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Недельная глава "Пинхас"
Содержание главы. Награда Пинхасу за его поступок

(смотри в конце предыдущей главы о том, как и

почему Пинхас убил главу колена Шимона) — право

его потомков на священничество (Бемидбар 25:1015).

Мидьяниты — враги сыновей Израиля (25:16—18).

Перепись еврейского народа, проведенная в степях

Моава перед вступлением в Святую землю (26:1—65).

Эпизод с дочерьми Цлафхада; закон о наследовании

(27:1—11). Назначение Йеошуа на роль руководителя,

который примет бразды правления после смерти Моше

(27:12—23). Законы общественных

жертвоприношений в Храме (главы 28 и 29).

Глава Пинхас — одна из двух глав, в которых

содержатся указания обо всех моадим — праздниках и

субботах, заповеданных нам Торой. (Вторая такая

глава — Эмор в книге Ваикра.) С другой стороны,

согласно еврейскому календарю, чтение главы Пинхас,

как правило, приходится на одну из трех недель,

лежащих между двумя печальными датами — постом

17 тамуза. Оба поста посвящены печальным

событиям, происшедшим в эти дни года. Вот только

некоторые из них:17 тамуза были разбиты первые

Скрижали, полученные на горе Синай; римляне,

осаждавшие Иерусалим перед сожжением Второго

Храма, пробили первые бреши в стенах города;

впервые публично был сожжен свиток Торы; в Храме

руками отступников был установлен идол. Девятого

ава евреи плакали, получив отчет разведчиков о походе

в Святую землю, когда народ решил, что им в нее не

войти; были разрушены Первый и Второй Храмы;

злодеиримляне распахали землю, где стоял Храм. Три

недели между этими датами принято соблюдать

обычаи траура в знак скорби о разрушении Храма.

А теперь вопрос: почему на эти скорбные дни нам

выпало читать главу, в которой говорится о веселых
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Рав Реувен Пятигорский

праздниках Песах, Шавуот и Сукот?

Наши мудрецы отвечают: оказывается, в будущем,

когда наш народ удостоится полной и окончательной

свободы, день 17 тамуза будет отмечаться как первый

день большого праздника. А завершаться он будет 9

ава. Двадцать дней между двумя нынешними постами

станут полупраздничными — подобно пасхальной

неделе или осенним дням, когда мы живем в сукот,

специальных шалашах. Написано у пророка Йирмеяу:

«Превращу ваш траур в веселье». Поэтому, когда мы

читаем главу Пинхас — со всеми приведенными в ней

подробностями праздничных жертвоприношений, что

совершались, когда стоял Храм, — в наших сердцах

возрождается надежда на скорое освобождение

Израиля и Иерусалима от всех врагов, которые не

могут нам простить того, что мы все еще существуем.

Теперь посмотрим на первые слова нашей главы.

Написано:

«Пинхас, сын Элазара, сына Аарона». Почему Тора

лишний раз указывает, что Пинхас был внуком

Аарона? Вопервых, мы это уже знаем. Вовторых,

разве не принято в самой Торе указывать, кроме

собственно имени человека, также имя его отца

(аналог отчества), но не имя его деда? Комментатор

Раши со слов учителей поясняет: после того что

произошло, евреи говорили о Пинхасе: посмотрите на

этого потомка идолопоклонника; отец его матери

откармливал быков для приношения идолам, а он

поднял руку на одного из наших руководителей! Тем

самым они намекали на его происхождение со стороны

матери, которая была внучкой Йитро, — того самого, о

котором известно, что после многих лет духовных

исканий, когда им были перепробованы и отброшены

одна за другой все мировоззренческие теории того

времени, он пришел в конце концов к осознанию
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самым они намекали на его происхождение со
стороны матери, которая была внучкой Йитро, — того
самого, о котором известно, что после многих лет
духовных исканий, когда им были перепробованы и
отброшены одна за другой все мировоззренческие
теории того времени, он пришел в конце концов к
осознанию истинности иудаизма и принял еврейство
со своими дочерьми (одна из которых, Ципора, стала
женой Моше, а другая — женой Элазара, сына
Аарона).
И все же остается непонятным — какой смысл в

словах о том, что Пинхас по отцу приходится внуком
Аарону? Тем, кто поносил Пинхаса, было достаточно,
что по матери он происходит от «того, кто
откармливал быков». Получается, что Тора как бы
извиняется за Пинхаса: да, по матери он не совсем
еврейская элита, но зато по отцу выше всякой критики.

всяком его деянии найдется предосудительный
аспект и несколько различных сторон, ибо все явления
мира на самом деле состоят из многих частей и
проистекают различными путями.
Но все эти аспекты раскрываются в этих высших

судах по правде, и каждому из воинства, находящегося
в том суде, открывается, согласно его сущности, один
из аспектов, так что всем вместе открываются все
аспекты, и ни один из них не остается неизвестным, и
тогда все будет взвешено согласно всем этим
истинным аспектам, и вынесен подобающий приговор.
Однако окончательное решение примет глава того

суда. И если это один из судов, где Господин,
благословен Он, пожелал восседать там во главе, то,
несмотря на то, что Ему все известно заранее, Он дает
возможность всем Своим слугам – воинству, что пред
Ним – высказать свои доводы согласно тому, что
открывается им по правде из аспектов дела, и Он
завершит суд подобающим образом, как мы
упомянули.

[3] Из этого принципа вытекает, что Святой,

Путь Творца
Раби Мойше Хаим Луцато

Не сама ли Тора учит, что лицо человека определяют
его поступки, а не принадлежность к знати?
Объяснение такое. Когда евреи размышляли над

поступком Пинхаса, они говорили примерно так: разве
возможно, чтобы еврей убил другого еврея без суда, по
собственной инициативе? Так поступают только дети
Эсава (о котором сказано: «Своим мечом будешь
жить»)! Не иначе как проявилась в нем кровь его деда,
нееврея…
Именно поэтому Тора вынуждена объяснить, что в

жилах Пинхаса течет кровь Аарона, «любившего мир
и добивавшегося согласия между людьми». И если
Пинхас взял в руки копье, значит, в том была особая
необходимость. Он выступил здесь не как потомок
Йитро, а как потомок Аарона, стремящийся к миру.
Иногда, чтобы установить мир, надо взяться и за
копье!

[2] Творец присутствует во всех этих судах,
воздействует на них и дает им понять истинное
содержание вопроса, чтобы свершился праведный суд.
И есть суды, во главе которых Святой, благословен Он,
как сказано (Мелахим I, 22:19): «Видел я Г ̃ашема,
Сидящего на Своем Троне, и все Небесное воинство
стоит возле Него справа и слева». Объяснили Мудрецы
(Танхума, Шемот 14): «Эти склоняют [суд] вправо – в
сторону оправдания, а эти склоняют [суд] влево – в
сторону обвинения». И сказал Даниэль (Даниэль 7: 9
10): «Пока не были установлены кресла, и Предвечный
воссел, ... суд сел и книги раскрылись».
Но основа всего этого такова. Мы уже объяснили

выше, насколько точен суд над каждым человеком.
Ибо, вообще говоря, к каждому человеку есть
множество исков, вытекающих из различных причин,
по которым он будет судиться разнообразными
судебными процедурами; и также, в частности, во

Часть 2. О провидении Творца
(продолжение)

Глава 6
О порядке Провидения
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благословен Он, судит мир не со стороны Своего

знания, а согласно порядкам, которые Он возжелал и

установил для этого. Один из этих порядков таков: не

судить никакого дела ни в каком суде, пока перед ним

не предстанут служители, назначенные над

разбираемым явлением. А именно: Творец по Своему

желанию назначил служителей из вида ангелов, чтобы

надзирали над всеми явлениями, бытующими в мире,

и эти ангелы придут в Высший суд и

засвидетельствуют о явлениях, которые они постигли

и которые открылись им, и тогда эти явления

предстанут перед судом.
Я уже упомянул несколько раз, что все эти вещи не

вытекают из Его знания, ибо ни одна из этих вещей не
нужна Ему, так как Ему все известно изначально; но
так решил Он и постановил в Своей чудесной
Мудрости.
И согласно всем этим порядкам управляется мир. И

на эти процессы и явления намекает Писание в своих
параболах, как сказано (Берешит11:5):
«Г ̃ашем спустился посмотреть на город и башню,
которые строили люди»; «И пришли ангелы, чтобы
предстать пред Г ̃ашемом» (Ийов 1:6);
«Глаза Г ̃ашема обозревают всю Землю» (Зехарья 4:10);
«Это те, кого Г ̃ашем послал бродить по Земле» (там
же, 1:10) и другие, подобные им: все это сказано о
путях управления согласно порядкам, которые Он
установил. Ангелы, назначенные надзирать над
вещами в мире и свидетельствовать о них, называются
«глазами Г ̃ашема». И когда Он открывает Себя в одном
из судов для того, чтобы судить какойто вопрос,
например, дело строителей Башни в свое время, Тора
говорит, что «Г ̃ашем сошел посмотреть». Таким же
образом объясняются все подобные выражения.
Однако следует уразуметь, что подобие между всеми

этими вещами и земным царством только в порядках.
В образе же исполнения нет истинного подобия, ибо в
материальных явлениях постижение и все остальные
процедуры происходят относящимся к ним способом,
а в духовных – согласно тому, что относится к ним из
постижения и их аспектов.

[4] Господин, благословен Он, поставил и
обвинителя, и это – Сатан, о котором сказано: «И
пришел также и Сатан между ними» (Ийов 1:6). Его

назначение – возбуждать дела в судах, и когда он

взыскует, судьи принимаются за дело и начинают

судить. Одно из проявлений качества доброты

Всевышнего заключается в том, что человек не

привлекается к суду, пока не обвинит обвинитель, хотя

грехи грешника открыты перед Ним.

Но и обвинению обвинителя поставил Он законы и

установил порядки, как и когда будет иметь место, как

сказали наши Мудрецы, благословенна их память

(Берешит раба 91): «Сатан обвиняет в минуту

опасности», и как сказали (Берахот556): «Три вещи

заставляют вспомнить о грехах человека ...» и

многочисленные подобные детали.

[5] У всех этих аспектов суда, в общем и частном,

есть свои установленные законы и порядки, как

постановила Его Мудрость о времени суда и его

аспектах. Например, сказано Мудрецами (Рош

г ̃ашана16а): «В четыре момента судится мир», и как

сказали (там же): «Царь входит судиться первым,

прежде чем возгорится гнев»; «Урожай судится

дважды»; и существуют различия между «до

приговора» и «после приговора», и многие другие

подобные детали.

[1] Мы объяснили в первой главе, что корень всех

материальных объектов – в трансцендентных силах. В

них укоренены все эти объекты всеми путями, какими

должны быть укоренены, и после этого они должны

спроецироваться и протянуться к материальности в

должной форме.

Для этого предназначены небесные сферы и их

звезды. Через них и их вращение протягиваются и

проецируются в материальность все те явления,

которые укоренены и приготовлены вверху, в

духовности, и преобразуются здесь в подобающую

форму.

Число звезд и их иерархия по всем их

подразделениям были установлены согласно тому, что

Глава 7
О воздействии звезд
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Еврейский ответ

Рав Реувен Куклин

Из книги "Еврейский ответ на не всегда еврейский вопрос".
Публикуется с разрешения автора

Вы задаёте очень интересный вопрос. Мыслители

народов мира прилагали огромные усилия, чтобы

чётко определить это понятие. Однако, несомненно,

чтобы прояснить его истинное значение, нам

необходимо обратиться именно к словам мудрецов

Торы. Ведь их слова основаны на устной Традиции,

которую наш народ получил от Творца, а не являются

плодом их собственных размышлений и «додумок»

(как бы эти мысли ни были глубоки).

В Торе несколько раз упоминаются «живые воды»

(Берешит 26, 19, Ваикра 14, 5 и 14, 50, Бэмидбар 19,

17). Что это означает? Как воды могут быть живыми?

По мнению мудрецов (Сифри 128), «живые воды» 

это воды родника, поскольку они никогда не иссякают,

изливаются постоянно. И именно поэтому мудрецы в

трактате Пара (8, 9) утверждают, что воды такого

родника, который периодически высыхает, даже

если это происходит только раз в семь лет, не

считаются «живыми водами». Отсюда ясно, что

понятие жизни связано с вечностью.

Подобное понимание жизни мы видим и в

следующем изречении мудрецов (Талмуд, трактат

Брахот 18 б): «Грешники даже при жизни считаются

мёртвыми, а праведники даже после смерти считаются

живыми». Грешники своими грехами отдаляют себя от

Творца, от вечной жизни в будущем мире, поэтому и

при жизни они считаются мёртвыми. Праведники же,

души которых даже после смерти связаны с Творцом,

являющимся источником вечности, считаются живыми

и после смерти, как сказала Авигаиль царю Давиду

(Шмуэль I 25, 29): «…да будет… душа господина

моего завязана в узле жизни у Господа, Бга твоего».

Какой истинный смысл слова «жизнь»?

Шалом, уважаемый Раввин. Скажите,
пожалуйста, а что значит слово Жизнь? Т.е. какой
истинный смысл у этого слова?

А.

сочла Высшая Мудрость нужным и подобающим для

упомянутого перевода (из духовности в

материальность). И от звезд исходит сила,

поддерживающая существование материальных тел,

которые под ними; через них сущность материальных

объектов переводится из высших, «корневых»

аспектов в их нижние аспекты.

[2] Однако Творец, благословенно Его Имя,

установил в этих звездах еще одну функцию. Она

заключается в том, что также и все события,

происходящие с материальными и все, что их

постигает, после того как приготовлены вверху, будут

притянуты с помощью звезд вниз в должной форме.

Например, жизнь, богатство, мудрость, потомство и

т.п. – все эти вещи приготовлены вверху, в «корнях», и

с помощью звезд переводятся вниз, в «ветви», в

подобающей форме. Это осуществляется через

определенное распределение и комбинации звезд и их

известных циклов.




