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פרשת וישב
Главы Вайеце и Ваишлах описывают жизнь нашего праотца Якова. В
главе Вайешев обсуждаются его сыновья. Среди двенадцати сыновей
Якова

Йосеф занимает отдельное место. Его особые способности

отражены в благословении, которое он получил от Якова и Моше. Это
благословения превосходит благословения, которые получили его
братья, и по содержанию, и по длине. Это благословление является
всеохватывающим: “ И изобилием земли и всего что в ней, и волею
обитавшего в кусте ежевике от плодов его пусть ляжет на голову Йосефа
и на темя лучшего из братьев его “ (Дварим, 33:16). “ Благословения
твоего отца превзошло благословения моих родителей “. Яков дает
Йосефу благословение более сильное, нежели он сам получил (см. ХаАмек Давар на Брейшит, 49:26). Колено Йосефа было также разделено
на два колена: Эфраим и Менаше. Йосеф был одним из сыновей Якова,
но рассматривался также как один из праотцев, поэтому каждый из его
двух сыновей стал отдельным коленом. Таким образом, он обладал
качествами как праотца, так и сына. Это отражено в переводе ивритского

слова “ эвен “, сделанного Онкелосом. Это слово используется для
описания Йосефа. Хотя обычно это слово означает камень, Онкелос
рассматривает его как сочетание двух слов – “ ав “ – отец, и “ бен “ – сын
(Онкелос на Брейшит, 49:24). Яков был и тем, и другим. Яков знал о
многочисленных и разнообразных талантах Йосефа, и он сделал ему
пальто из множества цветных полос. Таким образом, он отличался от
своих братьев, у которых были пальто только одного цвета, что
указывало на то, что у каждого из них есть свой специфический талант.
Однако Йосеф был всеобъемлющ, и сам знал о своих многочисленных
талантах. Это становится ясно из его снов, в которых отражаются его
самые сокровенные мысли. Первый сон: “ Вот мы вяжем снопы посреди
поля, и вот поднялся мой сноп и стал, и вот кругом стали ваши снопы, и
поклонились моему снопу “ (Брейшит, 27:7). Второй сон: “ Вот солнце и
луна и одиннадцать звезд кланяются мне “ (Брейшит, 37:9). Эти мечты
были выражением экономического лидерства и успеха. Мечты не были
напрасными или случайными, и они материализовались, когда Йосеф
занял топ-позицию в экономике Египта.

