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ОфакимОфакимОфакимОфаким 

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

 ד‘‘בס

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

 מסעי-פרשת  מטות ג‘‘‘‘תמוז  תשע‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘כב

нам Гада и Реувена и половине колена Мена-

ше пришлось отправиться в изгнание раньше 

всех остальных колен Израиля. «Наследство, 

поспешно [вытребованное] вначале, не благо-

словится впоследствии», – говорит об этом 

книга «Мишлей» (20:21). 

Потомки Гада, Реувена и Менаше были бо-

гаты, у них было много скота. Они дорожили 

своим имуществом и потому поселились вда-

ли от остальных еврейских колен – чтобы их 

коровам и овцам достались более обширные и 

тучные пастбища. Но зато им, жителям погра-

ничных областей, чаще, чем другим коленам, 

приходилось отбиваться от нападений враж-

дебных племен. 

Интересно, что они сказали Моше: «Загоны 

овечьи построим для отар наших здесь и горо-

да для наших детей, мы же пойдем немедля 

перед сынами Израиля...» (32:16, 17). То есть в 

их сознании имущество – загоны для овец – 

стояло на первом месте, а дети – на втором. 

Моше же ответил им: «Стройте себе города 

для детей ваших и загоны для ваших 

овец...» (32:24) – сначала думайте о детях. 

Было время, когда люди в первую очередь 

старались привить своим детям веру, идеалы, 

добрые нравы, и затем уже думали о матери-

альном достатке. Сейчас многие делают на-

оборот: главная их забота – обеспечить себя и 

детей материально, о нравах они беспокоятся 

меньше всего. Но жить надо, как сказал Моше: 

строить города для детей, а потом – загоны 

для скота. 

В предыдущей главе содержится приказ 

Творца евреям выйти на войну с мидьянитя-

нами. О том, как Израиль выполнил приказ, 

рассказывается в главе «Матот» («Колена»). 

Глава подробно описывает, как и в каком со-

ставе евреи разгромили и уничтожили врагов 

и как они поступили с военной добычей. Кон-

чается глава сообщением о том, что колена 

Реувена и Гада и половина колена Менаше по-

селились на завоеванной территории – вос-

точном берегу Ярдена. 

Завершается глава «Матот» сообщением, 

что колена Реувена и Гада и половина колена 

Менаше пришли к Моше с просьбой позво-

лить им поселиться на восточном берегу Яр-

дена и не переходить реку вместе со всем на-

родом. Причина: у них много скота, а места 

эти весьма благоприятны для скотоводства. 

Земля, о которой они просили, была занята 

Израилем с разрешения Б-га: местные цари 

Сихон и Ог напали на евреев, и Всевышний 

разрешил воевать за эти места и заселить их, 

так что просьба могла показаться вполне пра-

вомерной. 

Но Моше возмутился: «Ваши братья пойдут 

на войну (за Эрец-Исраэль. – И. З.), а вы буде-

те сидеть здесь?!» (32:6). Просители ответили, 

что оставят на восточном берегу Ярдена лишь 

свое имущество и семьи, а сами перейдут реку, 

чтобы воевать вместе со всеми израильскими 

коленами. Свое обещание они выполнили че-

стно, всегда идя в авангарде войска, и все вер-

нулись домой с войны невредимыми. 

Тем не менее конец был неудачным. Коле-
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«Масэй» («Переходы»), последняя глава кни-

ги «Бемидбар», как бы подводя итог странст-

виям евреев, перечисляет все места их стоянок 

в пустыне. Затем глава предписывает евреям 

освободить обещанную им землю, Эрец-

Исраэль, от ее обитателей и указывает грани-

цы страны и порядок расселения в ней колен 

Израиля. Каждое из них получает свой удел, 

а левиим предоставляются для жительства 

города, в число которых входят и города-

убежища, где невольные убийцы могут ук-

рыться от мщения родственников убитых. 

Тему городов-убежищ глава дополняет подроб-

ным изложением законов о наказании за убий-

ство. 

«Вот странствия сынов Израиля, кото-

рые вышли из земли египетской по ополче-

ниям своим под руководством Моше и 

Аhарона. И записал Моше места их выхода 

в переходы их по слову Г-спода, и вот их пе-

реходы по местам выхода» (33:1, 2). 

Моше записал названия всех мест, которые 

прошли евреи на пути от Египта к Эрец-

Исраэль «по слову Г-спода» (это был путь, 

указанный им облачным и огненным столпа-

ми, двигавшимися впереди стана, то есть путь, 

совершенный по слову Всевышнего). 

Обратимся к последним словам стиха – «и 

вот их переходы по местам выхода». Они 

кажутся лишними. Сказано ведь: «И записал 

Моше места...» Но на самом деле они несут 

дополнительную информацию. Понимать их 

можно так: возвращаясь из последнего галута, 

евреи пройдут по тем же местам, по каким их 

предки возвращались из первого – египетского 

– изгнания. Возможно, наше сравнительно не-

давнее временное пребывание в Синае – под-

тверждение тому. 

Глава указывает: получив свои уделы в Эрец-

Исраэль, колена должны выделить в них горо-

да для левиим. Часть этих городов становятся 

городами-убежищами. Что это значит? 

«И Г-сподь говорил Моше так: 

«Обратись к сынам Израиля и скажи им: 

«Когда перейдете через Ярден в страну 

Кнаан, то определите себе города, [что] 

городами-убежищами будут вам; и убе-

жит туда убийца, убивший человека не-

умышленно. И будут вам эти города убе-

жищем от мстителя за кровь, чтобы не 

погиб убийца прежде, чем предстанет пе-

ред общиной на суд... шесть городов для 

убежища будут у вас. Три города дайте по 

эту сторону Ярдена (на восточном берегу. –

 И. З.), и три города дайте в стране Кна-

ан...» (35:9-14). 

«Определите себе города, [что] города-

ми-убежищами будут вам». Евреям запове-

дано выделить среди городов такие, где скро-

ется человек, нечаянно убивший человека. Ук-

рыться в городе-убежище от мести мог всякий 

убийца, но только суд решал, мог ли он там ос-

таваться. Левиим – население этих городов – 

оказывали ощутимую духовную помощь вы-

сланным. 

«Чтобы не погиб убийца прежде, чем 

предстанет перед общиной на суд». На суд 

имеет право и тот, чье преступление требует 

расследования, и тот, чья вина очевидна. Даже 

точно зная, что человек совершил смертный 

грех, мы не имеем права на самосуд. 

Законам о наказании убийц в главе отведено 

большое место. Она содержит пять заповедей 

из области «уголовного законодательства». Две 

из них мы уже привели, и две – запреты на вы-

куп вольного и невольного убийцы – приведем 

ниже. 

«А если железным орудием ударил кто 

кого-либо, и тот умер, то убийца он; смер-

ти будет предан убийца. А если камнем, 

[зажатым] в руке, которым можно убить, 

ударил он его, и тот умер, то убийца он; 

смерти будет предан убийца. А если дере-

вянным орудием, [зажатым] в руке, кото-

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Масей” 
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рым можно убить, ударил его, и тот умер, 

то убийца он; смерти будет предан убий-

ца»(35:16-18). 

Как видите, умышленное убийство 

(разумеется, если оно доказано судом) во всех 

случаях карается смертью. 

«А если нечаянно, не испытывая враж-

ды, толкнул его или бросил в него какой-

то предмет без умысла... а он ему не враг и 

не желает ему зла, то судить будет общи-

на... и возвратит его община в город-

убежище, куда он бежал, и там должен ос-

таваться он до смерти первосвященни-

ка» (35:22-25). 

Скажем, кто-то обрубал в лесу ветки с дере-

ва, мимо шел прохожий, топор упал и убил 

прохожего. Дровосека ссылают в город-

убежище, и это – его наказание и искупление. 

Убийство – тяжелейшее преступление. Поэто-

му даже тот, кто совершил его неумышленно, 

должен быть изгнан ради искупления, ибо 

убийство все же произошло. 

А тот, кто сознательно убил человека, пусть 

даже он выполнял все заповеди, – если ему и 

удалось уйти от людского суда, не спасется от 

наказания свыше. 

Поэтому Тора предупреждает относительно 

тех, чья вина доказана:«И не берите выкуп за 

душу убийцы, злодея, на котором вина 

смертная; ибо он смерти должен быть 

предан» (35:31). 

Ни за какой выкуп нельзя сохранить жизнь 

убийце, заслужившему смерть по закону Торы. 

Пусть родные или друзья такого человека су-

лят за его жизнь все богатства мира, пусть о 

нем хлопочет даже семья убитого, нельзя убий-

цу оставить в живых. 

«И не берите выкуп за бежавшего в го-

род-убежище, чтобы [ему] возвратиться 

[и] жить на земле до смерти первосвящен-

ника» (35:32). Человек не может откупиться от 

наказания и в том случае, если по Торе он под-

лежит высылке за неумышленное убийство. 

Нельзя взять деньги, чтобы освободить его от 

ссылки. Он не может вернуться из города-

убежища в родные края прежде, чем умрет по-

мазанный в его дни первосвященник. 

Если освобождать убийц за деньги или из 

политических соображений, мир станет хуже 

Сдома и Аморы, потому что тогда богатые и 

влиятельные останутся безнаказанными. 

«И не оскверняйте землю, на которой 

вы находитесь, ибо кровь оскверняет зем-

лю, и земле не будет искупления за кровь, 

на нее пролитую, разве только кровью 

пролившего ее. И не оскверняй землю, на 

которой вы обитаете, в которой Я пребы-

ваю; ибо Я, Г-сподь, пребываю среди сынов 

Израиля» (35:33, 34). 

Мудрецы говорят: «Кто милосерден к жесто-

ким, тот жесток к милосердным». Тот, кто ос-

тавляет в живых сознательных убийц, готовит 

почву для новых убийств невинных людей. И  

Б-г требует от нас не делать этого. 

Говорят мудрецы: «Любящий деньги не на-

сытится деньгами...» (Коhелет, 5:9). 

Кто любит мицвот, не насыщается ими. 

В этой главе заповедано: «...шесть городов 

для убежища будут у вас. Три города... по 

эту сторону Ярдена, и три города... в 

стране Кнаан». 

Как сказано в книге «Дварим», перед смер-

тью Моше-рабейну успел выполнить половину 

заповеди о городах-убежищах: он выделил для 

этой цели три города на восточном берегу Яр-

дена. Остальные три он просто не мог выде-

лить – ведь земля еще не была завоевана. Пока 

нет трех остальных, три первых силы убежища 

не имеют. И все-таки Моше поспешил это сде-

лать. 

Разве мало Б-гоугодных дел совершил Мо-

ше? Но он хотел перед смертью выполнить еще 

хотя бы половину мицвы! 

По материалам сайта Toldot.ru  
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По материалам сайта Toldot.ru  

Здравствуйте! Я светский, но уже долгое 
время ищу свой путь к еврейской жизни. Вот 
уже несколько месяцев как я решил пойти 
учиться, но столкнулся с большой проблемой: 
никак не могу выбрать, куда. У меня есть дру-
зья хабадники, они тянут меня к ним, ещё друг 
с поселений, говорит идти только в Махон Ме-
ир, встретился недавно с бреславскими хасида-
ми, они меня зовут в Умань. Совсем запутался, 
не знаю на основе чего делать выбор? Максим 

Уважаемый Максим! 
Идите учиться туда, где вас в первую оче-

редь начнут обучать оригинальной Торе. То 
есть, ТАНАХУ, Мишне и Талмуду с классиче-
скими, признанными комментариями наших 
мудрецов. Так было принято у евреев учиться 
испокон веков. 

С уважением, Ашер Кушнир 

Рав Ашер Кушнир      Вопросы и ответы 
Меня тянут в разные стороны… Куда пойти учиться? 

Я могу замоделировать будущее 
Меня интересует, каков механизм практики 

приведённой ниже и что это значит с точки 
зрения законов Торы? Моделирование будущего! 
Эта практика заключается в том, что чело-
век составляет модель своего будущего, а за-
тем эта модель уже без его непосредственного 
участия реализуется в реальности. Делается 
это следующим образом: сначала человек раз-
рабатывает идею, которую он хочет замоде-
лировать. Затем начинает разрабатывать 
детали , сопутствующие этой идее. Затем, 
когда модель готова он концентрируется на 
ней, с тем намерением, чтобы эта модель осу-
ществилась в будущем. Заключительная кон-
центрация обычно очень недолгая. Человек сам 
чувствует, когда моделирование закончено. 
Например, когда я в первый раз моделировал 
будущее, то мне просто захотелось, чтобы в 
Россию смогли приехать учителя из Индии и 
чтобы можно было свободно уезжать за ру-
беж. В результате напряжённой интеллекту-
альной работы, я пришёл к выводу, что Совет-
ский Союз должен разрушиться на разные 
страны и должен сменится строй. Когда я 
смог полностью составить модель, я сконцен-
трировался, чтобы это произошло. Эта рабо-
та очень интересна и творческая. Через год 
программа осуществилась! В другой раз мне за-
хотелось встретиться с очень серьёзным фи-
лософом. Я стал разрабатывать идею и при-
шёл к выводу , что необходимо замоделиро-
вать Философскую Академию. Когда, я её моде-
лировал, то было такое впечатление, что я 
вёл с кем-то переговоры о создании Академии. 
В результате этого моделирования возникла В 
РЕАЛЬНОСТИ Философская Академия, в кото-
рой я стал учиться и встретился с этим фи-
лософом. Было ещё множество других про-

грамм. Например, я захотел встретиться с 
одной девушкой из мира рок-музыки. Я замоде-
лировал клуб, где могли бы выступать рок-
группы и спустя какое-то время попал в этот 
клуб и встретился с этой девушкой. Также, 
мною была замоделирована серия живописных 
работ, которая спустя несколько лет мною 
была написана маслом, хотя я в живописи пол-
ный ноль. И эти работы получились очень вы-
сокого уровня. Я думаю, что замоделировать 
можно практически всё что угодно. И при 
этом сохраняется свобода воли! 

Лоис Александр 
Айль, Германия 
Уважаемый Александр, 
Ваш вопрос не имеет прямой связи с пара-

доксом всезнания Творца и свободой выбора 
человека. 

Вы перечислили очень впечатляющий ряд 
достижений, который говорит о Ваших боль-
ших способностях и целеустремлённости. У Вас 
был выбор этого не добиваться, но, тем не ме-
нее, Вы предпочли активный труд и испытания 
бездействию и ленивому спокойствию. 

Если Вы спрашиваете, помогает ли положи-
тельное мышление в реализации планов, ответ 
— безусловно, помогает, но трудно в данном 
случае утверждать, что оно является причиной 
их осуществления! 

Если же вопрос в Вашем ощущении, что всё 
в мире можно замоделировать и достичь, и Вы, 
как Б-г, знаете будущее, то попробуйте, к при-
меру, замоделировать мир на ближнем Восто-
ке, или даже попроще — жениться и не ссо-
риться с женой и её мамой первый год, и тогда 
пришлите сообщение… 


