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Офаким     
 א’’ש אלישיב זיע’’ג הגרי’’לעילוי נשמת רשכבה 

 ד‘‘בס

 פרשת שבוע, הלכה, שאלות ותשובות, מוסר והשקפה -עלון תורני לדוברי רוסית 

 פרשת פנחס תשעט תמוז   ’יא

Недельная глава “Пинхас” 

   Наша недельная глава рассказывает о поступ-

ке Пинхаса сына Аарона а-Коэна, который более 

подробно описан в предыдущей недельной главе 

«Балак»: 
   6. И ВОТ, ОДИН ЧЕЛОВЕК ИЗ СЫНОВ ИЗ-

РАИЛЯ ПРИШЕЛ И ПОДВЕЛ К БРАТЬЯМ 

СВОИМ МИДЬЯНИТЯНКУ НА ГЛАЗАХ МО-

ШЕ И НА ГЛАЗАХ У ВСЕГО ОБЩЕСТВА СЫ-

НОВ ИЗРАИЛЯ, А ОНИ ПЛАКАЛИ У ВХОДА 

В ШАТЕР ОТКРОВЕНИЯ. 7. И УВИДЕЛ это 

ПИНХАС, СЫН ЭЛЬАЗАРА, СЫНА ААРОНА-

КОЕНА, И ВСТАЛ ОН ИЗ СРЕДЫ ОБЩЕ-

СТВА, И ВЗЯЛ КОПЬЕ В РУКУ СВОЮ, 8.И 

ПОШЕЛ ЗА ИЗРАИЛЬТЯНИНОМ В ШАТЕР,

 И ПРОНЗИЛ ИХ ОБОИХ, ИЗРАИЛЬТЯ-

НИНА И ЖЕНЩИНУ ТУ, В ЧРЕВО ЕЕ. И ПРЕ-

КРАТИЛСЯ МОР СРЕДИ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ. 9 

И БЫЛО УМЕРШИХ ОТ МОРА ДВАДЦАТЬ 

ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ. 
                                              (Бемидбар 25:6 - 25:9) 
   «И УВИДЕЛ ПИНХАС» - что увидел? Раши 

объясняет: увидел то, что сделал этот человек из 

сынов Израиля и вспомнил Закон. Сказал Пин-

хас [Моше Рабейну] так я слышал от тебя: «тот, 

кто вступает в интимные отношения с не еврей-

кой (прилюдно — прим. ред.) ревнители [Бога] 

убивают его». Сказал ему Моше: «Тот, кто про-

читал письмо [пусть] сделает то, что там написа-

но». 
   «И УВИДЕЛ ПИНХАС» - что люди из колена 

Шимона захотят его убить, если он попытается 

убить этого человека из сынов Израиля, кото-

рый был главой колена Шимона. Но также уви-

дел Пинхас, что он сын Эльазара в внук Аарона 

а-Коэна. В их заслугу и так же в заслугу нашего 

праотца Авраама1 Всевышний спасет его от ме-

сти колена Шимона.  

   Ещё одно объяснение: «И УВИДЕЛ ПИН-

ХАС» , что он «СЫН ЭЛЬАЗАРА, СЫНА 

ААРОНА-КОЕНА» и тем не менее он не коэн, 

так как родился раньше, чем Всевышний выбрал 

Аарона а - Коэна и его сыновей быть священно-

служителями. Пинхас знал, что Бог заповедал 

нам 248 повелительных заповедей и в результа-

те совершения каждой из них освящается один 

из 248 органов тела, который соответствует этой 

заповеди. Подумал Пинхас, какое действие он 

может совершить, чтобы освятить сразу все его 

248 (рейш-мем-хет) органов одновременно и он 

также будет достоин стать коэном. Не иначе как 

Бог хочет, чтобы он пожертвовал собой, чтобы 

спасти народ Израиля от ревности Всевышнего. 

Когда человек жертвует собой, он жертвует все-

ми своими органами одновременно. Пинхас от-

лично понимал, что он собирается убить вождя 

колена Шимона и какой опасности он себя под-

вергает. Он чудом остался жив. И в тот момент 

Пинхас освятился настолько, что как будто за-

ново родился. С этого начинается наша недель-

ная глава.: 

10. И ГОВОРИЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К МОШЕ, 

ТАК: 11. "ПИНХАС, СЫН ЭЛЬАЗАРА, СЫНА 

ААРОНА - КОЕНА, ОТВРАТИЛ ГНЕВ МОЙ 

ОТ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ, КОГДА РЕВНОВАЛ  

ОН РЕВНОСТЬЮ МОЕЙ ЗА МЕНЯ СРЕДИ 

НИХ, И НЕ ИСТРЕБИЛ Я СЫНОВ ИЗРАИЛЯ В 

РЕВНОСТИ МОЕЙ. 12. ПОЭТОМУ СКАЖИ: 

ВОТ Я ЗАКЛЮЧАЮ С НИМ МОЙ СОЮЗ МИ-

РА. 13. И БУДЕТ ОН ЕМУ И ПОТОМСТВУ 

ЕГО СОЮЗОМ ВЕЧНОГО СВЯЩЕННОСЛУ-

ЖЕНИЯ ЗА ТО, ЧТО ВОЗРЕВНОВАЛ ОН ЗА 

ВСЕСИЛЬНОГО СВОЕГО И ИСКУПИЛ ВИНУ 

СЫНОВ ИЗРАИЛЯ". 14. А ИМЯ УБИТОГО ИЗ-

РАИЛЬТЯНИНА, КОТОРЫЙ УБИТ БЫЛ ВМЕ-

Альших а-Кадош              
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СТЕ С МИДЬЯНИТЯНКОЙ, - ЗИМРИ, СЫН СА-

ЛУ, ВОЖДЬ ОТЧЕГО ДОМА ШИМОНА. 15. А 

ИМЯ УБИТОЙ МИДЬЯНИТЯНКИ - КОЗБИ, 

ДОЧЬ ЦУРА, ГЛАВЫ ПЛЕМЕН ОТЧИХ ДОМОВ 

В МИДЬЯНЕ. 

                                            (Бемидбар 25:10 - 25:15) 

   Сейчас, когда, освятив себя, Пинхас как будто 

родился заново и он сын Эльазара а-Коэна, он так-

же стал коэном. Однако, то, что произошло, было 

гораздо больше этого: Пинхас настолько освятил 

себя, что сила его святости передалась его отцу и 

деду, подняв их на гораздо более высокий уровень 

святости, и сделала достойными очень высокого 

уровня священнослужения. И поскольку они до-

стигли этого уровня, благодаря Пинхасу, они стали 

коэнами с момента его рождения. 

    Зоар а-Кадош2 говорит, что после того, как Пин-

хас увидел, что евреи из колена Шимона собира-

ются его убить, вышла из него душа и зашли в не-

го души двух погибших сыновей Аарона а-Коэна 

Надава и Авигу, поэтому Тора называет его сыном 

Аарона а- Коэна. 

    "ПИНХАС, СЫН ЭЛЬАЗАРА, СЫНА ААРОНА 

- КОЕНА, ОТВРАТИЛ ГНЕВ МОЙ ОТ СЫНОВ 

ИЗРАИЛЯ». Очень трудно остановить ярость в тот 

момент, когда она уже бушует. В самом разгаре 

эпидемии, когда от неё уже погибли 24 тысячи ев-

реев. 

    «КОГДА РЕВНОВАЛ  ОН ЗА МЕНЯ СРЕДИ 

НИХ» (сынов Израиля - прим. ред.) «И НЕ ИС-

ТРЕБИЛ Я СЫНОВ ИЗРАИЛЯ В РЕВНОСТИ 

МОЕЙ» - 24 тысячи, которые погибли от эпидемии 

- это только небольшая часть того, что могло про-

изойти. Если бы не поступок Пинхаса, Всевышний 

уничтожил бы весь народ Израиля. И все это про-

изошло, включая тот духовный уровень священно 

служения, которого он достиг, когда «РЕВНОВАЛ  

ОН ЗА МЕНЯ» - то есть ещё до того, как совершил 

свой поступок. Двенадцать чудес сделал Всевыш-

ний Пинхасу: 

   1. То, что он смог зайти в шатёр главы колена 

Шимона. 

   2. Нанёс удар копьём, пронзив одновременно по-

ловые органы мужчины и женщины. 

   3. Перевернул их и вынес надетыми на копье. 

   4. При этом копье не сломалось и не капала 

кровь. 

   И т. д. 

Если Бог сделал так много чудес для Пинхаса, так 

что сделал Пинхас? Если бы не эти чудеса, Пинхас 

не сумел бы сделать ничего. Так за что положена 

ему такая большая награда? Из этого мы учим 

очень важное правило на всю жизнь. Всевышний 

не просит нас сделать то, что мы не в состоянии 

сделать, он просит, чтобы мы захотели это сде-

лать и делали то, что можем. Остальное сделает 

Всевышний! 
    Так Пинхас ревновал за Всевышнего, хотел 

освятить имя Бога, был готов подвергнуть свою 

жизнь опасности ради этого. Поэтому сделал Все-

вышний для Пинхаса двенадцать чудес по принци-

пу «мера за меру» – ты сделаешь то, что ты мо-

жешь, а Я сделаю для тебя всё остальное. 

 

———— 
   1. Копье, которое взял Пинхас, «ромах» написа-

но в Торе без буквы «вав» - «рейш-мем-хет» - со-

ответствует по гематрии численному значению 

имени Авраам (200+40+8 = 1+2+200+5+40). Как 

известно, царь Нимрод кинул нашего праотца Ав-

раама в огненную печь, но Всевышний спас его от 

смерти. Также и Пинхас собирался подвергнуть 

свою жизнь опасности ради Всевышнего в надеж-

де на то, что Бог его спасёт. 

   2. Книга «Зоар а-Кадош», написанная великим 

мудрецом Торы, раби Шимоном сыном Йохая, яв-

ляется основной книгой по скрытому учению - 

«кабала» 

 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

по урокам рава Домба в «Коль а-Лашон». 

 Печатается впервые 

Предыдущие выпуски нашей газеты «Наследие» можно найти на сайте 
http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html 
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статьи, аудио и видео лекции, семинары, уроки Торы по месту Вашего жительства, книги  -Толдот Йешурун 
5400005-, или звоните по тел.: 02www.toldot.ruна Русском языке, шидухим, вопросы к раввину на сайте   

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

Приложение 3.   К книге рава Ашера Кушнира   «Реальность и иллюзия» 

Эволюция? 

П Р А В Д А  
( Р а в  М о ш е  Л е б е л ь )  

   На второй день праздника Песах приехал на 
электричке к нам в ешиву парень. Стал спраши-
вать: 
- Я слышал, что здесь находится большой раввин, 
я хочу с ним поговорить. 
Его отвели в комнату к раву Зильберу. И он за-
стрял там как-то надолго... А семья Рава меня 
просила охранять его от разных людей, чтобы он 

сильно не уставал. Ему после болезни нужен был 
отдых. 
   Вижу, что парень находится в комнате с равом 
Зильбером час, полтора, два, — я постучался, и 
рав Зильбер ответил мне через дверь: 
- Прошу мне не мешать. Это очень важно. 
Прошло ещё много времени, он позвал меня к се-
бе и говорит: 
- Послушайте, реб Мойше, сегодня второй день 
Песаха. У этого молодого человека есть невеста,  

2. Что оспаривается? 

Для начала необходимо прояснить предмет спора, 
чтобы избежать излишней полемики вокруг вопро-
сов, оспариванию не подвергающихся. 

Человек наблюдает загадочное явление – Жизнь, – 
и в связи с этим возникают два принципиально 
разных вопроса: о происхождении Жизни и о раз-
витии Жизни. 

Происхождение Жизни, её Начало, скрыто в да-
лёком прошлом, и его невозможно установить или 
раскрыть с помощью исследований.  

Развитие жизни – наблюдаемое явление. Этот 
процесс можно исследовать, а результаты исследо-
вания можно проверять и использовать во благо 
человечеству.  

Учёные непосредственно изучают не происхожде-
ние жизни, а постоянный процесс её развития. 

Что же оспаривается?  

Не факты и не результаты научных исследований о 
развитии жизни, а не всегда обоснованное рас-
пространение выводов о развитии жизни на вопрос 
о происхождение жизни. А если говорить о более 
фундаментальных утверждениях, то оспаривается 
идея случайного происхождения всех Начал.  

Необходимы ли знания о Началах? 

Важно подчеркнуть, что стремление обладать до-
стоверными знаниями о Началах не продиктовано 
принципиальной необходимостью.  

Отсутствие таких знаний и ответа на вопрос о том, 
возникла ли Вселенная случайно, путём самоорга-
низации, или вследствие целенаправленного Тво-
рения, не мешает учёным исследовать Вселенную, 
выявлять законы природы, строить модели разви-
тия, использовать эти результаты на благо челове-
ка. Не обязательно раскрыть Начало жизненных 
основ, чтобы изучать растительный и животный 
мир и исходя из этого строить модели естествен-
ных процессов развития живых организмов, их 
улучшать, разрабатывать новые фармацевтические 
средства и т.п. 

Исследований природы, то есть ответа на вопрос о 
том, как развивается жизнь, достаточно, чтобы 
удовлетворить все практические потребности чело-
века; в раскрытии Начал нет необходимости. Тем 
не менее, учёные желают найти и ответ на вопрос о 
том, почему появилась Жизнь. 

А это уже совершенно другой вопрос, и чтобы дать 
на него ответ, нужно соблюсти ряд принципиально 
важных условий. 



                 Интересные факты 

 Рав Элиезер Мацебекер 

Реклама 

 Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера  לרפואת  אלישבע אלה                                                  .за поддержку א “שליט  

 Подписка на газету, отзывы, предложения  по адресу: kovcheg.tora@gmail.comה בתוך שאר חולי  ישראל               ‘בת ראי

 Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исаака Ицхака сына Иды в народе Израиля 

   В одно из рекламных изданий Бней Брака обра-
тился владелец свадебного зала с просьбой дать 
рекламу о проведении в его зале торжеств. Один 
из пунктов рекламы, который рекламодатель про-
сил выделить большим шрифтом, гласил: "Ни 
одна пара из тех, которые женились в этом зале, 
не развелась..." 

   Редактор позвонил хозяину этого зала и спро-
сил его:  

- Скажите, пожалуйста, почему вы так уверены, в 
том, что никто из женившихся в вашем зале, не 
развёлся? Неужели вы поддерживаете связь со 
всеми этими людьми? 

- Да, я абсолютно уверен в том, что сказал. 

- Могу я вас спросить, почему вы так уверены? 

- Да, потому что мой зал существует только три 
месяца. 

   После этого разговора редактор обратился к 
раву Зильберштейну с вопросом, может ли он пе-
чатать такую рекламу? 

Рав Зильберштейн подтвердил, что безусловно в 
этой рекламе содержится скрытый обман (гневат 
даат), поэтому подобного рода рекламу печатать 
запрещено. 
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надо срочно - срочно ставить хупу. 
Я ему ответил на идиш (мы всегда говорили на 
идиш, когда хотели, чтобы нас не поняли): 
- Реб Ицхак, приехал какой-то парень с улицы, в 
Праздник, на электричке, он ничего не соблюда-
ет, а вы хотите ему делать хупу? Зачем нам это 
горе - делать свадьбу парню, который к нам не 
имеет никакого отношения! Вы через неделю 
уедете, а нам останется эта проблема? 
И я добавил, что вообще это невозможно, так как 
после Песаха начинаются траурные дни, и, по 
еврейскому обычаю, не делают свадьбу... 
Он меня перебил и сказал: 
- Надо поставить хупу как можно быстрее! 
Я пытаюсь как-то сгладить эту спешку, а он по-
вторяет: 
- Ну, в Лаг ба-омер поставь ему хупу! — И гово-
рит: 
- Я увидел, что у этого парня очень сильное вле-
чение к изучению иудаизма, а у его девушки так 
себе, она лишь чуть - чуть заинтересована в этом. 
Может случится, что она его бросит. 
Я возражаю: 
- Пусть так и случится. 

А он: 
- Смотри, я узнал этого человека. Я все точно ви-
жу. Они должны пожениться, и они будут рели-
гиозными, и не пытайся сейчас улизнуть! После 
праздника я возвращаюсь в Израиль, пообещай 
мне, что ты поставишь им хупу! 
И действительно, мы сделали им свадьбу, и они 
сейчас очень религиозная семья, — не буду назы-
вать имена. 
Он за один разговор узнал, раскусил, полностью 
понял человека. Он увидел в парне, который ещё 
ничего не соблюдал, большой потенциал еврея, 
который готов принять на себя всю Тору! 
   У нас в ешиве такой вещи не было, чтобы чело-
век обещал, что он будет кем-то. Нет, ты соблю-
дай, а потом мы тебе будем по еврейскому закону 
делать свадьбу... 
   В тот момент, когда реб Ицхак понял, что это 
правда, что это эмет, у него не осталось сомнений 
в этом, — он заставил всех поступить так, как он 
считал нужным. 
Он сразу приступил к действию - без всяких про-

волочек. 


