Лев.27:5; 
Исх.21:32,16. Существует археологическое подтверждение, 
что это было обычной ценой раба около 1500г. до Р.Хр. (Но-

вый Библейский Словарь, стр.1196; Khammurabi Code: 252). 

 

ИОСИФ И ИИСУС 

а)  Посланный отцом за потерявшимися овцами дома Израилева. 

б)  О нем говорили с пренебрежением (Ин.10:20). 

в)  «Пойдем..., и убьем его». Это Мф.21:38. 

г)  «Увидим, что будет из его снов». Сравните со словами тех, кто 
насмехался над распятым (Мф.27:40-42). 

д)  Предсказание попытки Пилата к освобождению. 

е)  «Сняли... одежду» – в ст.23 используется то же слово, что и в 
Мф.27:28. 

ж)  Книжники и священники (Симеон и Левий) – зачинщики. 

з)  Ров: То же слово употребляется в значении «погребальное ме-
сто». А теперь сравните с прекрасными мессианскими стихами: 
Пс.88:5. 

и)  «Воды в нем не было» (Зах.9:11). 

й)  Можно ли из 42:17сделать вывод о том, что Иосиф был в яме аж 
до третьего дня? 

к)  Отправленный в дальнюю страну: Лк.19:12. 
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4 

СКОРБЬ ИАКОВА 
Караван измаильтян отправился в путь, а братья стали решать, как 
лучше донести весть о гибели Иосифа его отцу и сделать это таким 
образом, чтобы самим оказаться вне всяких подозрений. Задуманное 
объяснение было изумительно простым и неподдающимся разгадке в 
то время, когда еще не существовало судебной экспертизы и анализов 
крови. 

Закололи козла, и части той ненавистной разноцветной одежды зама-
рали его кровью. Несомненно также, что для большего правдоподобия 
одежду разорвали в одном или нескольких местах, чтобы добиться 
впечатления будто бы она разорвана диким зверем. После этого один 
из братьев отправился на быстром верблюде домой, чтобы как можно 
быстрее донести Иакову известие о «гибели». Раввины обычно гово-
рили, что причина, по которой на день Искупления предназначалось 
жертвовать козла, состояла в том, чтобы это стало особенным напо-
минанием народу Израиля о печальном грехе их отцов! 

Неудача Рувима 

В то время Рувим под тем или иным предлогом нашел себе занятие, 
выпасая скот вдалеке. Когда же издалека, он увидел, что все стойбище 
двигается на юг, то отправился к ним, намереваясь по пути пройти 
мимо того рва, в котором он под конец видел изнемогающего Иосифа. 

Задумывался ли он достаточно глубоко о том, в какую семейную дра-
му он втянулся бы, спасая Иосифа и возвращая его отцу? Предполо-
жим, что задумывался, и был готов до конца своей жизни терпеть 
обиду своих братьев. Таким образом, характер Рувима не такой уж 
слабый. 

При виде пустого рва он испугался и ужаснулся. Что могло произой-
ти? Обыскивая все в округе он, возможно, наткнулся на следы крови и 
тот час же испугался худшего. «Отрока нет!» Но, наряду с сожалени-
ем по поводу смерти Иосифа он глубоко задумался о своем тяжелом 
положении старшего сына в семье: «А я, куда я денусь?» Это древне-
еврейское выражение подразумевает следующее: в какое тяжелое по-
ложение я попал? 
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Ему не оставалось ничего другого, как пойти и присоединиться ко 
всем остальным, а также, осознавая какими были его собственные на-
мерения, бросить пыль в глаза Иакова выдуманной легендой. И вот 
теперь, когда они возвратились в Хеврон, а Иосиф был безвозвратно 
утерян, не было никакого толку в том, чтобы рассказывать Иакову 
правду. Поэтому он молчаливо согласился с той легендой, которую 
они выдумали. 

Но был ли Иосиф утрачен безвозвратно? Будь Рувим на самом деле 
решительным, он пустился бы вслед за измаильтянами и выкупил бы 
Иосифа, заплатив за него, если бы понадобилось, и тридцать сереб-
ренников чтобы только утешить отца и жить в мире со своей сове-
стью. Вместо этого, он успокаивал себя и позволил своим братьям 
скрыть содеянное зло. 

Обманутый Иаков 

Сообщение, которое сопровождалось окровавленной одеждой, при-
сланной Иакову в Хеврон, было ловко придумано: «Мы это нашли: 
посмотри, сына ли твоего эта одежда, или нет». В нем была малая 
ложь, и старик сам обманул себя в своих заключениях. Но, при всем 
своем хитроумии это сообщение выдавало ненавистное и утаенное 
удовлетворение приславших его. Это выражение «одежда сына твое-
го», в отличие от «халат нашего брата», очень напоминала слова ино-
го старшего брата: «Этот сын твой, расточивший имение твое с блуд-
ницами». 

Иаков тотчас же пришел к неправильному (по их – правильному) вы-
воду: «Это одежда сына моего; хищный зверь съел его; верно растер-
зан Иосиф». Таким образом тот, кто задолго до этого использовал 
священническую одежду и козленка чтобы обмануть своего престаре-
лого отца (27:16,17), теперь сам обманулся таким же образом. Придет 
время, когда он совершенно четко осознает все это как справедливое 
наказание Яхве. Это также является первой иронией из многих чрез-
вычайно драматичных в последующей истории этого семейства. 

Этот удар был для Иакова даже тяжелее, чем его сыновья могли пред-
ставить себе. Они, неспособные к такому глубокому чувству любви, 
которое испытывал Иаков к Иосифу, и не помышляли о таком тяже-
лейшем горе, которое угнетало его. Если у них в действительности и 
была какая-то любовь к старику, то она была полностью поглощена 
той ненавистью, которую они испытывали к Иосифу. Ну, а теперь его 
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горе было настолько тяжелым и безутешным, что они были растрога-
ны остротой его отчаяния и предпринимали неимоверные усилия что-
бы утешить его, но все бесполезно. 

Сомнения и вопросы 

Было ли так уж верно то, что Иосиф растерзан? Иаков был не так уж 
глуп. Не кажется ли странным то, что в этом обширном крае они, бра-
тья его, оказались единственными, кому выпало найти доказательства 
Иосифового несчастья? И как могло случиться, что не было выявлено 
никаких больше доказательств смерти мальчика? Куда подевались его 
сандалии, его посох, его пояс, веревка от его платка? И если зверь 
уволок его куда-то в удаленное логовище, то неужели он прежде снял 
с него одежду? И почему братья, искушенные в жизни среди дикой 
природы, оказались, как видно, не в состоянии или не имели желания 
выследить этого зверя в его норе в надежде найти Иосифа еще жи-
вым? 

Наверное такие вопросы возникали в мыслях Иакова. Странно было 
бы, если бы он не расспрашивал их по много ?аз и не чувствовал ка-
кой-то тайны, видя неубедительность их надуманных ответов. Нельзя 
отрицать, что его мысли были лишены сомнений. Горькие слова, про-
изнесенные им много лет позже (42:36,38), должны свидетельствовать 
о тяжелых сомнениях, от которых ему невозможно было избавиться. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

(Бытие 37:29-35) 

ст.30 И сказал: конечно же, не братьям. В этом бы не было никако-
го смысла. 

ст.32 Доставили: Буквально же могло быть так: «Они сделали так, 
чтобы она попала к нему». Тогда это не противоречит слову 
«послали». 

ст.35 Дочери: Странно, что они не горевали? Обратите внимание, 
что даже бесчувственные сыновья Иакова поражены глубиной 
его скорби. Начало угрызений совести? 
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ИОСИФ И ИИСУС 

а)  «Могила» оказалась пустой (Лк.24:23). 

б)  Одежды замараны кровью (Откр.19:13). 

в)  Его одежда – покрытие греха (Рим.4:7, 22-25). 

г)  Унесенный в «дальнюю страну». 

д)  С этого времени он заботится главным образом о язычниках. 

е)  А в то время (гл.38) бесчестие и беда происходят в судьбе Иуды. 
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5 

ЖЕНА ПОТИФАРА 
Измаильтяне, новые хозяева Иосифа, присматривали за ним хорошо, 
так как хотели, чтобы он выглядел как можно лучше, выставленный 
на продажу на рынке рабов в Египте. Наверное им хватило недели пу-
ти к месту назначения для того чтобы убедиться, что этот славный 
семнадцатилетний парень был наделен не только красотой, но и не-
обычным умом. Его привлекательность оказала воздействие и на них. 
Поэтому они были уверены в хорошем доходе от своей недавней 
сделки с сыновьями Иакова. 

Красивый раб-еврей 

Иосиф наверняка был привлекательным молодым парнем. Он унасле-
довал красоту своей матери, потому как его описание «красив станом 
и красив лицом» слово в слово повторяет описание Рахили (29:17). А 
также, в то время рабы-евреи пользовались спросом на рынке рабов в 
Египте. Один из обычных списков рабов, составленный в то время, 
указывает, что из 79 рабов 45 были азиатами, причем, некоторые из 
них с типичными ветхозаветными именами. 

Итак, это было незадолго до того, как Иосиф оказался собственностью 
Потифара-египтянина, начальника гвардии фараона. Часто указыва-
лось, что слово «египтянин» изумительно увязывается с контекстом, 
так как на то время в частности в Египте господствовали Гиксы, беду-
инские князья, которые властвовали над этой страной, а также над 
большей частью Ханаана на протяжении пяти веков. Поэтому Поти-
фар замечателен тем, что он, египтянин по происхождению, был удо-
стоен звания генерала во время власти чужеземцев. 

Продвижение по службе и доверие 

Личные и деловые качества Иосифа были замечены довольно рано. На 
него возлагали все более ответственные задания, пока, наконец, он не 
стал управителем6 в доме своего господина, распоряжаясь всеми его 
делами по дому и на поле.  
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Обращая внимание на высокую степень ответственности, которую 
возлагали на него теперь, и ту необычную удачливость, которая со-
провождала его, повествование много раз повторяет: «Он (Иосиф) был 
успешен в делах и жил в доме господина своего, ...и всему, что он де-
лает Господь в руках его дает успех ...И он (Потифар) поставил его 
над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, 
как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь 
благословил дом Египтянина ради Иосифа, и было благословение 
Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он (Поти-
фар) все, что имел, в руках Иосифа и не знал при нем ничего, кроме 
хлеба, который он ел». 

Это последнее выражение может указывать на щепетильность египтян 
в отношении приема пищи (ср. 43:32), или же это может быть иноска-
занием о том, насколько полностью передал Потифар свои дела в руки 
Иосифа. 

Во всей своей новой жизни Иосиф придерживался своих религиозных 
убеждений. Он откровенно относил все свои успехи на благословение 
Господне. И более того, он даже излагал свои убеждения перед своим 
хозяином (ст.3). 

Наверное, в это время Иосиф в мыслях своих обращался к родитель-
скому дому в Хевроне и, особенно, к своему престарелому отцу, кото-
рого он так любил. Несомненно, у него были планы найти какой-то 
способ общения с домом, но, прежде чем ему удалось достичь этого, в 
его судьбе произошел еще один провал. 

Непрекращающееся искушение 

Жена хозяина, женщина несомненно страдающая от скуки и остав-
ляемая в одиночестве своим мужем, часто уезжавшим из дому, начала 
испытывать все возрастающее удовольствие, наблюдая дома за этим 
очаровательным еврейским юношей. Постепенно эта заинтересован-
ность превратилась в необузданную страсть и желание. Ее глаза гово-
рили ему (разве что он был до такой степени невинным, что не смог 
видеть в них намеков и соблазна), что он может распоряжаться не 
только домом, имением и челядью, но также и своей госпожой. Одна-
ко, Иосиф предпочел не замечать этого. 
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Затем последовала наглая, бесстыдная навязчивость, усиливаемая вся-
кими убеждениями в том, что с ним ничего не случится. Она сама по-
заботится об этом. У Иосифа был за плечами горький наглядный при-
мер его старшего брата Рувима, совершившего бесчестие с наложни-
цей своего отца, а также пример его сестры Дины, пренебрегшей 
опасностью, общаясь с жителями Сихема и сполна заплатившей за 
свою беспечность; а в будущем ему предстояло услышать о неугодной 
Богу жизни первородного сына Иуды, которого умертвил Господь 
(38:7). Именно от такой семейной жизни пришел Иосиф к уединению 
и искушению в Египте. 

Сила воли 

Однако, твердо и непоколебимо он неоднократно отвечал: «Нет», – 
его добропорядочность и совесть были секретом его силы, а опоро-
чить себя таким злом он и в мыслях не допускал. 

Но, испытание его невинности и целостности его характера было по-
стоянным и непрекращающимся. День за днем она уговаривала его. 
День за днем своими взглядами или шепотом она пыталась очаровать 
его, как только могла. Что ему оставалось делать? Как слуга, он дол-
жен был выполнять приказы. Как раб, он не мог покинуть дом. О том, 
чтобы жаловаться своему хозяину на то, какие испытания ему прихо-
дилось переживать, не могло быть и речи. 

Поэтому он пытался урезонить эту женщину. Не должен ли он быть 
послушным своему господину? «Вот господин мой... все, что имеет, 
отдал в мои руки; нет больше меня в доме сем». Подумай, как он до-
веряет мне. Как я могу подвести его? 

Затем он призвал ее к верности: «Ты жена ему». Поэтому, как могла 
она даже представить себе близость с другим? Ко всему прочему, су-
ществовала простая моральная истина – то, чего ей хотелось, было 
«великим злом». Более того, это было «прегрешением пред Богом». 
Ангел небесный, держа в руке обнаженный меч, стоял между Иоси-
фом и этой распутной женщиной. 

Но какое ей было дело до закона Бога Авраама! Единственным зако-
ном, который ей был известен, было ее собственное желание. И она 
продолжала осаждать неприступную крепость его души. 

В отчаянии и желании уберечь себя Иосиф задумал никогда не бывать 
в доме со своей госпожой, если вокруг не было никого другого. Но 
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она оказалась ловчее его. В один день он попался в ловушку, оказав-
шись в комнате с ней. Вокруг не оказалось никого из домашних. Она 
ухватилась за его одежду и пыталась притянуть его к себе. Испугав-
шись, однако, решительно отвергая близость с ней, он уклонился от ее 
объятий и убежал вон, оставив свою одежду в ее руках. 

Ярость отвергнутой женщины 

С его ограниченным познанием человеческой природы, мог ли он 
предполагать ту яростную реакцию отвергнутой женщины, которая 
теперь становилась неизбежной? Но, так или иначе, это случилось! В 
мыслях своих эта женщина ненавидела и металась, ее похоть мгно-
венно переходила в ярость. И вот теперь она воспылала местью, и 
одежда, оставшаяся в ее руках, предоставила ей такую возможность. 
Закричав дикими воплями, она позвала мужчин, служивших у ее му-
жа, и произнесла взволнованную и пламенную, но лживую речь, 
кульминационным моментом которой было: «Он (мой муж) привел к 
нам Еврея ругаться над нами». Слово «Еврей» прямо свидетельствует 
о расовых предрассудках, а местоимение во множественном числе 
выразительно дает понять, что жена каждого из них не может быть в 
безопасности в присутствии такого отчаянного человека. 

Она рассказывала это очень коварно. Одежда, лежащая в тот момент 
на полу, служила надлежащим доказательством, и, несомненно, еще 
одним доказательством служила ее собственная одежда, которую она 
поспешно разорвала. 

По возвращении Потифара домой эта история была рассказана вновь с 
обстоятельными подробностями и притворным возмущением. Поти-
фар, сначала с недоверием, потом, наверное, все же позволил себя 
убедить. А затем, с нарастающим негодованием он обрушился на сво-
его любимого слугу. Что мог сказать Иосиф, кроме того, что он неви-
новен? Мог ли он сказать это, не обвиняя свою госпожу во лжи и тем 
самым в еще худшем преступлении? 

Покинутый? 

Поэтому, наверное, он стоял перед ним безмолвный, осознавая то на-
казание, которое теперь было неизбежным, и думая, что Господь, чью 
милость он всегда провозглашал в этом доме, теперь, должно быть, 
окончательно покинул его. Как ему было знать, что в будущем он 
сможет оглянуться и увидеть, что в то самое время, когда Яхве, каза-
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лось бы, навсегда оставил его, пути Божьего Провидения как никогда 
более управляли событиями его жизни? 

Несомненно, первым решением Потифара было казнить Иосифа. Воз-
можно, этому предшествовало безжалостное избиение плетью. Но за 
ночь его глубокое уважение Иосифа за его добрый характер и верную 
службу, возможно, переубедило его. И даже, может быть, непонятные 
сомнения начали приходить ему в голову в отношении виновности 
Иосифа. Был бы насильник таким уж глупым, чтобы оставить свою 
одежду для предъявления ему наказания? 

Несомненно, очень многозначительно то, что в такую эпоху и в такой 
стране, где человеческая жизнь почти ничего не стоила, Потифар 
удовлетворился тем, что отправил Иосифа в тюрьму. Действительно, 
мягкий приговор! 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

(Бытие 39:1-20) 

ст.3 Господь: Обратите внимание на интонацию в ст.2,3,5. 

ст.5 Ради Иосифа: Ср. с 30:27. 

ст.6 Красив станом, может означать: красивый, как женщина. 

ст.9 Пред Богом: Обращаясь к неизраильтянину он не пользуется 
Заветным именем Господа, что очень контрастирует с осталь-
ной частью этой главы. Обратите внимание, как эти плотские 
грехи неоднократно выделяются как особые грехи пред Богом; 
20:6; 2Цар.12:13; Ис.51:4. 

ст.12 Побежал: 2Тим.2:22 возможно ссылается на это место. Что 
означает Еккл.7:26: «Добрый пред Богом спасется от нее»? Где 
здесь причина, а где следствие? 

 Выбежал: На древнееврейском это могло означать: вон на 
улицу. 

ст.14 Резкая перемена от любви к ненависти: 2Цар.13:15. 

 Ругаться: Такое же слово в Исх.32:6: «А после встал (народ) 
играть». До этого момента происходящее удивительно напо-
минает Историю о двенадцати братьях – египетскую народную 
сказку, найденную на папирусе, обычно датируемым около 
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XIII века до Р.Хр., то есть после Иосифа. Она рассказывает о 
двух братьях Анупе и Бата, которые были очень привязаны 
друг к другу. Последний очень успешно управляет делами в 
доме своего брата. В один день, когда Ануп был в поле, его 
жена безуспешно пытается совратить Бата. В ярости, вызван-
ной его отказом, она обвиняет его перед братом. Ануп пытает-
ся убить Бата, но ему мешает бог Солнца. Через некоторое 
время Ануп поверил в невиновность брата и убивает свою же-
ну. После многих превратностей судьбы Бата, наконец, стано-
вится царем Египта. 

 

ИОСИФ И ИИСУС 

а)  Приняв образ раба (Флп.2:7). 

б)  Искушаемый, но безгрешен. 

в)  Наказанный за то преступление, которое он отказался совершить 
(Ин.6:15; 19:12). 

г)  В Кол.2:15, используя слово, означающее «сбросив одежду», Па-
вел, кажется, ссылается на Быт.39:12: «Отняв (все искушения) силы у 
начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над 
ними Собою». 
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В ТЮРЬМЕ 
Предполагают, что это была хорошо известная крепость Цкару на се-
веро-восточной окраине; именно там оказался Иосиф в уединенном 
заточении. Это место также несколько раз упоминается в письменах, 
как лагерь рабского труда. 

Возможно, сначала его заключение было чрезвычайно суровым: 
«Стеснили оковами ноги его; в железо вошла душа его» (Пс.105:18). В 
современном понимании этого выражения было бы странно, если бы 
железо не вошло в его душу. Как смог он, будучи в таком положении, 
удержаться от горечи и жалости к себе? 

Любимый Богом и людьми 

И опять, «Господь был с Иосифом» (ст.21,23). Здесь текст не является 
слишком повторяемым даже в том случае, когда он вновь продолжает 
рассказывать то, что уже было сказано об отношениях между Иоси-
фом и Потифаром. Господь послал ему благоволение в глазах пле-
нившего его, так что все большая ответственность возлагалась на не-
го. Через некоторое время эта тюрьма почти всецело управлялась Ио-
сифом. Что привлекательного находили в нем люди, которые, навер-
няка, презирали его? Что было в нем такое, что говорило всем, кто 
знал его, о его невиновности, честности и возможности полностью 
полагаться на его характер? 

Где-то в это время во дворце происходил кризис, возможно, включав-
ший покушение на жизнь фараона. В результате этого двое высокопо-
ставленных чиновников были заключены в тюрьму. Приблизительно в 
то же время, наверное, и Потифар был отстранен от власти, а его пре-
емник, новый начальник стражи, назначил Иосифа лично ответствен-
ным за этих чиновников. 

Эти двое, описанные в общепринятой версии, как виночерпий и хле-
бодар, несомненно, были знатными людьми. Известно, что быть 
«главным хлебодаром» одно время означало то же самое, что и быть 
премьер-министром. 
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Два сна... 

На протяжении целого года эти влиятельные мужи были предоставле-
ны Иосифу в особое попечение. Затем в одну и ту же ночь обоим при-
снились удивительные сны. 

«Виночерпий» видел во сне необычную лозу с тремя ветвями, которые 
у него на глазах распустились, расцвели и принесли плод, и он смог 
протянуть свою руку и выдавить в чашу сок из этих гроздей и затем 
подать чашу фараону. Такого рода процедура известна скорее как ре-
лигиозный обряд поклонения богу Гору. 

«Хлебодар» видел, как он несет на своей голове три корзины. Самая 
верхняя была заполнена всевозможным замысловатым печеньем и 
сладостями. Когда он видел свой сон или, скорее всего, кошмар, он 
видел, как большие и отвратительные хищные птицы жадно наброси-
лись на еду, исклевав ее до конца. 

Совпадение во времени этих снов, схожесть их определенных деталей 
и то, что каждый сон согласовывался с той должностью, которую 
прежде занимали люди, которым приснились эти сны, заставляла каж-
дого из них полагать, что их сон имел особое значение. Будь они на 
свободе, они тот час же посоветовались бы с волшебниками и пред-
сказателями. И в самом деле, во времена их процветания, каждый из 
них, возможно, имел своего собственного гадателя (41:8). 

...и их толкование 

Поэтому, когда Иосиф вошел к ним утром, он смог увидеть на их ли-
цах озадаченность и разочарование. Со свежими воспоминаниями о 
наставлении и богодухновенности, данных ему в таких же случаях в 
юности, Иосиф предложил им свою помощь. Но, сейчас, как и во всех 
других случаях, он открыто демонстрировал свою веру в Бога. Надеж-
да на Бога была не только составной частью его каждодневного мыш-
ления, но это видели, и об этом было известно другим. Опять же, то, 
что его убежденность в Божьем вдохновении в истолковании этих 
снов была воспринята этими людьми вне всяких сомнений, является 
еще одним признаком характера Иосифа. Эта его уверенность была 
убедительной и для других, так как его поведение служило хорошим 
образцом для этого. Сон виночерпия был вскоре рассказан и тут же 
истолкован. Три дня – и «фараон вознесет главу твою»: он будет во-
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зобновлен в своей предыдущей должности при славе одесную фарао-
на. 

Личная просьба 

С полной уверенностью в правильности этого истолкования Иосиф 
искренне добавил свою личную просьбу: когда произойдет этот пово-
рот в судьбе, да будет о нем замолвлено слово фараону. Но, даже ут-
верждая о своей невинности и несправедливости своего заключения, 
Иосиф не сказал ни одного слова о жене Потифара. 

Тогда, обрадовавшись перспективой, открывавшейся перед своим 
коллегой, главный хлебодар рассказал свою историю. Томимый до 
этого угрызениями совести или сдерживаемый мыслью об этих чудо-
вищных птицах в своем сне, он стеснялся. 

И опять истолкование сна было простым и четким. Три дня – и «фара-
он снимет с тебя голову твою!» Этот несчастный в итоге будет пове-
шен и склеван птицами. Тяжело вообразить более постыдную смерть 
для египтянина. Все народные обычаи и убеждения требовали трепет-
ного сохранения тела для будущей жизни. Египет был страной рос-
кошных могил. Для этого узника вряд ли можно было бы предсказать 
более ужасную судьбу. 

Так и случилось. Третьего дня был царский день рождения, и была за-
читана почетная грамота. Наверное, все во дворце фараона удивились 
возвращению на прежнюю должность главного виночерпия. Но, и 
публичная казнь главного хлебодара также послужила страшным пре-
дупреждением. На царских днях рождения могло происходить то же 
самое, что произошло с Иоанном Крестителем, хотя он был несрав-
ненно лучшим человеком, нежели этот египетский вельможа. 

Увядшие надежды 

У Иосифа почти наверняка появилась надежда на скорое освобожде-
ние: теперь во дворце у него влиятельный друг. Как долго оставалось 
ждать, чтобы наделенный властью ключ открыл замок этой тюрьмы и 
возвратил ему жизнь? Но, тянулись дни, недели и месяцы, а никакой 
помощи не приходило. Его искусный в политике друг был слишком 
увлечен всеми блистательными почестями и окружением и, увы, уди-
вительно быстро позабыл о своем моральном обязательстве. Иосиф 
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познал горькую истину, выраженную словами: «Проклят человек, ко-
торый надеется на человека». 

Он опять упал духом. «Доколе исполнилось слово Его: слово Господ-
не испытало его» (Пс.104:19). Эти два года оказались самым тяжелым 
испытанием веры Иосифа. Надежда, которая так возросла, теперь бы-
ла совершенно подавлена. Однако в то время он наверняка думал о 
точном исполнении этих двух снов. Тогда как же быть с другими дву-
мя снами, которые многими годами раньше ему было суждено истол-
ковать своим родителям и братьям? Неужели они оказались тщетными 
и бессмысленными? Или ему следовало и далее надеяться на Бога, 
чтобы исполнились и они? 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

(Бытие 39:21 – 40:23) 

ст.4 Несколько времени: Буквально: «дни» – неоднократно встре-
чается иносказательно как «год»; напр. 1Цар.1:3,20; 2:19; 
Иуд.11:40; 17:10; Чис.9:22. 

ст.6 В смущении: Это древнееврейское слово часто используется в 
значении «злой», «раздосадованный». 

ст.8 Не от Бога ли истолкования: То, чему учил Даниил Навухо-
доносора: Дан.2:11,19,28,47. Обратите внимание на необыч-
ную схожесть между Иосифом и Даниилом. 

ст.14 Упомяни обо мне фараону: Имеется ли в виду, что судьба 
Иосифа изначально была решена царем (предыдущим фарао-
ном)? 

ст.15 Украден: Вт.24:7 свидетельствует, что Иосиф использовал это 
выражение как бы в техническом смысле: ср. более современ-
ное «отправлен на галеры». Измаильтяне были ему родствен-
никами и были обязаны возвратить его домой. 

 Из земли Евреев: Так как на то время в Египте правила одна 
из династий царей-пастухов, то это было для него преимуще-
ством, потому что они не разделяли того пренебрежения к пас-
тухам, которое было присуще их предшественникам. 

ст.16 На голове у меня три корзины: На египетских рельефах изо-
бражаются: а) пекарни и мужчины, носящие корзины на своих 
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головах (женщины главным образом показаны носящими тя-
жести на своих плечах); б) главный виночерпий в виноградни-
ке, получающий донесения об урожае; в) виночерпий, нали-
вающий вино в чашу знатной дамы. 

ст.17 Всякая пища фараонова: Один знаток утверждает, что в еги-
петских письменах упоминаются 57 разных видов хлеба и 38 
видов пирожных! 

ст.19 Снимет (подымет): Исаак так же использовал выражения с 
двойным значением, благословляя Иакова и Исава: 27:28,39. 
Также Ин.12:32 описывает один вид «вознесения», а 12:41(т.е. 
Ис.6:1) совершенно другой. 

 

ИОСИФ И ИИСУС 

а)  Отправленный в тюрьму. 

б)  Страдал с двумя другими, чья судьба была предсказана: благо-
словение и проклятие. 

в)  В своих страданиях уподобляется хлебу и вину. 
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СНЫ ФАРАОНА 
На протяжении двух долгих лет Иосиф все более разочаровывался и 
продолжал томиться в тюрьме. Благодаря хорошему отношению к не-
му тюремного управителя в жизни Иосифа не было тех лишений, ко-
торые обычно присущи тюремному заключению. Но, тем не менее, 
его жизнь была очень печальной, потому что Иосиф был талантливым 
юношей, чей гений достиг вершины своего потенциала. На какое ду-
ховное общение он мог надеяться в этом преступном мире? Этот вы-
соко моральный человек, наделенный такими способностями и на-
столько привлекательный лично, встречал на своем пути все более 
возрастающие трудности. Поэтому такое существование казалось ему 
нудным и угнетающим, тем более что он всегда помнил о том дав-
нишним богодухновении, которое так ярко предсказало ему оконча-
тельное верховенство в семействе Израиля. Но, каким образом это 
может произойти? Это казалось далеким криком, исходящим из забы-
тья египетской тюрьмы, к свободе и власти в стране Ханаанской, так 
как, естественно, это должно произойти в Ханаане, где он надеялся 
увидеть исполнение этой величественной надежды. 

Новый режим 

Однако, на протяжении всего этого времени Божье Провидение 
управляло событиями, даже в случае поразительной забывчивости то-
го государственного служащего, который первым услышал от Иосифа 
о своем предстоящем восстановлении в должности. Управляя собы-
тиями, Ангелы Божии никогда не были безразличными или немощ-
ными. Через эти два года на трон воссел новый фараон, и арена, на ко-
торой развивались события, теперь оказалась готовой для больших 
перемен. 

Этот новый монарх оказался на переднем плане благодаря своим двум 
чрезвычайно выразительным снам необычно похожим между собой. 
Что хотели рассказать ему боги египетские? Эти сны были необыч-
ными. Он постоянно возвращался к ним в своих мыслях. Что пред-
ставляли собой эти семь тучных коров? Была ли какая-то связь между 
ними и богиней Хатор, которую обычно представляли таким образом? 
Или с Осирисом, которого часто представляли в виде быка, сопровож-
даемого семью коровами? И почему они явились из Нила и паслись 
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там, в камышах у его берегов? И почему семь? Была ли в этом какая-
то связь с семью административными районами, на которые был раз-
делен Египет? И еще важнее, какое значение имели те другие семь ко-
ров, тощие, болезненные и дряхлые твари. И, когда фараон видел, как 
каждая из них поедала одно из тех красивых и гладких животных, 
здоровых и тучных, он был готов закричать во сне. 

Коровы... и хлеб 

Проснувшись из этого сна очень взволнованным, фараон, наконец, ус-
нул опять, чтобы столь же отчетливо увидеть другой сон. На этот раз 
он увидел прекрасный стебель с семью красивыми и тучными колось-
ями, за которым вырос другой стебель тоже с семью колосьями, но, те 
оказались «тощими и иссушенными восточным ветром» (хамсин из 
Аравийской пустыни). И увидел фараон, что второй стебель появился 
вокруг первого так, что каждый тощий колосок поглотил колосок из 
хорошего стебля и, тем не менее, не стал лучше от этого. 

Царские мудрецы и гадатели оказались не в состоянии объяснить эти 
подробности, когда монарх настойчиво повторял свой вопрос. Полно-
стью поглощенные чепухой своих собственных писаний, «Книгой 

Умерших», они наверняка искали что-то мистическое о жизни после 
смерти и не находили согласия между собой в своих догадках. Из-за 
четкости, с которой до подробностей описаны эти сны, их задача ста-
новилась еще тяжелее. Это повторяемое число семь требовало опре-
деленной точности толкования. Если бы они не обращали внимания на 
эти подробности, со временем их толкование оказалось бы неверным. 
Поэтому они подстраховались и признали свою неспособность удов-
летворить нетерпеливое любопытство царя. 

Поворот судьбы 

И тогда «главный виночерпий», новая «правая рука» фараона, решил-
ся напомнить об Иосифе, о той непоколебимой уверенности, с кото-
рой тот толковал сны в тюрьме и о той удивительной точности испол-
нения, достигнутой им. Поэтому, к собственному стыду он вспомнил, 
как был в тюрьме и как отчетливо испытал на собственном опыте до-
казательство величия Иосифа. 

Царь ухватился за это предложение со всей решительностью. «Приве-
дите его сюда немедленно», – таково было царское повеление. Таким 
образом, совсем внезапно, без всяких объяснений, Иосиф в спешном 
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порядке прошел через все необходимые приготовления чтобы пред-
стать перед царем. Вскоре его искупали и побрили – египтяне прези-
рали бороды, считая их характерной чертой принадлежности к варва-
рам и низшим слоям общества. Затем, облаченного в красивую, новую 
мантию, его провели в палату на прием к царю. 

«Ты слышал сон и истолковал его?», – спросил фараон. 

«Не я,» – отвечал Иосиф, – «эта власть принадлежит моему Богу. И 
мне известно, что сейчас Он готов помочь тебе. Я всего лишь Его ору-
дие». 

Поэтому, не теряя ни минуты, царь начал подробно рассказывать о 
двух своих снах и с нетерпением ожидал объяснения. 

Толкование 

«Эти два сна имеют одно и то же значение», – объяснил Иосиф. «От-
кровение явилось тебе дважды, чтобы обратить твое внимание на не-
отвратимость его исполнения. То, что должно произойти, определено 
Ангелами Господа всей земли, и уже сейчас они спешат исполнить 
это». Таким образом, теперь, когда тебе дано об этом знать, ты должен 
действовать быстро». 

Семь лет неимоверно хороших урожаев, должны были наступить бла-
годаря исключительному плодородию, случающемуся из-за разливов 
Нила и благословения Небес. Затем наступят семь неурожайных лет, 
которые принесут несчастье и отчаяние всему народу. Это совершен-
но очевидно. 

Правительственная политика 

В этом месте божественное вдохновение Иосифа зашло далеко вперед 
толкования самих снов и перешло в подробное указание того, какие 
именно меры следует предпринять фараону. Он должен учредить но-
вое министерство в правительстве во главе с чрезвычайно дееспособ-
ным руководителем, перед которым будет поставлена задача органи-
зации такого сохранения урожаев на протяжении семи лет, что после-
дующие семь лет голода не погубят страну. И весь этот план можно 
будет профинансировать, увеличив подоходный налог с 10 до 20%! В 
зажиточные годы страна довольно легко перенесет это. 
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С возрастающим упорством царь и его министры требовали от Иоси-
фа все больших подробностей, и чем больше этот симпатичный ев-
рейский юноша углублялся в объяснение важных моментов, в его по-
ведении и речи все отчетливее проявлялось предводительство Святого 
Духа. Таким образом, он «старейшин его учил мудрости» (Пс.104:22). 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

(Бытие 41:1-36) 

ст.1 Фараон: Стих 13 указывает на нового царя на троне; возмож-
но, ст.9,10 подразумевают то же самое. 

ст.2 Река: Это древнееврейское слово всегда означает Нил. 

ст.8 Смутился дух его: Ср. с Дан.2:1. .А слово, обозначающее вол-
хвов, появляется только в первых главах книги Исход и Да-
ниила. Параллель между Иосифом и Даниилом поразительна. 
Оба они были пленниками в чужой стране; оба они добились 
признания благодаря толкованию царского сна, который при-
вел в замешательство волхвов; оба они заняли высокое поло-
жение в стране; оба умерли с верой в то, что в назначенное 
время придет конец рабству народа Божьего; оба они тяготели 
к Земле Обетованной. 

ст.14 Темница: На древнееврейском яма. В жизни Иосифа наблю-
дается определенное равновесие: его возненавидели за его 
сны; его возвысили из-за толкования снов. С него сняли раз-
ноцветную одежду; его одели в виссонные одежды (ст.42). 
Брошенный в ров (на древнееврейском бор, он пришел к славе 
из ямы-темницы. Проданный в рабство в Египет он становится 
начальником в Египте. 

 Остригся: Есть ли здесь какая-то связь с Вт.33:16, где «наи-
лучший» на самом деле есть «назорей»? 

ст.19,23 Замечательное описание! 

ст.25 Подразумевает: «Поэтому ты сделай что-нибудь». 

ст.32 Бог: На древнееврейском Ха-Элохим, выразительно указы-
вающее на Ангелов. 
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ст.33-36 Это, наверное, является еще одним богодухновенным 
посланием. Иосиф не смел продолжать рассказывать фараону 
подробности того, как ему предстояло поступить с ним: ст.38. 

 

ИОСИФ И ИИСУС 

а)  Выведен из темницы. 

б)  Обмыт. 

в)  Облачен в новые одежды. 

г)  Наделен наивысшей властью. 
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8 

ЕГИПЕТСКИЙ ВЕЛЬМОЖА 
Фараон обговорил это предложение со своими министрами, и все они 
сошлись на том, что этот Иосиф и есть именно тот, кому следует по-
ручить решение всех тех проблем, которые предстали теперь в связи с 
семилетним изобилием и последующими семью годами неурожая. 
Разве не он «человек, в котором был Дух Божий?» Не показал ли он 
себя способным немедленно оценить жизненно важные практические 
шаги, которые следует предпринять с тем, чтобы спасти народ? Не от-
зывался ли начальник темницы о его высочайших способностях в 
тюрьме? И не были ли все они очарованы его проницательностью и 
силой характера. Очевидно, он являлся человеком, незаменимым во 
всяких общественных делах. 

Из темницы к власти 

Поэтому, в чрезвычайно короткое время Иосиф оказался наделенным 
высокой властью. «Ты будешь над домом моим,» – сказал фараон, – 
«и твоего слова держаться будет весь народ мой». В письменах встре-
чается известный титул одного из фараоновых вельмож высочайшего 
ранга, выраженный словами «Уста Царя». Очевидно, именно таким 
был статус Иосифа. Именно в это время Египет был разделен на две 
части, каждая из которых управлялась своим собственным правите-
лем. Но, теперь эти две должности объединялись в одну: «Вот, я по-
ставлю тебя над всею землею Египетскою». 

Состоялась также официальная церемония вступления в должность. 
Фараон одел Иосифу свой собственный перстень для подтверждения 
печатью государственных документов. На него были возложены также 
особенные одежды из дорогих тканей и золотая цепь, свидетельство 
принадлежности к правящему сословию. Теперь он стал, так сказать, 
кавалером ордена Подвязки7 премьер-министром и государственным 
казначеем в одной ипостаси. И когда он проезжал по городу, перед 
ним бежали стражи выкрикивая: «Аврек, аврек» – слово, которое в 
древнееврейском смутно напоминает глагол «падать на колени», от-
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сюда в русском переводе читаем: «Преклоняйтесь!». Относительно 
этого выражения существует много догадок. 

Мудрое правление 

К изумлению фараона с течением времени преимущества правления 
Иосифа ощущались все более выразительно, и фараон с удовольстви-
ем отдавал бразды правления в руки этого очаровательного и гениаль-
но верного человека: «Я фараон; без тебя никто не двинет ни руки 
своей, ни ноги своей во всей земле Египетской». В случае кого-нибудь 
иного, кроме Иосифа, эти слова означали бы неимоверную жестокость 
безжалостного диктаторского правления. Но, перед нами человек, ко-
торый сам познал всю жестокость несправедливости и угнетения, по-
этому он правил во благо народа. В знак этого фараон нарек ему имя 
Цафнаф-панеах, звание или титул, который может означать «Спаси-
тель Мира», хотя предполагается и много иных значений этого имени. 

Проходя землю с конца в конец, Иосиф повсеместно организовывал 
строительство зернохранилищ и сбережение громадных излишков 
зерна, которыми от урожая до урожая заполнил всю страну. Кроме 
доходов от возросших налогов, введения совершенно безболезненного 
вследствие возросшего благосостояния народа на протяжении этих 
лет, он также тратил каждую лишнюю копейку от дохода на государ-
ственную закупку избыточного количества продуктов, которые бы в 
противном случае перенасытили рынки. 

По мере полного заполнения одного за другим огромных зернохрани-
лищ, возможно, выражалось недоумение по поводу целесообразности 
накопления таких колоссальных запасов, но с непоколебимой верой в 
Божье наставление Иосиф упорно проводил в жизнь свою политику. 

Женитьба 

Еще одним свидетельством царского уважения к нему была женитьба 
Иосифа на знатной Асенефе, дочери верховного жреца из Она, города 
солнца, что за семь миль на северо-восток от Каира, позже известного 
под названием Гелиополь (Илиополь). Этот город был своего рода 
университетом, и его ректор Потифер, отец Асенефы, занимал высо-
кое положение в иерархии египетского государства. Очень часто об-
ращается внимание на то, что Иосиф является почти единственным 
главным персонажем Библии, кроме Господа Иисуса Христа, о ком не 



 44

сказано ничего пренебрежительного8. Даже тем, что он женился на 
египетской идолопоклоннице, его не следует укорять. Потому что 
вряд ли стоит сомневаться в том, что этот человек, всецело сконцен-
трированный в своей жизни на служении Богу, не смог бы переубе-
дить свою жену в правоте своих взглядов и обратить ее в свою веру? 

На самом деле, существует много намеков, что именно так оно и бы-
ло, потому как сыновья Иосифа были названы еврейскими именами, и 
о них пишется как о принадлежавших к семейству Израиля (46:27; 
48:20). А также, имя первенца Манассии означает: «Дающий забыть», 
и причина этому: «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом 
отца моего». Эти слова довольно сложны в объяснении, так как после-
дующее повествование выразительно свидетельствует о том, что Ио-
сиф всегда помнил о своем отце и своей семье. Он позабыл в том 
смысле, что теперь смог бы оглянуться назад и не искушаться в злобе. 
Он не держал злобы ни на своих братьев, ни на своих египетских уг-
нетателей. Поэтому для Иосифа имя Манассия означало: «Бог дал мне 
позабыть все несчастья мои». А для Асенефы оно означало: «Бог дал 
мне позабыть весь дом отца моего» (ср. Пс.44:11). 

Так же имя, нареченное второму сыну Иосифа, было Ефрем – «Удво-
енное плодородие», имевшее несколько значений: в отношении Ефре-
ма как второго сына; также напоминающее об обильных урожаях в 
Египте и, возможно, в нем было особое намерение ознаменовать то, 
что Бог благословил его не только сыновьями, но и женой в особенно-
сти. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

(Бытие 41:37-52) 

ст.38 В котором был бы Дух Божий: Ср. Дан.5:14. Наверное, бого-
духновение Иосифа было очень выразительным. Совершенно 
другим было отношение к Моисею фараона более поздних 
времен! 

ст.40 Держаться: Здесь есть некоторая трудность в переводе. Бук-
вальный перевод выглядит: «Весь мой народ будет целовать». 
Возможно, это иносказание, выражающее уважение, как на-
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пример, в Пс.2:12. Но, это выражение также можно прочитать: 
«вооружаться». А еще, это может предполагать, что Иосиф 
был также и министром обороны. 

ст.42 Золотая цепь: Один из рельефов Амарны изображает Мери-
Ра, верховного жреца Атона с возложенным на него «хвалеб-
ным золотом» по приказу царя Ахенатона в благодарность за 
то, что тот «заполнил хранилище полбой и ячменем». 

ст.43 Вторая из колесниц: В своей гробнице Ай, великий политик 
времен правления Ахенатона, изображен получающим «Золо-
то» (цепь на шею), а также его самого и его жену можно уви-
деть в двух царских колесницах с группой глашатаев, бегущих 
впереди. 

 Преклоняйтесь: Есть и другие догадки относительно чтения 
слова аврек: а) Отец царя; б) Твой повелитель; в) Обрати вни-
мание! г) Склони голову; д) Главный мудрец; е) Прострись; ж) 
Добро пожаловать; з) Возрадуйся. Довольно разнообразно! 

ст.45 Цафнаф-панеах: Столько же догадок и относительно этого 
имени: а) Этот есть хлеб страны (т.е. Хлеб жизни); б) Храни-
тель века; в) Поддерживающий жизнь; г) Открыватель тайн. 

 Асенафа совершенно определенно несет в себе имя египет-
ской богини Нафьи. В 1Пар.4:18 есть интересный пример того, 
как фараонова дочь вышла замуж за израильтянина и обрати-
лась в веру Израилеву. 

 Илиополь: Там все еще стоит обелиск, который был довольно 
древним уже тогда, когда мимо его тени ходил Иосиф. 

ст.46 Тридцать лет от рождения, когда он предстал пред лице 
фараона: Возможно, так было заведено во дворце, что люди 
называли свой возраст, когда представали пред лицо фараона? 
(47:8,9; Исх.7:7). 

ст.49 На протяжении этих семи лет задавал ли Иосиф себе вопрос: 
«А если я ошибаюсь!?» 

ст.51 Дал мне забыть: Есть все основания полагать, что Псалом 45 
чествует женитьбу царя Езекии на язычнице. Ребенком от это-
го брака был Манассия – «дающий забыть». Существует связь 
между его именем и Пс.44:11 (ср. Вт.21:13 относительно же-
ны-язычницы). Это выглядит похожим на параллель с Асене-
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фой, матерью Манассии, забывающей свой отцовский дом и 
присоединяющейся к Иосифу в его вере в Бога Израилева. 

ст.52 Плодоносный: 48:4; 49:22. 
 

ИОСИФ И ИИСУС 
а)  Тридцати лет от роду. 

б)  «Спаситель Мира». 

в)  Пища, посланная Богом, бережно хранится на время смерти. 

г)  Женился на язычнице, которая присоединилась к семье Израиля. 

д)  Плодоносный в языческой стране, его сыновья-язычники призна-
ны израильтянами. 

е)  Исполненный Духа Божьего. 

ж)  Ему передана вся власть. 

з)  Только находящийся на троне больше его. 

и)  «Преклоняйтесь». 
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9 

ПЕРВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ 
Чрезвычайно напряженная работа, длившаяся на протяжении семи лет 
необычного изобилия, закончилась, и наступила пора разительных пе-
ремен, за которыми последовал голод. «Голод же усиливался в земле 
Египетской». Сохранилась летопись, датированная приблизительно 
1700 г. до Р.Хр., которая упоминает о прекращении разливов Нила на 
протяжении семи лет подряд. Наверное, на обширных территориях 
Ближнего Востока наступила большая засуха и не только в горной 
Абиссинии, так как «был голод по всей земле; ...и из всех стран прихо-
дили в Египет покупать хлеб». 

Иосиф, бывший на то время ответственным за государственную поли-
тику хлебозаготовок, теперь становится организатором продажи хлеба 
для тех, кто оказался непредусмотрительным и лишился средств к су-
ществованию. Таким образом «во всей земле Египетской был хлеб», и 
люди уважали Иосифа за его способности и благоразумие: «Кто удер-
живает у себя хлеб, того клянет народ; а на голове продающего – бла-
гословение» (Прит.11:26). 

Голод в Ханаане 

Однако, в Ханаане никто не продавал хлеб. Дождей, очевидно, хватало 
лишь для того, чтобы кое-как поддерживать пастбища для скота (47:1), 
но было недостаточно чтобы выращивать урожаи. Поэтому, когда сы-
новья Иакова впали в уныние9, старик, за долгие годы научившийся 
быть уверенным в себе, воспрял духом и понукал их к действиям: 
«Пойдите туда (в Египет) и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить 
и не умереть»10. 

Десять братьев собрались в путь, и вышли каждый со своими слугами 
и животными, так как каждый должен был позаботиться о своем соб-
ственном доме. Но, любовь Иакова к Иосифу настолько перешла к 
другому сыну его возлюбленной Рахили (42:38; 44:20,22, 30,31), что 
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Вениамину, взрослому парню, каким он уже был, он не смог позволить 
уйти вместе с ними. За этим решением, возможно, скрывалось и недо-
верие в такой же степени, как и любовь. Потеря Иосифа была настоль-
ко свежа в памяти, как будто это произошло вчера. 

Из-за тех давних незабываемых снов, и из-за слухов о голоде в Ханаа-
не Иосиф почти наверняка ожидал появления своих братьев. Поэтому, 
скорее всего, он приказал, чтобы ему отдельно докладывали о группах 
евреев, приходящих из Хеврона. Таким образом братья оказались пред 
лицом великого правителя, чья слава уже распространилась за преде-
лы Египта, и простерлись перед ним. Это было первым, но не настоя-
щим исполнением его сна об их снопах на поле, и Иосиф, узнав их, 
теперь был уверен, что его отец и Вениамин также должны будут при-
дти в Египет, чтобы оба сны могли исполниться во всех своих подроб-
ностях. 

Грубый прием 

Еще не ведая об их теперешнем отношении к своему давнишнему 
преступлению, он разговаривал с ними через переводчика грубым по-
велительным тоном, как будто он был египтянином до мозга костей. 
Изменения, произошедшие в нем на протяжении многих лет, вместе с 
его безукоризненным внешним видом египтянина, сделали его совер-
шенно неузнаваемым, поэтому у них не было ни малейшего понятия о 
его личности. 

 «Вы соглядатаи! Вы, хананеи, хотите навредить нашей стране и при-
шли сюда, чтобы высмотреть слабые места в охране наших границ!» 
Такое отношение совсем не было лишено здравого смысла, так как на 
протяжении многих веков менее зажиточные народы Ханаана питали 
зависть к богатству Египта и, поэтому из-за постоянного страха перед 
нападением фараоны построили одну за другой крепости вдоль своей 
северо-восточной границы. 

По ходу жесткого допроса (43:7; 44:19-23) через переводчика была 
рассказана простая незамысловатая история. Некоторые вопросы, как 
нарочно, задавались таким образом, чтобы возбудить их подозрение: 
«Есть ли у вас отец или брат?» Но, тот, кто задавал эти вопросы, каза-
лось, нарочно показывал свое безразличие по отношению к брату, ко-
торого «не стало». 
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Их объяснения были достаточно убедительными – они готовы были 
рассказать все до подробностей и особенно выделяли: мы все братья 
из одной семьи. Если бы разведывание было сознательно задумано, 
решился бы патриарх семейства посылать всех своих сыновей на такое 
рискованное задание? 

Египетский начальник ухватился за одну из подробностей их рассказа, 
словно пытаясь удостовериться в их искренности. «Приведите этого 
брата, который остался дома, и я поверю вам!» Но, затем он продол-
жал удивлять их таким разнообразием в своем обращении с ними, что 
они оказались совершенно растерянными. 

Пробуждение совести 

Прежде всего, один из них должен был возвратиться домой за млад-
шим братом, в то время как остальные останутся заключенными в 
темнице. Это продолжалось три дня – нарочное напоминание о време-
ни, на протяжении которого они держали его во рву? И, несомненно, 
на протяжении всего этого времени они удрученно задавали себе во-
прос, было ли это пожизненным заключением или всего лишь прелю-
дией перед казнью? Тем не менее, похоже, что обращаясь с ними грубо 
Иосиф преднамеренно употреблял некоторые гнусные выражения из 
тех, которые они пренебрежительно использовали по отношению к 
нему. Наверняка что-то послужило поводом для пробуждения их со-
вести, которая оставалась подавленной на протяжении многих лет: 
«Точно мы наказываемся за грех против брата нашего; мы видели 
страдание души его, когда он умолял нас, но не послушали; за то и по-
стигло нас горе сие». 

Рувим ухватился за возможность уйти от ответственности за их бес-
чувственное отношение к Иосифу: «Не говорил ли я вам: не грешите 
против отрока? Вот, кровь его взыскивается», – все они верили, что 
Иосифа уже не было в живых на это время; и возможность утраты еще 
одного брата теперь отягощала их отчаяние. 

Невиновность Рувима 

Все это высказывалось очень эмоционально в присутствии самого Ио-
сифа, и они совсем не догадывались, что этот вельможа, пред лицом 
которого они стояли, понимал каждое слово, сказанное ими по-
еврейски. Только теперь Иосиф узнал о невиновности Рувима. 
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Однако, эта новость и их угрызения совести заставили Иосифа еще 
раз изменить свое отношение к ним. Один из них должен оставаться 
заключенным в Египте, – не Рувим, перворожденный, потому что сей-
час стало известно о его невиновности, а следующий по старшинству 
– Симеон, наиболее жестокий из всех них. Остальным же было позво-
лено отвезти в Ханаан столько зерна, сколько им было угодно. Но, ес-
ли они хотят, чтобы их брат вышел из заключения на свободу, они 
должны все как один опять прийти в Египет и на этот раз привести с 
собой своего младшего брата. 

Поначалу они возражали против этого. Такое условие было неприем-
лемым: «Отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца 
своего, то сей умрет» (44:22). Так Иосиф узнал о том, как Вениамин 
занял его место в сердце Иакова. 

Каким бы тяжелым для старика ни казалось это условие, Иосиф на-
стаивал на нем, и вместе с тем предоставил им неограниченную воз-
можность торговать в Египте в том случае, если они помогут ему убе-
диться в беспочвенности подозрения в шпионаже. С точки зрения Ио-
сифа это был хороший план. Этот план не допустит того, чтобы они 
избавились также и от Вениамина, и предоставит ему непревзойден-
ное удовольствие встречи с братом, которого он любил больше всех. 

Симеон в заключении 

Таким образом Симеон, зачинщик и второй по старшинству после Ру-
вима, у них на глазах был безжалостно связан и выпровожен в темни-
цу. Вне всяких сомнений, как только они ушли, это заключение оказа-
лось очень легким. Но, затем, каково было их изумление, когда они 
увидели, что вдобавок к наибольшему количеству зерна, которое они 
могли погрузить на своих животных, им, кроме этого, была предостав-
лена еще и еда в дорогу. Эта причудливая перемена от грубости до 
доброты совершенно сбивала их с толку. Но не возникало ли у них 
странное подозрение? Эта неиссякаемая заинтересованность семьей, 
которую они оставили дома, эти три дня в заключении, выбор Симео-
на заложником, – было ли все это случайным? 

Смущенные братья 

Вздохнув с облегчением, что не произошло худшего, и все еще пребы-
вая в замешательстве по поводу определенных обстоятельств той си-
туации, они в спешке отправились домой. Когда они остановились на 
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ночлег, готовясь накормить животных, один из братьев с большим для 
себя удивлением обнаружил платок с деньгами, которые он, будучи в 
этом совершенно уверен, собственноручно передал в оплату за приоб-
ретенное ним зерно. Эти деньги оказались в первом открытом им 
мешке. 

В других обстоятельствах такая находка могла быть расценена как 
особый жест доброй воли со стороны египетского вельможи, так как 
деньги вряд ли могли попасть сюда случайно. Но, оставшаяся в памя-
ти грубость и дотошный допрос, который им пришлось пережить, за-
ставлял их ожидать худшего. Что скрывалось за всем этим? В этом не 
было никакого смысла. 

Возвратившись домой, они рассказали все до мельчайших подробно-
стей о своих приключениях, при этом взволнованно и с нетерпением 
обращая внимание на выражение лица старика, чтобы узнать, какова 
будет его реакция в этой сложной ситуации. Никоим образом они не 
пытались в чем-либо обмануть его. В пути их богатые на выдумку го-
ловы могли состряпать еще какую-то примечательную историю в объ-
яснение исчезновения Симеона и необходимости забрать с собой Ве-
ниамина в следующую ходку. Но, теперь, как никогда прежде, их со-
весть давала знать о себе, и вдруг они стали совершенно искренними. 

Огорчение Иакова 

Затем одно за другим последовали открытия, явившие, что каждый из 
них получил свои деньги обратно; поэтому, теперь наверняка случай-
ность или недосмотр никак не могли служить объяснением всему это-
му. Тогда Иаков действительно испугался. Невозможно было без слез 
смотреть на огорчение старика: «Вы лишили меня детей: Иосифа нет, 
и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, – все это на меня!» Даже в 
этом выражении тревоги и горечи проявлялись его сдерживаемые на 
протяжении долгого времени подозрения: «Вы оставили меня без де-
тей», – во-первых, Иосифа (он никогда не говорил об этом вслух); за-
тем, Симеона (значит, он не верил в эту часть рассказа); и теперь, лю-
бимца Вениамина (не задумали ли они чего-нибудь против него?). 

Рувим, растроганный отчаянием своего отца, но не бескорыстно, взял-
ся страстно убеждать: «Да убьет Бог двух моих сыновей, если я не 
приведу тебе Вениамина; отдай его в мои руки, и я приведу тебе его 
обратно». Рувим глядел дальше своих братьев и был убежден, что это-
му египетскому начальнику следовало верить. Говоря это, он также не 
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забыл заметить, что Иаков мог положиться на него более чем на всех 
остальных. 

Однако Иаков отверг это предложение. Он никак не мог полагаться на 
Рувима. «Не пойдет мой сын с вами (любым из вас); потому что брат 
его умер (опять подозрение!), и он один остался; если случится с ним 
несчастье на пути (еще одно подозрение!), то сведете вы седину мою с 
печалью во гроб». И с печальным выражением на лице пригрозил им. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

(Бытие 42:1-38) 

ст.1 Буквально: «Посмотрите на себя». 

ст.3 Все десять, каждый ответственный за свою собственную 
большую семью. Подразумевает ли это, что они не доверяли 
друг другу? 

ст.4 Подозрение в отношении этих братьев? 

ст.6 Начальник: Древнеевр. шаллит. Очень странно, один из пра-
вителей Гиксов был по имени Солат! Иосиф? 

ст.15 Жизнью фараона: Такую клятву было найдено среди надпи-
сей. Иосиф преувеличивает свою роль. 

ст.16 Откроется, правда ли у вас: Ср. 1Кор.3:13 – «Каждого дело 
обнаружится». 

ст.17 Три дня ...в третий день объясняет проблему, возникающую 
в Евангелиях в отношении выражений «три дня и три ночи» и 
«в третий день». 

ст.20 Брата же вашего меньшего: Одиннадцатая звезда (37:9). По-
чему Иосиф настаивал на приходе Вениамина в Египет, от-
лично осознавая, каким из-за этого будет отчаяние его отца? 
Кажется, что единственно возможный ответ таков: непосред-
ственно Божье наставление: см. 41:51 и примечание к нему. 

ст.21 Согрешить против: Обычно означает посягательство на чьи-
то права. В этом случае, какие права? – устранение Иосифа с 
занимаемого им места любимого сына? лишение его свободы? 
жизни? 
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ст.23 Переводчик: Буквально – хульник, кощунник! На одном осо-
бенно интересном рельефе изображен визир в полном офици-
альном облачении и просители семиты, заискивающие перед 
ним в то время, как переводчик говорит от их имени. 

ст.24 Симеон: 24:33; 34:25; 49:5-7. 

ст.37 Двух моих сыновей: В 46:9 четыре. 

 

ИОСИФ И ИИСУС 
а)  «Что скажет Он вам, то сделайте» (Ин.2:5). 

б)  Когда он появляется перед ними, свои не узнают его (Деян.13:27). 

в)  Его родственники осознают свою вину перед ним прежде, чем 
они узнают его. 

г)  Они поучаемы испытанием. 

д)  Люди из всего мира спасаются, приходя к нему. 

е)  Он рыдает, поучая своих братьев. 

г)  Он отправляет их вон с явным свидетельством о себе, которого 
они не осознают. 
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10 

ПОЧЕСТИ В ЕГИПТЕ 
За одним тяжелым уроком последовал другой. Голод все еще продол-
жался. Через довольно длительное время Иакову, как и всем его сы-
новьям, стало совершенно ясно, что еще одной ходки в Египет не из-
бежать. Но при том ультиматуме, который был поставлен перед ними 
этим жестоким египетским начальником, они откладывали это как 
можно дольше. 

Наконец, Иаков поставил вопрос прямо. 

«Вы должны снова пойти в Египет за хлебом», – сказал он. 

«Бесполезно», – резко ответил Иуда. «Этот распорядитель хлеба по-
вторял неоднократно: «Вы придете сюда напрасно, если не приведете 
с собой другого брата». 

Возражения Иуды 

«Не являйтесь ко мне на лице», – таким было преуменьшение, кото-
рым Иуда подытожил условие вельможи, но, он знал – им всем было 
известно – появиться без Вениамина означало бы не только погубить 
Симеона, но и всех их. 

Старик капризно ворчал по поводу их нераспорядительности в данной 
ситуации. «И зачем только вы рассказали этому человеку, что у вас 
есть еще один брат?» – восклицал он. «Гляньте, сколько вы принесли 
страданий мне на старость». 

«Но он задавал нам наводящие вопросы», – пытался угомонить стари-
ка Иуда. «И откуда же нам было знать, что он сделает это условием 
оказания своей помощи?» 

«Вот, – продолжал он, – отпусти Вениамина с нами, и я возьму на себя 
всю ответственность за его безопасность. Если он не вернется с нами, 
то останусь виновным пред тобою во все дни моей жизни: лиши меня 
всего наследства и твоего благословения в последние твои дни». И 
вдобавок сказал он очень уместно: «Если бы не весь этот напрасный 
разговор, мы бы уже дважды сходили в Египет и вернулись, и избави-
ли бы себя таким образом от стольких лишений и переживаний». 
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Наконец, побежденный Иаков сдался и стал советовать, как им лучше 
добиться благоволения человека, пленившего Симеона: подарком, ко-
торый они могли бы принести все вместе, состоящим из отборных 
плодов земли сей, что могло быть особенно желанным в глазах егип-
тянина; а также, чтобы доказать свою искренность, вернуть деньги, 
найденные в своих мешках, и, кроме этого, они должны предложить 
двойную цену за то, что они собираются приобрести. 

«Может быть, – добавил Иаков, хватаясь за соломинку, – эти деньги 
возвращены по недосмотру». «И..., – добавил он, сам себя убеждая, – 
Бог же Всемогущий да даст вам найти милость у человека того». Од-
нако, закончив с горечью и махнув рукой: «А мне если уж быть без-
детным, то пусть буду бездетным». Его жизнь была исполнена, преис-
полнена страданиями. Надеяться ли ему теперь на худшее? 

Обескураженность... и восхищение 

Они быстро подготовили свой караван и двинули в путь, очень волну-
ясь и ведя с собой Вениамина. 

Конечно же, Иосиф строго приказал, что когда вновь появится эта 
группа израильтян, они должны предстать пред ним. Сдерживая свое 
огромное волнение при виде самого младшего члена их группы, он 
приготовил для них в своем доме изысканный обед. 

Испугавшись, что их ведут в этот огромный дворец чтобы держать 
там в заключении или наказать, братья пытались объяснить служите-
лю, что у них не было никаких злых намерений, и то, как они стали 
жертвами печального недоразумения во время своего предыдущего 
визита. 

«Эти деньги не наши, и мы не собираемся держать их у себя. Посмот-
ри! Мы принесли их с собой обратно и еще, кроме этого», – они чуть 
не плакали в своем безумном упорстве избавить себя от подозрения. 

Служитель, будучи наученным от своего хозяина вере в Бога Израи-
лева (как были научены слуги Авраама, 18:19), заранее получил чет-
кие указания от Иосифа, как вести себя в ситуации, которую легко 
было предвидеть. Он успокаивал их с непонятным дружеским убеж-
дением: «Бог ваш и Бог отца (!) вашего позаботился о вас. Он послал 
вам этот клад». Как же стыдно должно было им быть за то, что они 
познали этот урок от человека, выросшего в духовном мраке Египта! 
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Воссоединение с Симеоном 

Сюрпризы следовали один за другим. Во-первых, он проявил к ним 
всяческое внимание и заботу. Затем, уж совсем неожиданно, навстре-
чу им привели Симеона. Какая же это была встреча! И как же они бы-
ли удивлены его рассказу. Верно, все это время он был узником, но ни 
одному узнику еще не уделялось столько внимания и заботы, как ему. 
Каким образом все это могло уложиться в их головах, принимая во 
внимание те жестокие слова, которые обрушились на них во время 
первого визита? 

Когда, наконец, к ним присоединился Иосиф, все еще не узнанный 
ими, они застенчиво выкладывали дары, принесенные с собой, и ока-
зывали ему всяческие почести. На этот раз все одиннадцать звезд 
склонялись перед звездой Иосифа. 

В лавине вопросов, которые последовали затем, главное внимание 
уделялось самочувствию их отца. И опять, на этот раз как будто от 
имени своего отца, они склонили головы в знак уважения к Иосифу. 

Затем последовало тесное знакомство с Вениамином, сыном его мате-
ри, и Иосифу, совершенно переполненному эмоциями, пришлось вы-
бежать вон, чтобы никем не замеченным облегчить свою душу, изли-
вая слезы радости. В совершенном недоумении братья все более теря-
лись в догадках от такого необъяснимого поведения этого египетского 
вельможи. 

Праздник и его неожиданности 

Успокоившись, он присоединился к ним опять. Был подан роскошный 
обед. Египтянам запрещалось общаться с этими израильтянами. По-
этому было накрыто три стола: один – для этих одиннадцати братьев, 
другой – для египтян из челяди Иосифа, а третий – для самого Иоси-
фа. Таким образом подчеркивалась и подтверждалась его честь и дос-
тоинство. 

Каждому из братьев было определено его собственное место за сто-
лом, и они смотрели друг на друга с благоговением и изумлением, ко-
гда увидели, что их посадили строго по старшинству. 

Возможно, кроме этого, двойная порция еды была подана Рувиму, как 
и положено тому, кому принадлежало первородство. Что за чудо! Ка-
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кими божественными силами обладал этот египетский вельможа, что 
безо всякой подсказки с их стороны, мог творить такое? 

Обед продолжался и особые кушанья и напитки посылались со стола 
вельможи каждому из братьев. Такой чести не был удостоен никто из 
присутствующих египтян. Но почему они? Их изумлению не было 
границ. Почему же прекрасные блюда, посылаемые Вениамину, были 
в пять раз больше тех, которые доставались всем остальным? Какую 
особую добродетель заметил этот начальник в Вениамине, которого 
он встретил впервые в жизни всего лишь час назад? 

Одно, по крайней мере, было ясно. Они могли надеяться только на хо-
рошее. Лучших предчувствий и быть не могло. Поэтому, они отброси-
ли свои сомнения и боязни и уселись наслаждаться. Они ели, не зная 
меры, и пили больше, чем достаточно. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

(Бытие 43:1-34) 

ст.2 Их долгое промедление указывается в ст.10. 

ст.3 Не являйтесь ко мне на лице: Огромное приуменьшение! 
42:20. 

ст.8 Отрок: На это время Вениамину могло уже быть около три-
дцати. Другие случаи применения этого древнееврейского 
слова в широком смысле см. 14:24; 18:5; 22:15; 41:12; 
Исх.33:11; 1Цар.14:1; 2Цар.2:4; 18:5; 3Цар.2:23; 1Пар.22:5. 

 Иуда: Здесь предсказываются близкие отношения в будущем 
между коленами Иуды и Вениамина. 

ст.11 Плоды: Все эти плоды могли сохраняться или быть привезен-
ными из дальних стран. 

ст.12 Другое (двойное) серебро: Правило Исх.22:4,7,9? 

ст.13 Недосмотр: Но, он знал, что это не так! 

ст.14 Бог Всемогущий: Эль Шаддай, что означает: «Не бойся, Иа-
ков» (ср. 17:1; встречается впервые). В книге Бытие понимание 
этого Божественного имени неизменно ассоциируется с мно-
гочисленным и богатым наследием (см. Библейский словарь). 
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Здесь, конечно же, оно выражает переживание Иакова за своих 
сыновей. 

ст.18 Придраться к нам: Буквально – наехать на нас, как будто 
раздавить их колесами своей колесницы. 

ст.33 По первородству его: Изъявление Рувиму, осознанное лишь 
потом, что у Иосифа не было никакой нужды, или желания 
отобрать наследство Рувима. 

ст.34 Та же привилегия, что и в 1Цар.9:24; Ин.13:26,27. 

 

ИОСИФ И ИИСУС 
а)  Последний будет первым. 

б)  Перед ним преклонится всякое колено. 

в)  Братья едят и пьют за его столом. 

г)  «А после всех явился и мне» (Павел из колена Вениамина). 

д)  Благословение, данное наименьшему (Вениамину), больше, чем 
каждого из всех остальных (Мф.19:30). 

е)  «Откуда у Него такая премудрость?» 
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11 

КРИЗИС 
На следующее утро с первыми лучами солнца пришло время братьям 
отправляться в путь. По приказу Иосифа они были загружены на-
столько, сколько могли увезти. И опять, их деньги были положены 
обратно в мешок каждому. Но, кроме этого, в мешок Вениамину была 
спрятана роскошная серебряная чаша, принадлежавшая самому Иоси-
фу. 

Братья шли в пути с чувством глубокого удовлетворения. На лучший 
результат этого, уже второго, похода в Египет они не могли даже на-
деяться. Симеон был на свободе. Не было никакой ссоры по поводу 
денег, найденных ими в своих мешках. Их предложение – заплатить за 
эту покупку вдвойне – было молча отклонено. Их угощал и чествовал 
на высоком уровне самый высший чиновник в этой стране, именно 
тот, кого они больше всего боялись встретить. А их повторное снаб-
жение зерном превзошло всякие ожидания. Всё, буквально всё, со-
стоялось так, что и представить себе было тяжело. И главное – опасе-
ния их отца относительно Вениамина оказались беспочвенными. Еще 
несколько дней – и Иаков, с волнением ожидавший их дома, успоко-
ится. 

Окончательное испытание 

Но, через час этот розовый египетский рассвет был омрачен тяжелей-
шими грозовыми тучами. Слуга Иосифа вместе с отрядом солдат, сле-
довавшим за ним, галопом поскакал им вдогонку. Когда испуганные 
путешественники собрались вокруг него, на их головы посыпались 
яростные обвинения. Так они отблагодарили за доброту его хозяина? 
Исчезла личная серебряная чаша Иосифа, именно та, на которой он 
гадал, и, поскольку ее видели в последний раз во время их пиршества 
во дворце, они наверняка украли ее! 

Растерянные и обиженные таким обвинением, все как один они отбро-
сили такую догадку: «Боже храни, чтобы рабы твои могли сделать та-
кое!» Не доказали ли они свою честность тем, что привезли обратно 
деньги, которые нашли в своих мешках? Пусть тогда служитель соб-
ственноручно обыщет их багаж, и если он найдет это, если кто-то из 
них окажется виновным, пусть тогда все они на всю жизнь станут ра-
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бами его господина. Так они были уверенны в невиновности каждого 
из них. 

Слуга отбросил их идею, что виновность одного может послужить на-
казанием для всех, или даже то, что виновный должен умереть. «Ук-
равший должен стать рабом моего хозяина. Достаточно и такого нака-
зания!», – сказал он. 

Итак, начался обыск. Начиная от Рувима, самого старшего, и заканчи-
вая Вениамином, самым младшим, мешки каждого из них были обы-
сканы. Опять к большому удивлению братьев появились на свет эти 
деньги. А еще они были удивлены тем более, что слуга не обратил на 
эту находку никакого внимания. И тогда, в самый последний момент, 
когда напряжение, казалось, начало спадать, была найдена эта чаша в 
мешке Вениамина! Ужас и испуг был на лице каждого из них. Все это 
казалось совершенно немыслимым. Конечно же, они знали, что все 
это было подстроено. Но кем? И почему? 

Преобразившийся человек 

Они предстали перед еще большим испытанием, которое было созна-
тельно подстроено Иосифом, тщательно спланировавшим его до 
мельчайших подробностей. Много лет тому назад их ненависть к од-
ному из братьев выразилась в том, что они продали его как раба в 
Египет. Это было преступлением, память о котором пробуждалась те-
перь через много лет в их оживающем сознании. В данный момент 
они предстали перед своего рода искушением – оставить Вениамина в 
рабстве, а самим как можно быстрее уйти подальше от Египта и этой 
опасности. В конце концов (так они могли бы упрашивать Иакова), в 
том, что это несчастье выпало на долю их брата, не было их вины. 

Но, Иуда дал слово, что Вениамин вернется в целости и сохранности. 
И ему следует приложить все усилия, чтобы добиться этого. Поэтому, 
что бы там ни было, он вернется с Вениамином назад в город. И, сле-
дует отдать им должное, так решили все остальные. Это явно свиде-
тельствовало о том, что они стали совершенно другими. Иосиф услы-
шал их разговор между собой об их давнишнем прегрешении по от-
ношению к нему. И вот сейчас появилось явное доказательство пере-
мен, произошедших в их сердцах. Никто даже не намекнул на то, что-
бы бросить Вениамина на произвол судьбы. Так легко было возразить: 
«Давайте пойдем побыстрее домой, иначе дома разразится голод еще 
хуже, чем прежде». Вместо этого без малейших колебаний они все как 
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один собрались и вернулись со служителем во дворец, где их с не-
удержимым волнением ожидал Иосиф. 

И еще раз, теперь уже в четвертый раз, они простерлись перед ним, а 
он в то же время притворно укорял их: зачем они совершили такое 
зло? Неужели они не знали, будь то чаша или что-либо другое, что в 
его власти было совершать всяческие волшебства? 

Ходатайство Иуды 

Иуда, считая себя особо ответственным за Вениамина, выступил в ро-
ли просителя. Без всяческих оправданий, прямо и непосредственно он 
осознал их грех: «Бог нашел неправду рабов твоих». Это не было при-
знанием того, что они украли эту чашу, потому что все они были уве-
рены в безукоризненности своего поведения в Египте. Нет, в этом 
опять проявилось угрызение совести. После стольких лет Бог отпла-
чивает им за зло, выразившееся в рабстве их брата в Египте. С прони-
цательностью превосходного психолога он отбрасывает все просьбы о 
снисходительности и смиряется с рабством их всех: Вениамина – из-за 
чаши, а всех остальных – из-за денег, найденных в их мешках. 

Иосиф не соглашается с этим. Ему просто хотелось оставить Вениа-
мина с собой в Египте: «Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне 
рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему». Таким образом он опять 
заставил десятерых искушаться спасением собственной шкуры. 

Но, для Иуды это было неприемлемым. Вместо этого он начал упорно 
умолять за Вениамина. В Ветхом Завете не найдется более ходатайст-
ва, подобного этому. Этот настойчивый уговор является единствен-
ным в своем роде. Иуда был ходатаем за своих братьев еще задолго до 
того, как им стал Левий (Евр.7:14)! 

«Ибо ты то же, что фараон», – говорил он, прежде всего добиваясь, 
чтобы его выслушали. Не пришел ли Вениамин в Египет только из-за 
настойчивого требования этого всемогущего господина? Затем после-
довало простое и исключительно трогательное повествование о воз-
можном горе их престарелого отца. Два сына одной матери! – осозна-
вал ли Иуда, какое впечатление произведет это упоминание о Рахили, 
– и верно один из них, как сказал Иаков, растерзан: «Если и сего возь-
мете от глаз моих, ...то сведете вы седину мою с горестью во гроб». 
Действительно, так бы оно и случилось. Если бы они и в самом деле 
возвратились без Вениамина, то старик умер бы от горя. 
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Напоследок Иуда вспомнил и о себе. Он взялся отвечать за безопас-
ность брата, навсегда взяв на себя всю ответственность. Тогда пусть 
«мой господин» возьмет его самого, Иуду вместо Вениамина так, что-
бы тот мог вернуться домой, «ибо как пойду я к отцу моему, когда от-
рока не будет со мною? я увидел бы бедствие, которое постигло бы 
отца моего». И он поклонился в молчании и беспомощности перед ве-
ликим человеком. 

Что мог сделать Иосиф, чтобы устоять перед такой просьбой, даже ес-
ли бы он и желал этого? 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

(Бытие 44:1-34) 

ст.2 Чаша: В двух остальных случаях, когда это древнееврейское 
слово встречается снова (Исх.25:31 и т.д.; Иер.35:5), подразу-
мевается священное, а не волшебное предназначение такой 
чаши. 

ст.4 Город: Обычно предполагается Мемфис, но об этом нет ника-
ких намеков. 

 Еще не далеко: Таким образом горесть их возвращения не 
была длительной. 

ст.4,5 Нарастающее обвинение: 

 а) Вы заплатили злом за добро. 

 б) Это чаша моего господина. 

 в) Он «гадает» на ней (это еще более помогало им усилить 
свое подозрение об Иосифе). 

ст.9 Тому смерть: По Закону Хаммурапи за кражу из дворца пола-
галось или тридцатикратное возмещение стоимости украден-
ного или смерть. 

ст.28 Теперь Иосиф впервые узнает о том, что происходило дома, и 
как его отец был введен в заблуждение! 

ст.30 Так же говорится о Давиде и Ионафане: 1Цар.18:1. 
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ИОСИФ И ИИСУС 
а)  Он «гадает» без чаши (знает мысли других). 

б)  Он также «гадает» и с чашей. 

в)  Иосиф и Иуда наконец воссоединяются: Иез.37:15-28. 
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ПРИМИРЕНИЕ 
Иосиф был одним из тех редчайших индивидуумов, чья личность объ-
единяла в себе высокие интеллектуальные качества и глубокую эмо-
циональность. Поэтому он не смог вынести того огромного волнения, 
создавшегося в результате возвращения братьев, и особенно тех не-
удержимых чувств, вызванных глубоким откровением Иуды. 

Будучи не в силах выдержать напряжение, возникшее в той ситуации 
(древнееврейское слово – 45:1 – описывает проклятия преисполненно-
го чувствами вади), он закричал, чтобы все его слуги и помощники тот 
час же удалились. Недоумевая от такого развития событий, они вы-
шли, и тогда не стесняясь более их присутствия Иосиф громко и отча-
янно зарыдал со всей радостью. Его братья растерялись в недоумении. 
Этот египетский начальник никогда не переставал удивлять их: он 
проявлял к ним злобу, доброту, подозрительность, невообразимую 
предусмотрительность, щедрость, упреки и вот сейчас – слезы, но яв-
но не от горечи. Все это было выше их понимания. 

Открывшийся 

Затем последовало изречение, которое все прояснило и упростило: «Я 
– Иосиф, ваш брат Иосиф!» Они стояли перед ним онемевшие, без-
молвные, со словами, будто застрявшими в горле, и пытались найти 
выход из этой немыслимой ситуации. В сравнении с их чрезвычайным 
изумлением любая восточная сказка, рассказанная у костра, казалась 
бы совершенно правдивой. Их давным-давно утерянный брат – этот 
странный правитель Египта? Это было совсем немыслимо! Однако, 
обдумывая одну за другой загадку, пережитую ими, они убеждались, 
что части этой картинки-загадки складываются воедино и начинают 
приобретать смысл. 

В то же время Иосиф, понимая и сочувствуя им, попытался отвлечь их 
от многих неприятных мыслей, надвигающихся на них. «Расскажите 
мне об отце», – требовал он. «Был ли он в добром здравии, когда вы 
покидали его? Возможно ли, что горе от разлуки с Вениамином может 
оказаться для него невыносимым?» Возможно, Иосиф переживал, что 
в своих попытках анонимного проявления доброты он мог быть слиш-
ком жестоким. 
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Воссоединение, наконец-то 

«Подойдите ко мне, прошу вас». Как будто он просил прощения у них. 
Сколько понадобилось им времени, чтобы не судить своего брата соб-
ственными мерками? 

«Я – Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет; но теперь не пе-
чальтесь (это древнееврейское слово описывает хаотичность мыслей) 
и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал 
меня перед вами для сохранения вашей жизни». Вот она непревзой-
денная вера в Божье провидение, которая поддерживала Иосифа в ду-
шевном равновесии на протяжении всего этого невообразимого лаби-
ринта переживаний, и он пытался внушить им тот же самый целост-
ный взгляд на жизнь. 

Он подошел к своему брату Вениамину и поприветствовал его со всей 
лаской, которую он испытывал к нему с первого момента их встречи. 
Затем подходил к каждому из них по очереди, приветствуя так тепло и 
искренне, что все были растроганы. Они все заплакали с облегчением: 
«И после этого говорили с ним братья его». Поначалу, будучи не в со-
стоянии поверить в искренность прощения Иосифа, они не знали, что 
сказать, но теперь все сомнения исчезли и они открыто выражали 
свою радость, благодарность и свое огромное желание разузнать по-
больше о нем. 

Планы на будущее 

Но, практическая жилка Иосифа организатора взяла верх. Пять лет 
жестокого голода остаются все еще впереди, и только здесь в Египте 
есть продовольствие, которое спасет вас всех. Поэтому, не теряйте 
времени, возвращайтесь в Ханаан, скажите моему отцу (он поймет это 
быстрее, чем вы!), что Бог послал меня сюда и благословил меня так, 
что все вы можете найти здесь свое спасение. С самого начала и до 
конца Ангел Господень управлял нами. Именно он привел меня к это-
му влиятельному положению у власти. 

Иосиф легко успокоил их страдания от угрызений совести за былое 
преступление, и в то же время он не возлагал никаких заслуг на себя 
самого. 

Без промедления следовало организовать переселение всего семейства 
Израиля. Они все могли жить в земле Гесем недалеко от дворца Ио-
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сифа, в земле, настолько подходящей для того, чтобы пасти их отары 
и стада, какую только можно было найти во всем Египте. 

Весть о воссоединении Иосифа со своими братьями вихрем обошла 
всю страну и произвела большое впечатление, так как этот способный 
и мудрый правитель заслужил всеобщее уважение. 

Также и фараон, проявивший доброту к народу Ханаана, так как, воз-
можно, его собственные корни исходили из той земли, сам заинтере-
совался этим планом и пообещал всяческую поддержку семейству 
своего большого приятеля. 

Поэтому братья уехали, всячески загруженные продовольствием, а 
также с повозками и одеждами для всех, так чтобы семьи переселен-
цев смогли прибыть в свою новую страну одетые в наилучшем еги-
петском стиле, а не как семитские кочевники. 

Слово на прощанье 

У Иосифа было для них еще одно слово на прощанье. Несмотря на 
восхищение, теплоту и ласку, проявленные к ним, его расчетливый ум 
предвидел проблемы, которых он желал избежать заранее. 

«Не ссорьтесь на дороге», – предупредил он их. В любом случае, осо-
бенно с точки зрения морали, у него были основания говорить это. Он 
опасался, что на пути домой среди них могут возникнуть обвинения 
относительно преступления и участия в нем каждого из них, а также 
может случиться ссора относительно того, кто должен объяснить Иа-
кову эту удивительную новую ситуацию и как им признаться ему в 
содеянном, что теперь казалось совершенно необходимым. Поэтому 
Иосиф отправил их в путь с ласковым, но твердым напоминанием о 
том, что их удача не должна быть омрачена нежелательными побоч-
ными последствиями. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

(Бытие 45:1-24) 

ст.2 Громко зарыдал он: Иосиф был очень эмоциональным; ср. 
42:24; 43:30; 45:14,15; 50:1,10,17. 

 Услышали Египтяне: Тот его плач? или слух о воссоедине-
нии? Ср. ст.16. 
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ст.3 Жив ли еще отец мой? Но, ему уже неоднократно рассказыва-
ли об Иакове: 43:27; 44:20-32. Следует поискать ответа в тек-
сте. 

 Смутились: Прим. в A.V. «испугались» выглядит понятнее. 

ст.5 Бог послал меня: также ст. 7, 8, 9. 

ст.6 Орать (пахать): Без разливов Нила земля была настолько 
твердой, что ее невозможно было вспахивать. 

ст.8 Отцом фараону: Исходя из надписей можно предположить, 
что это означало «Главный придворный». Ая, доминировавше-
го при дворе Ахнатона, зовут «отцом бога», т.е. фараона. Это 
почетное название существовало за тысячу лет до времен Ио-
сифа. По отношению к царскому помощнику также использо-
вался титул «лорд». Это выражение помогает нам объяснить 
Ис.9:6 (ср. также Суд.17:10; Иов 29:16). 

ст.9 Первым словом, переданным им для своего отца, было слово 
«Бог». 

ст.10 Гесем: Крайний северо-восток Египта, как об этом говорится в 
46:29; Исх.13:17; 1Пар.7:21. «Рамсес» было египетским назва-
нием той земли: 47:11. 

 Близ меня: Ранние династии Гиксов правили из Таниса. Поз-
же их столица переместилась на 400 миль на юг в Фивы. 

ст.11 Обнищал: Буквально – принадлежал (соседям хананеям в 
борьбе за выживание во время голода). 

ст.14 Они уже не испытывают той зависти к Вениамину (также 
ст.22), как это было когда-то по отношению к Иосифу. 

ст.17-20 Реакция фараона является прекрасным доказательст-
вом хорошей репутации Иосифа. 

ст.19 Тебе же повелеваю: В LXX – «вели им сие». 

 

ИОСИФ И ИИСУС 
а) Бессмертный отец. 

б) «Бог послал меня...» (Ин.3:16). 

в) «Не смущайтесь...» (Деян.3:17). 
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г) Он объявился им (Зах.12:10; Откр.1:7). 

д) «Будешь близ меня, ты и сыны твои». 

е) Быт.45:14 (LXX) = Лк.15:20 (очень похожие). 
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
Они не ссорились в пути! Но, как, должно быть, долго и взволнованно 
они обговаривали между собой то, как им объяснить своему престаре-
лому отцу, что тот любимец-сын, которого, по их собственному сви-
детельству, растерзали дикие звери, на самом деле жив и прославился 
в Египте. В рассказе нет ни малейшего намека на то, что они открыто 
сознались в содеянном преступлении, как это спонтанно произошло, 
когда они предстали на том допросе, который был уготован им Иоси-
фом. 

Но, наверняка, когда-то они все-таки сделали это, так как позже Иа-
ков, несомненно, узнал об их преступлении (50:17; 49:5-7). 

Неверие Иакова 

Совершенно изумительным является то, что когда братья вернулись 
домой и рассказали свою восхитительную новость, Иаков не смог по-
верить этому. Настоящее неверие заглушало его убежденность в том, 
что он был обманут ими в предыдущих случаях. Но, таил ли он недо-
верие к ним со времени исчезновения Иосифа? Или он подозревал, 
что те чудеса, о которых они рассказывали после своего первого по-
хода в Египет, слишком далеки от того, чтобы в них можно было по-
верить? 

Это в большой степени свидетельствует о той горечи, которую испы-
тывал он, даже несмотря на то, что Вениамин вернулся к нему живым 
и здоровым, Симеон был опять на свободе, а все они загружены про-
довольствием из Египта, и деньги их снова возвращены обратно – он 
все еще не мог поверить в их рассказ. 

Но, когда через день-два появились неоспоримые доказательства в ви-
де пяти египетских повозок, присланных чтобы облегчить переезд, все 
сомнения рассеялись, и он воспрянул духом в мире и спокойствии, 
благодаря Всемогущего Бога за то, что наконец появилась надежда на 
столь счастливый конец его жизни: «Довольно, еще жив сын мой Ио-
сиф; пойду и увижу его, пока не умру». 
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Исход в Египет 

Путешествуя на юг этот огромный караван пришел в Вирсавию, где на 
протяжении многих лет жили Авраам и Исаак, и где сам Иаков провел 
свое раннее детство (21:33; 28:10). Там, у алтаря своих предков патри-
арх поблагодарил «Бога отца своего Исаака» и принес ему жертву. Его 
мысли все еще были омрачены опасениями. Аврааму приходилось хо-
дить в Египет только лишь за тем, чтобы столкнуться там на своем 
жизненном пути с тяжелейшими переживаниями в своей жизни. И 
еще, однажды во время голода Иакову было совершенно ясно вос-
прещено пользоваться богатством той земли. Тогда будет ли это пра-
вильно, чтобы ему, Иакову, поступать иначе? Верно, что Аврааму бы-
ло дано откровение о том, что «Потомки твои будут пришельцами в 
земле не своей... четыреста лет» (Быт.15:3). Станет ли этой страной 
рабства и лишений Египет, который сейчас так манил своим богатст-
вом, гостеприимностью и уютом? 

Неуверенный в себе и на протяжении многих лет склонный пережи-
вать, убеждая сам себя, там в Вирсавии он молился, прося о напутст-
вии, и получил его. «Иаков! ...не бойся идти в Египет». В этой земле 
его семейство станет большим народом и в положенное ему время 
выйдет оттуда, как обещал Бог Аврааму (15:4). А сам Иаков умрет в 
мире, опекаемый до последнего дня своим любимым сыном. 

Отец и сын воссоединены 

Таким образом с вновь обретенной верой путешествие продолжалось. 
Когда они подходили к месту своего назначения, Иуда, теперь уже 
бесспорный лидер среди одиннадцати братьев, выдвинулся вперед, 
таким образом позволяя Иосифу выйти со всей своей свитой навстре-
чу всем им. Там, в земле Гесем отец и сын встретились после многих 
лет разлуки, взволнованно и безмолвно обнимая друг друга. 

«Умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив», – такими были 
слова старика, исполненные спокойствием и благодарностью. Ему ни-
чего более не хотелось от жизни. 

Благословение сыновей Иосифа 

Затем Иосиф представил двух своих сыновей, которые на то время 
были еще совсем малыми детьми. Его престарелый и близорукий на то 
время отец неуверенно щурился на них в то время, как они стояли у 
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колен Иосифа стесняясь. «Кто это?» – спрашивал старик. Это была 
еще одна радость, ведь он мог поприветствовать детей своего люби-
мого сына. Мальчики с уважением поклонились до самой земли в знак 
уважения, и их подвели поближе для благословения. Для Иосифа бы-
ло куда важнее, чтобы его сыновья унаследовали обетования, данные 
их предкам, нежели утешались высокими почестями в земле Египта. 

Естественно, он ожидал, что большее благословение достанется пер-
вородному, и соответственно старшего, Манассию, он подвел под 
правую руку своего отца; но по воле Всевышнего старик скрестил 
свои руки и возложил их на головы мальчиков. На минуту Иосиф раз-
досадовался и искал возможности повлиять на происходящее, но Иа-
ков не позволил ему этого и настаивал на своем. 

Во-первых, он произнес тройное благословение для них обоих: «Бог, 
пред Которым ходили отцы мои Авраам и Исаак ...да благословит от-
роков сих. Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, да наречет 
их именем моим и именем отцов моих Авраама и Исаака. Ангел, из-
бавляющий меня (всегда) от всякого зла, да взрастит их во множестве 
посреди земли». 

В этом проявилось трогательное осознание того, что ни один человек 
не в состоянии определить свою судьбу. Теперь Иаков смог взглянуть 
на пеструю картину своих прожитых лет и увидеть, как Божественное 
Провидение никогда не переставало управлять его судьбой. Теперь он 
просил о таком провидении в вере для Иосифовых сыновей. Он также 
просил о благословении их большей частью того благословения, кото-
рое было обещано его предкам. Рожденные далеко от Земли Обето-
ванной и воспитываемые до сих пор в языческом обществе, теперь 
они были уверенно и откровенно приняты в семейство Израилево с 
тем, чтобы разделить все благословения, которые Бог хранил для них. 

Ефрем: пророчество 

Затем пришло благословение на младшего сына, Ефрема: «Меньший 
брат будет больше, ...и от семени его произойдет полное число языч-
ников». Это действительно замечательное выражение, несомненно, в 
основном относящиеся к тому, что младший Ефрем воспитывался в 
языческой стране. Но, много веков спустя апостол Павел читал об 
этом случае проницательно всматриваясь в его осуществление в бу-
дущем: «Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении (близоруки-
ми?) о тайне сей, ...что ожесточение (A.V. – ослепление) произошло в 
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Израиле отчасти (как с престарелым Иаковом), до времени, пока вой-
дет полное число язычников; и так весь Израиль (как народ его, так и 
новый Израиль) спасется» (Рим.11:25,26). 

Имея в виду то же пророчество апостол Иоанн писал свою историю 
Иисуса, особенно обращая внимание на одну символическую деталь. 
После того, как Каиафа прямо заявил (несознательное пророчество), 
что «лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы 
весь народ погиб», случилось как раз кстати, что «Иисус уже не ходил 
явно между Иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, 
называемый Ефраим (плодоносный), и там оставался с учениками 
Своими» (11:50,54). 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

(Бытие 45:25 – 46:7; 46:28-30; 48:8-20) 

45:28 Сказал Израиль. В этом разделе следует обратить внимание 
на переход от Израиля к Иакову и наоборот. 

46:1 Все, что у него было: Несмотря на заверение в 45:20. Типич-
но! 

ст.3 Бог отца твоего: 26:2; 28:13; 31:53. 

 Произведу от тебя народ великий: цитирование обетования 
Аврааму (12:2). 

ст.4 Выведу тебя обратно: 50:13,24; Исх.3:8. 

ст.6,7 Ср. как семейство Исава уходило в Едом, свою собственную 
страну: 36:6. 

ст.28 Гесем: LXX: Иерополь, то есть Пифом: Исх.1:11. 

ст.30 Ср. престарелого Симеона (Лк.2:29,30,25): «утешение Израи-
лево!» 

48:8-20 Есть все основания для того, чтобы добавить сюда следующее: 

а) ст.8: «Кто это?» – предполагает, что Иаков видит их впервые. 
(Обратите внимание на ст.10). 

б) ст.11: «видеть твое лице ...и детей твоих» ставит эти два со-
бытия вместе. 
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в) ст.12: «от колен его». Но, если бы это было незадолго до 
смерти Иакова, то эти парни были бы уже взрослыми двадца-
тилетними мужчинами (47:28). 

г) ст.21 вытекает из ст.7. 

д) Однако, если придерживаться такого мнения, то необходимо 
читать Евр.11:21: «Верою Иаков, умирая...», принимая во 
внимание его преклонный возраст, хотя он прожил после 
этого еще несколько лет. 

48:12 Поклонился (LXX: поклонились). Возможно Евр.11:21 требует 
ссылки на Иакова именно в этом месте, так как упоминание 
«верх жезла своего» взято из 47:31, поскольку имеется дву-
смысленность в древнееврейских словах «жезл» и «постель». 

ст.13 Когда понятия правый и левый встречаются вместе, правый 
всегда символизирует большее благословение: Мф.25:31-41; 
6:3; Иез.4:4; Откр.5:7; 10:2; Нав.8:30-35. 

 С намерением положил он так руки свои – таким совершенно 
очевидным кажется значение этого древнееврейского выраже-
ния, однако, LXX и другие переводы говорят: «скрестил руки 
свои». Удивительно, что несмотря на прожитую Иаковом дол-
гую и пеструю жизнь Евр.11 останавливается именно на этом 
эпизоде жизни Иакова, потому что этот случай рассматривает-
ся как пророчество более успешного принятия Евангелия 
язычниками? 

ст.16 Ангел: У Иакова не единожды случалось объявление ангелов, 
но 32:24-32 является выдающимся событием, после которого 
Иаков стал Израилем. 

 Избавляющий меня: По правилу настоящего времени в древ-
нееврейском языке – постоянно избавляющий меня. Это слово 
применяется к близкому родственнику, который искупает от 
нищеты или рабства. Таким образом здесь подразумевается 
членство в Божьей семье. 

 Да будет на них наречено имя мое: То есть, пусть они будут 
признаны настоящими потомками Авраама, Исаака и Иакова. 
Их «язычество» не должно быть помехой! 
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 Да возрастут: Верно примечание в A.V.: «да кишат они как 
рыбы». Лк.5:6 рассказывает об удивительной емкости этого 
пророчества. 

ст.17 Прискорбно было ему это: Не должно бы. Вспомните Сима и 
Иафета, Авраама и Арана, Исаака и Измаила, Иакова и Исава, 
его и его братьев. 

ст.19 Ср. Вт.33:17. 

 

ИОСИФ И ИИСУС 
а) «Умру я теперь, увидев лицо твое» (46:30; ср. Лк.2:30). 

б) Его братья считаются мерзостью среди «египтян». 

в) Он не стесняется называть их братьями. 

г) После тяжелых времен и скитаний все семейство Израилево при-
ходит к нему. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ГОЛОДА 
Несмотря на то, что Иосиф уже определил Гесем как наиболее подхо-
дящую территорию для расселения своих родственников, он страстно 
желал заполучить непосредственное согласие самого фараона. Для 
этого у него было две важные причины. Даже в Египте считалось 
важным удерживать Народ Обетованный от ассимиляции в среде 
египтян. Очень важным было существование его как отдельной общ-
ности. А также предвидя развитие событий в будущем Иосиф преду-
сматривал возможность прихода на трон другого фараона, питающего 
скорее злые предубеждения, нежели любовь, по отношению к нему и 
его народу. Поэтому территория должна быть предоставлена им в обя-
зательном порядке на постоянно высочайшим повелением в стране. 

Почести от фараона 

Поэтому, когда Иосиф приводил своих братьев пред лице фараона, он 
наставлял их говорить честно и откровенно о том, что они пастухи. 
Это означало бы, что они будут жить отдельно на территории, кото-
рую египтяне, будучи земледельцами, использовали сравнительно ма-
ло. А также, из-за того, что правящая династия, мало популярная на то 
время, происходила от царей-пастухов, «мерзость для египтян всякий 
пастух овец», – но не для фараона. 

И таким образом это сработало. Царь приветливо встретил их депута-
цию из пяти посланников. Сошлись на том, что Гесем как нельзя луч-
ше подходил для их целей. Поэтому вышел декрет, предоставляющий 
эту землю для родственников Иосифа, и переселенцы основывались 
на этом месте, надеясь на хорошую и обеспеченную жизнь. 

Само собой, был организован особый прием с тем, чтобы фараон мог 
встретиться с отцом своего любимого министра. Египтяне со своим 
невиданным и навязчивым переживанием о смерти были особо пора-
жены почтенным возрастом. 130 лет Иакова, «малых и несчастных», 
привели фараона в благоговение. Милостивое и уважительное благо-
словение, изреченное почтенным патриархом, оказалось для него еще 
более замечательным. «Благословляющие тебя – благословенны!» – 
это было частью того благословения, которое Бог дал самому Иакову 
через его отца Исаака. Вот оно в действии. Придет время, когда фара-
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он, не знавший Иосифа, почувствует на себе карающий меч обратной 
стороны этого обетования. 

Годы лишений 

Голодные годы продолжались, и люди были изнурены голодом. Без 
запасов продовольствия, заложенных Иосифом, население вымерло 
бы. Зернохранилища, построенные специально для этой цели, оказа-
лись спасительными в настоящем положении. Вследствие этого цар-
ская казна получала немыслимые доходы. 

Многие торговали своим скотом, и поэтому большие стада и отары 
всевозможных животных перешли во владение фараона. Здесь впер-
вые в Библии особо упоминается о лошадях (хотя об этом подразуме-
вается в 41:43), что находит свое отражение в заключениях археологов 
о том, что лошади впервые появились в Египте благодаря Гиксам. 

Так как Иосифов фараон принадлежал к той династии семитских 
узурпаторов, он был особенно счастлив иметь, на месте управляюще-
го делами страны такого человека, как Иосиф, и сам Иосиф, которому 
царский двор был более по душе, чем местные египтяне, с большим 
удовлетворением проводил эти мероприятия, которые укрепляли трон. 

Накопление большого количества животных, которых надо было пе-
регонять с места на место в поисках корма, объясняет тот теплый при-
ем, оказанный родственникам Иосифа и особое распоряжение, соглас-
но которому умелые скотоводы и овчары из израильтян призывались 
на службу царю. Таким образом у фараона появились надежные люди, 
управляющие важнейшей частью государственного имущества. 

Под конец этих семи лет экономика оказалась настолько истощенной, 
что люди предлагали в залог свою землю и собственный труд в замен 
на продовольствие и семена для поддержания своих хозяйств. Таким 
образом от имени фараона Иосиф стал государственным ростовщи-
ком. 

По особому повелению царя, а не из-за собственных прихотей Иоси-
фа, в чем можно быть совершенно уверенным, эти меры не распро-
странялись на жрецов. Им предписывалась их собственная часть из 
запасов продовольствия. Эти люди были для фараона слишком могу-
щественными масонами для того, чтобы он мог позволить себе прямое 
столкновение с ними. Веками позже другой фараон также предоставил 



 77

священникам 185 000 бушелей зерна из одного только урожая. Такое 
же упоминание приводит и греческий историк Геродот. 

Проблема морали 

Кое-кто настроен критически по отношению к правлению Иосифа на 
протяжении этих голодных лет, усматривая в этом беспринципный 
оппортунизм и политическое маневрирование. Но, следует заметить, 
что эти мероприятия осуществлялись на пожелания прежде всего са-
мого народа. И под конец этой суровой эпохи появилось осознание и 
благодарность, а не разочарование и горечь: «Ты спас нам жизнь». 

Таким образом прошел кризис, и через год-два народ, спасенный от 
тягчайших лишений голода, а вместе с ним и неизбежных бедствий от 
смертельных эпидемий, зажил своей обычной жизнью. Что случилось 
бы с ними, если бы не Иосиф, если бы не то предостерегающее откро-
вение, данное через него, и если бы не те необыкновенные способно-
сти руководителя, благодаря которым он организовал экономику 
страны? 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

(Бытие 46:28 – 47:26) 

46:34 Гесем: «поле Цоан», Пс.78:43. Надпись в районе Вади Туми-
лат (Гесем) упоминает о жителях-семитах. 

 Мерзость: Это слово ассоциируется с четко выраженными ре-
лигиозными различиями. Однако, Иосиф, занимавший наи-
высшее положение в стране, не стеснялся называть их братья-
ми (ст.31). 

47:2 Пять человек: С чем связано это неоднократное ударение на 
пяти, когда речь идет о Египте? 41:34; 45:22; 47:2,24; Ис.19:18? 
Было ли число пять священным у египтян, как семь у Израиля? 

ст.9 Странствование: Символично, что то же самое древнееврей-
ское слово может читаться как «страх». На протяжении всех 
этих лет Иаков, постоянно пребывая среди чужих людей, ни-
когда не чувствовал себя в безопасности. 

 Малы: В сравнении со 175 годами жизни Авраама и 180 Исаа-
ка. Но, может быть, Иаков осознавал более короткую продол-
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жительность своей жизни. Наверняка фараон был на много 
моложе Иакова, но египтяне считали его бессмертным богом. 
Поэтому, слова Иакова он мог расценивать как деликатный 
комплимент. 

 Несчастны: Однако же, см. 48:16. 

ст.10 Благословил фараона Иаков. «Меньший благословляется 
большим» (Евр.7:7). 

ст.17,19  2Кор.9:10: «Семя сеющему и хлеб в пищу», – имел ли 
Павел в виду это место. 

ст.18 Другой год: Это не второй год голода, а год, следующий после 
организации торговли скотом. 

ст.19 Мы с землями нашими будем рабами (слугами): Ясно ска-
зано, что это мероприятие было всего лишь временным, иску-
паемым таким же образом, как это было позже по закону Мои-
сея (Лев.25). 

ст.21 Два крошечных изменения в древнееврейском тексте, подер-
жанные LXX и другими переводами, придали этому месту (в 
A.V. и некоторых других версиях: «И народ препроводил он в 
города от одного конца Египта до другого») такое звучание: 
«И народ сделал он рабами от одного конца Египта до друго-
го». 

ст.22 Одно время в истории Египта жрецы владели одной седьмой 
частью обрабатываемых земель. 

ст.26 Пятая часть: 20% налог в наше-то время приветствовали бы 
во всех странах мира. 

 

ИОСИФ И ИИСУС 
а)  Если бы не он, у людей не было бы хлеба. 

б)  То, чем люди отплатили за полученный хлеб, обогащает его Гос-
пода. 

в)  Осознание того, что все, чем они владеют, принадлежит ему по 
праву. 

г)  Они всецело становятся его слугами. 

д)  «Ты спас нам жизнь». 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХАНААН 
Прежде, чем дожить до конца своих дней, Иаков наслаждался еще 
семнадцатью годами свободной от переживаний жизни, пребывая под 
опекой Иосифа. Когда приблизилось его время, он взял со своего сына 
слово похоронить его со своими предками в Хевроне: «Не похоро-
нишь меня в Египте». Поэтому, до последнего момента, несмотря на 
удобства и богатство Египта, все его устремления были сосредоточе-
ны вокруг земли Обетований, неоднократно повторяемых ему Богом. 

Опасения братьев 

Однако, его сыновья в то время больше тревожились о собственной 
безопасности. Так как преступление против Иосифа все еще остава-
лось в памяти и рассматривая сложившуюся ситуацию со своей лич-
ной мелочной точки зрения после смерти Иакова они были смущены 
опасениями за собственную безопасность. В тот день, когда не оста-
нется более благоговения перед отцовской властью, не случится ли 
так, что Иосиф наверняка воспротивится им и отомстит за зло, причи-
ненное ему давным-давно? Поэтому, придя вместе к Иакову они про-
сили заступиться за них. 

Старик успокоил их опасения, особо указывая на мягкость характера 
Иосифа; и завещал им еще раз сознаться в своем грехе и попросить 
прощения. Он знал своего сына; если они сделают так, все будет хо-
рошо. 

Последняя воля и завещание 

За несколько дней до своей смерти он опять призвал Иосифа и уверял 
его в том, что сыновья Иосифа Ефрем и Манассия будут приобщены к 
наследованию Ханаана: «Как Рувим и Симеон (двое самых старших), 
они будут мои». Он определил перед ними устремление к окончатель-
ному возвращению, благодаря Божьему провидению, в землю Обето-
ванную. «Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших». 

Иосифу, вместо Рувима, он подтвердил право перворожденного: «Я 
даю тебе, преимущественно перед братьями твоими, один участок 
(евр. сихем)». Окончательно это обетование нашло свое выражение в 
удвоенном наследстве Иосифа: Ефрем и Манассия каждый получили в 
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удел территорию, как будто были двумя отдельными коленами среди 
двенадцати колен Израиля. 

На своем смертном ложе Иаков получил вдохновение, чтобы произне-
сти замечательные пророчества о всех своих сыновьях, в том числе 
замечательное мессианское пророчество, которое ассоциировалось с 
Иосифом. Затем, после многократных напоминаний о том, чтобы его 
похоронили в могиле на поле Махпела, он умер с твердой верой в вос-
кресение. 

Погребение Иакова 

Завещание Иакова было исполнено до мельчайших подробностей. Са-
мо собой разумеется, что именно Иосиф, а не кто-либо другой из 
братьев, подготовил его похороны: бальзамирование, разрешение фа-
раона, почетный кортеж, сопровождавший их далеко до Хеврона, 
вскрытие могилы Авраама и погребение сокровенного тела. 

Возвратившись в Египет, братья, все еще опасаясь, что Иосиф окажет-
ся злопамятным, послали сказать ему, что они еще раз просят проще-
ния и напомнили ему добрый совет Иакова о том, чтобы не вспоми-
нать давно забытого зла. Вслед за этим посланием пришли и сами бра-
тья, лично настаивая на своей просьбе: «И ныне прости вины рабов 
Бога отца твоего». 

Таким образом они ловчили, ссылаясь не только на своего умершего 
отца, но и на собственное почитание Бога Иакова. И волнуясь о по-
следствиях, они простерлись перед своим братом. Это происходило 
уже в пятый раз, когда отчетливо исполнялись сны, явившиеся Иоси-
фу почти сорок лет назад. «Вот, мы рабы тебе», – сказали они и затаи-
ли дыхание. 

«Сохранить жизнь великому числу людей» 

Эти опасения исходили от них самих. Как бы там ни было, их брат 
был совершенно другим человеком. «Не бойтесь», – ответил он, под-
бадривая их как только можно. «Разве я вместо Бога (чтобы судить 
вас)? Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро 
(ваше добро и мое), чтобы сохранить жизнь великому числу людей 
(всему семейству Израилеву)». И опасения, которых следовало ли-
шиться давным-давно, теперь, наконец, успокоились. 
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На то время Иосифу было сорок девять лет. Он прожил еще шестьде-
сят один год и утешился своими правнуками и ростом благосостояния 
всего своего народа. Но, древнее пророчество, данное Аврааму, всегда 
присутствовало в его мыслях. «Потомки твои будут пришельцами в 
земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их, ...после сего они 
выйдут с большим имуществом» (15:13,14). 

Смерть Иосифа 

Пока жил Иосиф, Израиль благодаря его авторитету был вне опасно-
сти. Но, Иосиф знал, что это продлится недолго. Поэтому, умирая он 
напомнил своему народу убеждение своего отца: «Бог посетит вас и 
выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку 
и Иакову». Несмотря на всю помпезность и обстоятельства, окру-
жающие его на протяжении большей части своей жизни, Иосиф в 
сердце своем оставался странником, обращающим свой взгляд от 
Египта на исполнение величественных и бесценных обетований. 

Поэтому, забальзамированный так, как только это было возможно для 
египтян, он лежал в гробу в Египте. Спустя годы, в ночь великого 
волнения, когда к порабощенному народу пришло освобождение, род-
ственники Иосифа постарались, чтобы этот гроб был почтенно выне-
сен из мрака Египта. На протяжении многих лет странствий в пустыне 
его, а вместе с ним его братьев, переносили из одного лагеря в другой 
до тех пор, пока наконец они не достигли своего окончательного мес-
та упокоения в Сихеме (Нав.24:32; Деян.7:16). Это обещание было да-
но Иосифу в особенности, но он разделил его со своими братьями. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

(Бытие 47:27-31; 48:1-7, 21,22; 50:1-26) 

47:29 Нашел благоволение в очах твоих: Выражение особенной 
просьбы, в данном случае: «Не похоронишь меня в Египте». 

 Положи руку твою под стегно мое: В знак подчинения стар-
шему, 24:2; 1Пар.29:24 прим.; отсюда и Откр.19:16. 

ст.31 Возглавие постели: Существует отличие между древнееврей-
ским вариантом этого выражения и LXX: «На верх жезла сво-
его», обоснованное в Евр.11:21. Жезл, конечно, являлся сим-
волом власти Иакова в семье, с чем и связано его упоминание. 
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48:4 За исключением «вечного владения» (о котором наверняка го-
ворил Всемогущий, хотя об этом не говорится ни в гл.28, ни в 
35) все положения исходят из 35:11,12. 

ст.5 Рувим и Симеон: Очень существенно, что они оба утратили 
свои наследственные территории в Ханаане. С самого начала 
Симеону было предоставлено лишь ряд городов на территории 
Иуды (Нав.19:1-9). А Рувимово наследство на востоке Иордана 
постоянно сокращалось из-за нападений Моава и Аммона. 

 Мои они: Первенец Рахили теперь признан перворожденным 
(1Пар.5:1,2) и удвоенное наследство переходит к Иосифу. 

ст.7 Умерла у меня: Буквально – «на мне» (т.е. в моих руках), или 
«из-за меня» (Иаков настаивал на переезде). 

 По дороге: Необычное выражение, которое, наверное, означа-
ет «короткий путь»; ср. 2Цар.5:19, всего лишь еще один такой 
случай. 

ст.22 Преимущественно пред братьями твоими, один участок: 
1Пар.5:1,2. Но «участок» – это Сихем, ссылка на 33:19,20. 

 Который я взял из рук Аморреев: Иаков лично не делал это-
го. Или через некоторое время его сыновья снова овладели им 
(напр. 37:13), или же эти слова следует читать как пророчество 
завоевания Израилем страны. 

50:2 Врачи: Вместо передачи тела официальным бальзамировщи-
кам? Подсчитано, что на протяжении столетий в Египте было 
забальзамировано что-то около четыреста миллионов тел. 

ст.3 Семьдесят дней: как фараона. 

ст.5 Который я выкопал: Расширение гробницы в Махпеле. 

ст.9 Колесницы и всадники: Предзнаменование окончательного 
исхода Израиля домой; Ис.66:20. 

ст.10 При Иордане (за Иорданом): Указывает, что это было написа-
но на востоке от Иордана. 

ст.15 Их опасения: 42:28; 44:16; 45:3. 

ст.16 Послали: Возможно ли, чтобы такое послание было вымыш-
ленным? 
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ст.18 Пятый случай: 42:6; 43:26,28; 44:14. 

ст.20 С точки зрения Иосифа все происходит по Божьему велению: 
Пс.105:17. 

ст.22 Сто десять: Один исследователь насчитал в древнеегипетской 
литературе 27 упоминаний об этом возрасте как идеальной 
продолжительности жизни! 

ст.25 И вынесете кости мои: Никакого немедленного захоронения 
в Ханаане, как в случае с Иаковом, в знак постоянного напо-
минания Израилю на протяжении долгих лет. 

 

ИОСИФ И ИИСУС 
а)  Его смертная жизнь закончилась; а он продолжал оставаться со 
своим народом как выражение их устремлений и веры. 

б)  Исключительное благоденствие для его братьев. 

в)  Великое число людей. 

г)  Земля в вечное владение. 

 



 84

ЭПИТАФИЯ 
Там, в далеком Сихеме спрятанные подальше от людского ока всё еще 
покоятся останки этого великого Божьего человека. 

Он, как никто другой, прожил свою жизнь, думая о Боге. Он покорно 
терпел многие незаслуженные лишения. Он никогда не прекращал ве-
рить в Божье Провидение. Во всех случаях его безошибочная филосо-
фия выражалась словами: «Богу видней!» 

Был ли когда еще слуга Божий с таким всепрощающим характером? 
Вы, которые читаете обо всем хорошем и плохом, что выпало ему, и о 
том благородном духе, с которым он встречал всякое испытание, за-
думайтесь на минуту, чтобы поразмышлять о его удивительном при-
мере и поблагодарить Бога за то вдохновение, которое он вам посыла-
ет. 

Учитесь от него прежде всего вере в Божьи Обетования о Земле: «Ио-
сиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых». Учитесь 
также вере в вечное намерение Христа, которое в один день выведет 
Божьих святых из могил к Жизни Вечной: «И завещал о костях сво-
их». 

Вот она вера христианская задолго до Христа, выраженная в Иисусе 
из Бытия и записанная для вашего поучения. 


