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Дорогие друзья!

Написано в нашей недельной главе, Парашат Пинхас:

ַאֲשר ָיב ֹא
ֶׁ ֲשר ֵּי ֵּצא לִ פנֵּיהֶׁ ם ו
ֶׁ יז א. טז יִפקֹ ד יהוָה אֱֹלהֵּ י הָ רּוחֹ ת לכָל בָ ָשר ִאיש עַ ל הָ עֵּ ָדה. ֹשה אֶׁ ל יהוָה לֵּאמֹר
ֶׁ טו וַידַ בֵּ ר מ
ֲשר אֵּ ין לָהֶׁ ם רֹעֶׁ ה
ֶׁ ֲשר י ִביאֵּ ם ול ֹא ִתהיֶׁה ע ֲַדת יהוָה ַכצ ֹאן א
ֶׁ ֲשר יֹוצִ יאֵּ ם ַוא
ֶׁ לִ פנֵּיהֶׁ ם ַוא.

15. И говорил Моше Господу так: 16. Да поставит Господь, Б-г духов всякой плоти, мужа над
общиной; 17. Который выйдет пред ними и который войдет пред ними, и который выведет их
и который приведет их, и да не будет община Господня как овцы, у которых нет пастуха.

Просьба Моше о том, чтобы кто-то стал его преемником, - это просьба о том, чтобы это был
кто-то אשר יבא לפניהם, который войдет пред ними,и Моше сразу приводит альтернативу צאן
אשר אין להם רעה, овцы, у которых нет пастуха. Как это следует понимать? Рабби Авраам Шмуэль
Биньямин Софер в своей книге "Ктав Софер" говорит о том, что пастух обычно не работает на
овец. Он работает на себя или на того, кто его нанял. Его единственный интерес - получение
прибыли, и он никогда не станет рисковать собственной жизнью ради овец. Моше же хотел,
чтобы кто-то вел их вперед. Чтобы кто-то был бы на передовой и был бы готов пожертвовать

собой ради народа. В отличие от овец, он хотел, чтобы кто-то служил им, אשר יש להם רעה, у
которых есть пастух, с ударением на להם, на у них.

В практическом смысле, насколько же высокой оценки заслуживает тот, кто жертвует своим
временем, ресурсами, а иногда и жизнью на благо еврейского народа.

Шаббат Шалом!
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