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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 פ“תש ג  תמוז “י

Недельная глава “Пинхас” 
   Наша недельная глава рассказывает о поступке 

Пинхаса внука Аарона а-Коэна, который более 

подробно описан в предыдущей недельной главе 

«Балак»: 

   6. И ВОТ, ОДИН ЧЕЛОВЕК ИЗ СЫНОВ        

ИЗРАИЛЯ ПРИШЕЛ И ПОДВЕЛ К БРАТЬЯМ 

СВОИМ МИДЬЯНИТЯНКУ НА ГЛАЗАХ       

МОШЕ И НА ГЛАЗАХ У ВСЕГО ОБЩЕСТВА 

СЫНОВ ИЗРАИЛЯ, А ОНИ ПЛАКАЛИ У    

ВХОДА В ШАТЕР ОТКРОВЕНИЯ. 7. И        

УВИДЕЛ (это) ПИНХАС, СЫН ЭЛЬАЗАРА,  

СЫНА ААРОНА-КОЭНА, И ВСТАЛ ОН ИЗ 

СРЕДЫ  ОБЩЕСТВА, И ВЗЯЛ КОПЬЕ В РУКУ 

СВОЮ, 8. И ПОШЕЛ ЗА ИЗРАИЛЬТЯНИНОМ В        

ШАТЕР, И ПРОНЗИЛ ИХ ОБОИХ,             

ИЗРАИЛЬТЯНИНА И ЖЕНЩИНУ ТУ, В ЧРЕВО 

ЕЕ. И ПРЕКРАТИЛСЯ МОР СРЕДИ СЫНОВ  

ИЗРАИЛЯ. 9. И БЫЛО УМЕРШИХ ОТ МОРА 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ. 

                                              (Бамидбар 25:6 - 25:9) 

   «И УВИДЕЛ ПИНХАС» Раши объясняет: 

«Увидел то, что сделал этот человек из сынов   

Израиля и вспомнил Закон». Сказал Пинхас 

[Моше Рабейну] так я слышал от тебя: «Тот, кто 

вступает в интимные отношения с нееврейкой 

(прилюдно - прим. ред.) ревнители [Бога]        

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

прочитал письмо [пусть] сделает то, что там  

написано». 

   «И УВИДЕЛ ПИНХАС» - что люди из колена 

Шимона захотят его убить, если он попытается 

убить этого человека из сынов Израиля, который 

был главой колена Шимона. Но также увидел 

Пинхас, что он сын Эльазара и внук Аарона          

а-Коэна. В их заслугу и в заслугу нашего праотца 

Авраама1 Всевышний спасет его от мести колена 

Шимона.  

   Ещё одно объяснение: «И УВИДЕЛ             

ПИНХАС», что он «СЫН ЭЛЬАЗАРА, СЫНА   

ААРОНА-КОЭНА» и тем не менее он не коэн, так 

как родился раньше, чем Всевышний выбрал 

Аарона а-Коэна и его сыновей быть                   

священнослужителями. Пинхас знал, что Бог    

заповедал нам 248 повелительных заповедей и в 

результате 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 

тогда 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 всеми своими органами одновременно. 

Пинхас отлично понимал, что он собирается 

убить вождя колена Шимона и какой опасности 

себя подвергает. Чудом оставшись живым,     

Пинхас освятился настолько, что как будто       

родился заново. С этого начинается наша          

недельная глава.: 

   10. И ГОВОРИЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К МОШЕ, 

ТАК: 11. "ПИНХАС, СЫН ЭЛЬАЗАРА, СЫНА 

ААРОНА-КОЭНА, 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      

МИРА. 13. И БУДЕТ ОН ЕМУ И ПОТОМСТВУ 

ЕГО СОЮЗОМ ВЕЧНОГО                               

СВЯЩЕННОСЛУЖЕНИЯ ЗА ТО, ЧТО          

ВОЗРЕВНОВАЛ ОН ЗА ВСЕСИЛЬНОГО     

СВОЕГО И ИСКУПИЛ ВИНУ СЫНОВ             

ИЗРАИЛЯ". 14. А ИМЯ УБИТОГО                      

ИЗРАИЛЬТЯНИНА, КОТОРЫЙ УБИТ БЫЛ 

Альших а-Кадош              
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ВМЕСТЕ С МИДЬЯНИТЯНКОЙ, - ЗИМРИ, СЫН 

САЛУ, ВОЖДЬ ОТЧЕГО ДОМА ШИМОНА. 15. А 

ИМЯ УБИТОЙ МИДЬЯНИТЯНКИ - КОЗБИ, 

ДОЧЬ ЦУРА, ГЛАВЫ ПЛЕМЕН ОТЧИХ ДОМОВ 

В МИДЬЯНЕ.    (Бамидбар 25:10 - 25:15) 

   Сейчас Пинхас, освятив себя, как будто родился 

заново и, будучи сыном Эльазара а-Коэна, также 

стал коэном. Однако то, что произошло,  было   

гораздо значительнее, - сила святости Пинхаса  

передалась его отцу и деду, подняв их на гораздо 

более высокий уровень святости, и сделала        

достойными самого  высокого уровня                 

священнослужения. И так как они достигли этого 

уровня благодаря Пинхасу, они стали коэнами с 

момента его рождения (ретроактивно). 

    Зоар а-Кадош2 говорит, что после того, как  

Пинхас увидел, что евреи из колена Шимона      

собираются его убить, отлетела его душа и  в него 

вошли души двух погибших сыновей  Аарона        

а-Коэна - Надава и Авигу, поэтому Тора называет 

его сыном Аарона а-Коэна. 

    "ПИНХАС, СЫН ЭЛЬАЗАРА, СЫНА       

ААРОНА-КОЭНА, 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 евреев. 

    «КОГДА РЕВНОВАЛ  ОН ЗА МЕНЯ СРЕДИ 

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

ИСТРЕБИЛ Я СЫНОВ ИЗРАИЛЯ В РЕВНОСТИ 

МОЕЙ» - 24 тысячи, которые погибли от эпидемии 

- это только небольшая часть того, что могло    

произойти. Если бы не поступок Пинхаса,         

Всевышний уничтожил бы весь народ Израиля. И 

все это, включая тот духовный уровень              

священнослужения, которого он достиг,            

произошло, когда «РЕВНОВАЛ  ОН ЗА МЕНЯ» - 

то есть, ещё до того, как Пинхас совершил свой  

поступок.  

   Двенадцать чудес сделал Всевышний Пинхасу: 

   1. Смог зайти в шатёр главы колена Шимона. 

   2. Нанёс удар копьём, пронзив одновременно  

половые органы мужчины и женщины. 

   3. Перевернул их и вынес надетыми на копье. 

   4. Копье не сломалось и не капала кровь. 

   И т. д. 

   Если Бог сделал так много чудес для Пинхаса, 

без которых он не смог бы реализовать свой план, 

то что сделал сам Пинхас?  И за что  положена ему 

такая большая награда? Отсюда мы учим очень 

важное правило. Всевышний не просит нас     

сделать то, что мы не в состоянии сделать, он 

просит, чтобы мы захотели это сделать и        

делали то, что можем. Остальное сделает      

Всевышний! 

    Пинхас ревновал за Всевышнего, хотел освятить 

имя Бога, был готов подвергнуть свою жизнь  

опасности ради этого. Поэтому Всевышний для 

Пинхаса исполнил двенадцать чудес по принципу 

«мера за меру» – ты сделаешь то, что ты можешь, а 

Я сделаю за тебя всё остальное. 

————–——- 

   1.  Копье, которое взял Пинхас, «ромах»       

написано в Торе без буквы «вав» -                  

«рейш-мем-хет» - и соответствует по гематрии  

численному значению имени Авраам (200+40+8 = 

1+2+200+5+40). Известно, что царь Нимрод      

бросил нашего праотца Авраама в огненную печь, 

но   Всевышний спас его от смерти. Аналогично и 

Пинхас подвергал свою жизнь опасности ради 

Всевышнего в надежде, что Он спасёт его. 

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

мудрецом Торы раби Шимоном бар Йохай,  и    

является основой  скрытого учения - «кабалы». 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

  

Предыдущие выпуски нашей газеты «Наследие» можно найти на сайте http://nasledie.org.il в рубрике «Архив» или 

http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html 
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«СТО БЛАГОСЛОВЕНИЙ»  

ИЛИ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ С НЕБЕС». 

Как научиться произносить благословения с должной сосредоточенностью, пониманием и глубоким чувством. 

БИРКАТ А-МАЗОН 

(ПОСЛЕТРАПЕЗНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ) 

   Написано в книге Хинух, заповедь 130: "Слышал 
я от учителей моих, что человек, тщательно       
соблюдающий заповедь послетрапезного           
благословения, получает с Небес свое пропитание 
в довольстве и с достоинством во все дни своей 
жизни. Рассказывают об одном еврее, который  
испытывал большие материальные затруднения и 
пришел просить совета у благословенной памяти 
гаона раби Зоненфельда. Сказал ему раби           
Зоненфельд, что необходимо читать                     
послетрапезное благословение сосредоточенно и с 
чувством, как писал об этом Хинух, а также читать 
ежедневно то место в Торе, где описывается, как 
выпадал ман в пустыне. Ответил ему тот еврей, 
что он старается делать все, о чем говорил раби, и 
до сих пор нет ему облегчения в его беде. Сказал 
ему раби: “Держись всего этого крепко, не         
расслабляйся и не уступай, и с Божьей помощью 
избавление обязательно придет!”" 

НЕ ГОВОРИТЬ НА ПАМЯТЬ! 

   Следует говорить это благословение именно по 
сидуру (молитвеннику), но не на память (Бах, 165). 
Духовный наставник ешивы Мир, готовясь к      
выступлению, спросил у благословенной памяти 
учителя нашего, гаона раби Элиэзера Шаха, о чем 
следует говорить. Глава ешивы ответил ему, что 
следует обратить внимание слушателей на      
необходимость читать послетрапезное               

благословение по тексту. Все, кому довелось     
побывать в доме р. Шаха, свидетельствуют, что он 
сам всегда строго придерживался этого правила. 

   Почему нет буквы пэй софит в послетрапезном 
благословении? 

   Потому что над человеком, произнесшим        
послетрапезное благословение сосредоточенно и с 
чувством, не властен гнев (אף)  Он не впадает в 
ярость (שצף) и не поддаётся буре страстей (קצף) 
(Ташбец катан, разд. 315). А вот что пишет           
а-Рокеах (разд. 336): “Знай, что в послетрапезном 
благословении имеются все буквы еврейского   
алфавита, кроме пэй софит. О чем это говорит? О 
том, что ангел гнева не имеет власти там, где     
завершают трапезу благословением,                   
произносимым своевременно, с должной            
сосредоточенностью и чувством” (понятие “гнев” 
на иврите выражается целым рядом                    
слов-синонимов, и все они заканчиваются буквой 
пэй софит. - Прим. перев.). 

НАГРАДА В БУДУЩЕМ МИРЕ 

   Всякому, кто произносит послетрапезное  
благословение с должной душевной           
настроенностью и радостью в сердце,            
приготовлено место, где будет он после ухода из 
этого мира наслаждаться сиянием Шехины 
(Божественного присутствия) и всеми благами 
будущего мира. (Зоар, Ваякъэль).  

”  в переводе Пинхаса Перловаמאין יבוא עזרי“(Из 
Продолжение следует) 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

СВЕТЛ АН А ИЗ  УЗБ ЕКИ СТ АН А  

(Йеуд а  Го рдо н )  

   Была такая история — давным давно. Пришло 
аршаа ле-гет из Узбекистана - указание написать 
гет. Имя Светлана, из Узбекистана, а фамилия  
неразборчиво. И адреса нет. Мы знали только, что 
она живет в Гило, в Иерусалиме. Что делать? Я ее 
искал по своим каналам, но безрезультатно: 

- Рав Ицхак, нет ее. Ничего не поделаешь, — 
эшет иш. 

   И вдруг рав Ицхак пропал. Нет его два или три 
дня. Что он делал? 

В шесть тридцать утра садится в первый автобус в 
Гило, платит за билет и спрашивает: 

- Кто тут знает Светлану из Узбекистана? 

Выходит на следующей остановке, садится во 

         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера Мордехая 



 Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исака Ицхака сына Иды в народе Израиля  
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Элиягу, житель Петах-Тиквы, решил продать свою 

машину. Прошёл уже месяц, как объявление о  

продаже висело на заднем стекле, но до сих пор 

никто не позвонил. Однажды утром  раздался   

долгожданный звонок. 

- Здравствуйте, меня зовут Натан, сколько вы    

просите за машину? 

- Сто тысяч шекелей. 

- Согласен, но прежде мне бы хотелось проверить 

машину. 

- Разумеется, здесь в Петах-Тикве есть «мусах», 

можно к ним обратиться.  

- Если вы не возражаете, я предпочитаю проверить 

машину в хорошем «мусахе» в Ришоне, - это     

недалеко. 

- Садитесь, поехали. 

Элиягу вёл машину, Натан устроился на заднем        

сидении. Расстояние в 30 километров заняло...  

около часа, - они оказались в «пробке». В Ришоне 

Натан   обратился к Элиягу: 

- Я извиняюсь, но вынужден отказаться от          

покупки, - во время езды были слышны скрипы, 

вероятно, есть проблемы с мотором. 

- О чём вы говорите, машина почти новая. 

   Натан попросил шокированного Элиягу         

притормозить, ещё раз извинился, вышел из       

машины и… вошёл в один из офисов. Элиягу     

понял: - Натан и не собирался покупать машину, – 

ему срочно нужно было попасть в офис и, не найдя 

ни одного такси, он выдумал историю с 

«мусахом» в Ришоне… 

   Сидя в машине, Элиягу пытался успокоиться и 

решить, что предпринять в этой ситуации:  -

«Может, заявить на мошенника в полицию?» 

Неожиданно, через открытое окно машины он 

услышал незнакомый голос: 

- Здравствуйте, меня зовут Барух. Скажите,       

объявление о продаже всё ещё актуально?...  

   Приблизительно через  три четверти часа Элиягу 

уже продал машину за назначенную цену (сто    

тысяч шекелей). Но неприятное чувство досады не 

оставляло его: 

- Следует серьезно проучить Натана за такую    

выходку,  - решил Элиягу, направляясь к офису. 

Натан в это время обсуждал сделку со своим      

будущим компаньоном. Разговор шел о              

совместной покупке здания стоимостью в два  

миллиона шекелей. Когда компаньон услышал, что 

Элиягу требует от Натана оплаты за «такси», то 

решил расторгнуть сделку, опасаясь, что  Натан - 

мошенник. Но Натан невозмутимо возразил:  

- Расторгнуть сделку уже нельзя, так как вы  дали 

своё согласие на неё. С другой стороны, прежде 

чем я  заплачу за «такси», он должен оплатить за 

посредничество в продаже своей машины, - если 

бы она не оказалась в Ришоне то, в лучшем случае,  

ещё месяц Элиягу пытался бы  продать её  в       

Петах-Тикве. По мнению рава Зильберштейна,  

даже с учетом всех обстоятельств, расторгать 

сделку    запрещено. (при расторжении такой  

сделки инициатор обязан заплатить штраф - 

“кнас” - прим.  ред.). За поездку в «такси» Натан 

платить не обязан, - фактически, он нашел        

продавца, а его намерения не играют особой роли,  

важно то, что произошло на самом деле.   

Нужно ли платить за такси. 

     Рав Рефаэль Медвецкий              

Жизнь по Алахе 

встречный автобус, платит и опять спрашивает: 

- Кто-нибудь знает Светлану из Узбекистана? 

Нет ответа. Выходит из автобуса. Ждет             
следующего. Поднимается и спрашивает. И так 

три дня подряд! Некоторые водители не хотели 
его уже впускать. 

Нет ее. Какое тебе дело? Ты же патур! 

Встречаю его - довольный! Нашел ее. Счастлив! 
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