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Недельная глава "МатотМаасей"
Сегодня у нас война. Война с Мидьяном. Но прежде

чем обратиться к недельному разделу с его военной
темой, напомним общее содержание.

1) Клятвы, обеты, обещания, а также освобождения
от них (Бемидбар 30:2—17). 2) Рассказ о войне евреев
против страны Мидьян (вся 31 глава). Рассказ состоит
из четырех «подглавок»: Пинхас, сын Элазара, во главе
ополчения в 12 тысяч воинов — по тысяче от каждого
колена разбивает мидьянскую армию и берет большие
трофеи (31:1—20); указание «откашеровать»
трофейные сосуды (31:21—24); судьба пленных
(31:25—47); воинские пожертвования Храму
(31:28—51). 3) Колена Реувена и Гада просят Моше
разрешить им поселиться к востоку от Иордана
(32:1—14); 4) Моше удовлетворяет их просьбу после
того, как они соглашаются участвовать в общей войне
по завоеванию Эрец Кенаан (32:15—32).
Первый стих главы: «И обратился Моше к

руководителям колен сыновей Израиля, сказав: Вот
что повелел Всевышний: человек, давший обет…» и
дальше по тексту. Обратите внимание — «обратился к
главам колен». Почему к главам? Разве заповедь
исполнять все, что обещано, все, что вышло из уст,
касается только руководителей?
За ответом обратимся к знаменитому раби Моше

Соферу (1769—1839), автору сборника «Хатам
Софер», известнейшему талмудисту, главному раввину
Пресбурга, в те времена венгерского города с немецко
еврейским населением (ныне Братислава, столица
Словакии). Рав пишет: «Так заведено в мире:
руководители, призванные быть примером для
подданных, не скупятся на обещания народу, но не
всегда их выполняют, а подчас вершат дела, прямо
противоположные тому, в чем недавно клялись.
Поэтому Тора особым образом обращается к ним,
чтобы “не нарушали своих слов и выполняли все, что
вышло из их уст”. Как видим, природа власти не
изменилась со времен дарования нашему народу Торы.
Вернее, не изменилась природа человека. (Но с
момента дарования Торы изменился подход к природе
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Рав Реувен Пятигорский

человека: знайте, что вам свойственно не во всем
держать свое слово, особенно это касается
руководителей. Но теперь крепитесь — не изменяйте
своим обещаниям и посулам!)»
Теперь несколько слов о войне с Мидьяном. «И

ударили войском по Мидьяну, как было заповедано». В
оригинале употреблен глагол, который можно
перевести поразному: пошли войной, начали воевать,
осадили. Мидраш сообщает: «Разделились мнения
толкователей. Мудрецы сказали, что осадили каждый
город в стране Мидьян с четырех сторон, чтобы не
убежали. По мнению раби Натана, осадили только с
трех сторон — чтобы убежали и не было лишнего
кровопролития». Добавим, еврейский закон согласился
с раби Натаном. У Рамбама находим (в Законах о
царях, 6:7): «При осаде города надо оставить одну
сторону для выхода защитникам — чтобы спаслись те,
кто хотят спастись. Это мы учим из Устной Торы».
Итак, если ты вынужден воевать, то и на войне не

будь излишне
жестоким. Но где в Устной Торе мы встречаем это

правило?
Рав Барух Эпштейн из Пинска (автор замечательного

комментария под названием «Тора Тмима»; убит
немцами в 1942 году) пишет: известно из
Иерусалимского Талмуда, что перед завоеванием
Страны Кенаан, послал Йеошуа бин Нун такой
ультиматум народам той страны: «Кто хочет уйти
уйдите; кто хочет жить с нами мирно — живите
(отказавшись от идолопоклонства); кто хочет воевать
— воюйте». Племя Гиргаш ушло на юг, Гивьон
поспешил заключить с евреями мир, остальные (31
племя) вышли на войну и были разбиты.
Но откуда Йеошуа бин Нун знал, что надо дать шанс

желающим спастись? Из Торы, которая пишет: «И
ударили войском по Мидьяну, как было заповедано».
Разговор идет не о заповеди ударить по Мидьяну, а о
том, КАК ударить по Мидьяну, какую использовать
тактику. Письменная Тора намекает, что есть
специальные правила ведения войны. Устная Тора
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ведения войны. Устная Тора конкретно нас с ними
знакомит.
И еще добавляет рав Эпштейн: мнение раби Натана,

что при осаде надо оставлять «форточку»,
основывается на здравом смысле, согласно которому
не следовало осложнять евреям завоевание Кенаана.
Запертый в тесной осаде противник всегда сражается с
особым отчаянием. Никто не отдает свою жизнь без
боя.
Наш народ не любит воевать. Нам во всех случаях

дорога заповедь «не убивай» — даже когда мы
вынуждены брать в руки оружие. Но и в этих случаях
мы стараемся избежать лишних жертв. Так велит нам
Тора…
И еще несколько слов на военную тему. Написано

(31:8): «Билама, сына Беора, убили мечом». Воюя с
мидьянскими царями, евреи лишили жизни попавшего
в эпицентр битвы Билама, того самого, что в свое
время пытался их проклясть, но против воли

системы в соответствии со связью, которой будет с
ней связан каждый индивидуум.

[3] И этому порядку подчинены также и все люди, и
с ними в результате воздействия этой системы
происходят разные события. Однако возможно, что
порожденное звездами будет отменено высшей
стоящей над ними силой. И об этом сказали
(Шабат 156а): «Над Израилем нет звезд». Ибо сила
постановления Всевышнего и Его влияние одолевают
силу, заложенную в воздействии этой системы, и
результат определится Высшим влиянием, а не
воздействием системы звезд.

[4] Однако законы этого воздействия звезд также
ограничены согласно тому, что сочла подобающим
Высшая Мудрость. Часть его путей известна из
наблюдений, и ихто и постигают астрологи. Но не вся
сущность этой системы открывается с помощью
наблюдений, и поэтому астрологи могут постичь
только часть будущего, и тем более, что возможна
отмена порождений воздействия звезд, как мы
упомянули. Об этом сказали наши

Путь Творца
Раби Мойше Хаим Луцато

благословил. Раши дает интересное толкование:
«Выступил против евреев и применил их оружие.
Поскольку они побеждают словом — т.е. молитвой и
просьбой, — пришел он и захотел проклясть их
словом. Тогда и они поднялись против него, применив
оружие, принятое у других народов, — т.е. убили его
мечом. Ведь сказано про Эсава (про другие народы
мира): “Своим мечом будешь жить”.»
На это заметил наш учитель ХафецХаим: из слов

Раши учим, что наше оружие — речь, ею мы
воздействуем на материальный мир и достигаем
глубин мира духовного. Поэтому каждый из евреев
должен быть осторожен в обращении со своим
грозным оружием — с речью и словами, — чтобы не
нарушить запрещенное, разнося хулу, злословие,
сплетни или разбрасываясь невыполнимыми
обещаниями. Кстати, именно темой освобождения от
невыполнимых обещаний начинается наша глава.

[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.
Все происшествия, случающиеся с различными

видами материальных объектов, распределились по
звездам. Все материальные явления оказались
связанными под властью звезд по своим порядкам,
чтобы в материальных происходило обновление
согласно тому, какое воздействие произойдет из этой

Часть 2. О провидении Творца
(продолжение)

Глава 7
О воздействии звезд
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Еврейский ответ
Рав Реувен Куклин

Мудрецы (Берешит раба 5:2): («Написано в книге
пророка Ишайи 47:13). «Пусть предстанут
наблюдатели небес, созерцатели звезд, предвещающие
по месяцам из того, что произойдет с тобой». Сказано:
«из того», а не «все».

милосердно, как сказано (Шемот:19): «И помилую,
кого решу помиловать, и пожалею, кого решу
пожалеть».
И получается, что Святой, благословен Он, возжелав

свободный выбор человека и справедливость закона
воздаяния, чтобы заплатить человеку по его делам,
ставит как бы Свое управление в зависимость от
действий человека, и воздает человеку добром или
злом только по его делам.
Но на самом деле Господин, благословен Он, не

подчинен никакому закону и не нуждается в ни в ком
другом. Он не принуждается ничем, и поэтому, когда
захочет использовать Свою вознесенность над всем,
будет действовать и управлять по Своей воле,
совершенно без вынуждения или задержки. Однако,
когда Он управляет согласно правосудию, будет
действовать согласно упомянутой зависимости (от
человеческих действий); но когда Его Мудрость сочтет
подобающим перейти черту закона, Он использует
Свою вознесенность и единство Своей власти, не
вменит в вину преступление и исправит Своей
великой силой все, что было испорчено.

Смешанные браки — это действительно
столь ужасно?

Доброго времени суток. Уважаемый Рав Куклин
Реувен однажды уже очень помог мне советом,
откликнувшись на мой вопрос про
самоидентификацию в обществах людей,
принимающих меня за еврейку, когда я в полной
мере таковой не являюсь. По возможности, не

Глава 8
О деталях Провидения

могли бы дать мне ещё одну рекомендацию.
Проблема, если это так называть, в том, что мне
не удаётся встретить для себя жениха среди
русских молодых людей или мужчин. Мне никто
даже не нравится, а если нравится и загорается
сердце — то он обязательно еврей. Меня как тянет

[1] Еще из того, что мы можем различить в
провидении Всевышнего, что все порядки провидения
и его пути – это прямота суда и четкость закона, как
сказано (Тег ̃илим 45:7): «Скипетр Твоего Царства –
скипетр прямоты». И написано (Мишлей 29: 4): «Царь
правосудием установит землю».
И, однако мы знаем поистине, что желание Святого,

благословен Он, только делать добро, и Он любит
Свои творения, как отец любит своего сына. Но по
причине самой любви следует держать сына в
строгости, чтобы в конце концов одарить его добром,
как сказано (Деварим 8:5): «Ибо, как отец наказывает
своего сына, Г ̃ашем, твой Бг, наказывает тебя».
Получается, что правосудие и закон сами по себе

проистекают из источника любви, и наказание
Всевышнего – не удар врага и мстителя, а наставление
отца, желающего добра сыну, как мы упомянули.
Из этого принципа вытекают два следствия: первое,

что само наказание будет «подслащено» и не будет
тяжелым и жестоким, ибо любовь «разбавит» суд
милосердием; и второе, что иногда, в необходимый
момент, перейдет Господин, благословен Он, через
черту закона полностью и будет действовать
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Поскольку Вы интеллигентная и мудрая девушка, я

уверен, что Вы понимаете: женитьба — это, прежде

всего, союз между душами двоих людей. Как мы

видим, у животных нет супружества. Никогда не

слышал о кошке со свадебной фатой или о льве,

который раздавал бы другим животным свадебные

приглашения. У животных есть только телесная,

физическая связь друг с другом. У людей же связь

между мужем и женой — это связь душ. Души мужа и

жены — это половинки одной целой души. Поэтому

мудрецы Талмуда (трактат Йевамот, 63а) говорят:

"Неженатый человек не считается полноценным

человеком". Наши мудрецы выводят это из стиха в

книге Бэрешит (5, 2): "И благословил (Творец) их

(Адама и Еву) и нарек им имя “Адам”". Мы видим, что

муж и жена только вместе называются человеком, а не

каждый в отдельности.

Поэтому когда человек ищет себе пару, он должен,

прежде всего, руководствоваться мыслью: насколько

душа другого человека подходит ему? А кто может

лучше разбираться в природе души, чем Сам Творец,

Который её создал?! Творец сообщает нам правила:

какие души подходят, а какие не подходят друг другу.

На этом основывается и запрещение некоторых

брачных союзов. Так, например, коэну запрещено

жениться на разведённой женщине (в то время как на

вдове ему жениться разрешено). То же самое касается

и запрещения брака еврея с 272 Евреи и народы мира

нееврейкой. Оно никак не связано с какимлибо

недостатком, не дай Бг, неевреев, а только с тем, что

души еврея и нееврейки не подходят для союза.

Несомненно, девушка такого уровня, как Вы,

сознаёт, что Бг — истинный Властитель мира и что

Его установления — абсолютны и их невозможно как

то изменить или обойти. Поэтому, думаю, Вы

понимаете, что не может быть успеха у человека,

который не прислушается к законам, установленным

Творцом, или, тем более, ослушается Его. Поэтому,

несомненно, Вам не следует выходить замуж за еврея,

даже если ценой этого было бы, не дай Бг,

одиночество на всю жизнь (если человек вредит своей

душе, то это навсегда, ведь душа вечная).

Однако глубокая вера в Творца должна подсказать

Вам, что, без всякого сомнения, Вы сможете найти

свою половинку среди неевреев, человека настолько

же особенного, как и Вы сами. Ведь, несомненно, у

Вашей души тоже есть своя половинка, и насколько

Вы сами особенная девушка, настолько и Ваша

половинка — особенная. Желаю Вам найти её вскоре.

Главное — не отчаиваться!

на евреев, а их ко мне! И невозможно этот какой
то закон высшей социологии изменить. Год назад
мы с моим молодым человеком бывшим собирались
пожениться, но опять же, например, мой отец был
против. И он будет всегда против смешанных
браков, т.к. он человек очень строгих и
традиционных устоев. Я сама знаю еврейскую
традицию и закон подчас лучше многих евреев, с
которыми мне доводится общаться, и я понимаю,
что жениться на нееврейке нельзя, неправильно, и
как будут себя определять наши дети, не понимая,
к какой вере они вообще относятся и кто из
родителей "более прав". Вероятно изза того, что я
сама принадлежу к довольно узкому культурному
слою, Евреи и народы мира 271 то меня и влечёт к
людям особенным и избранным. Но я не хочу, чтобы
в итоге это обернулось трагедией не для нас, так
для следующего поколения. Как мне быть?
Оставаться одной, заниматься работой и
культурными ценностями и не создавать своей
семьи? Смешанные браки — это действительно
столь ужасно, и я всё равно буду называться
нехорошим словом, какой бы красивой и порядочной
я ни была? K.

Желающие посещать занятия по
еврейской традиции в городе Беер
Шева приглашаются позвонить по
телефону 0527155961.




