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Недельная глава “Матот”
В предыдущей главе содержится приказ Творца 
евреям выйти на войну с мидьянитянами. О том, 

как Израиль выполнил приказ, рассказывается в главе 
"Матот" ("Колена"). Глава подробно описывает, как и в 
каком составе евреи разгромили и уничтожили врагов и 
как они поступили с военной добычей. Кончается глава 
сообщением о том, что колена Реувена и Гада и половина 
колена Менаше поселились на завоеванной территории – 
восточном берегу Ярдена. 
Начинается глава с заповеди об обетах и клятвах:
"Если человек даст обет Г-споду или поклянется по-
ложить зарок на душу свою, пусть не нарушит свое 
слово: все, что вышло из уст его, должен он исполнить" 
(30:3).
"Даст обет Г-споду или поклянется" – какая разница 
между этими действиями? Вроде бы это одно и то же. Но 
обет и клятва – понятия разные.
Нидрей-исур – обеты, о которых идет речь в этой главе, 
– подразумевают исключительно запреты. Человек объ-
являет какие-то вещи запретными для себя на определен-
ный срок (скажем, яблоки или – еще лучше – сигареты; 
это значит, что он целый месяц, к примеру, не будет есть 
яблоки или курить). Эти вещи запрещены ему, как запре-
щено то, что предназначено в жертву.
Клятва же касается действий, которые человек обязуется 
совершить или не совершать, или каких-то утверждений, 
причем и обязательство, и утверждение он подкрепляет 
словом "клянусь", упоминанием Имени Б-га или и тем, и 
другим.
Как видите, обет и клятва – разные обязательства, и берет 
их человек на себя разными словами. Кроме того, гово-
ря языком Талмуда, объектом обета является предмет, а 
клятвы – человек. Понять это непросто, но для нас важ-
но, что ответственность при этом человек несет разную.
"Пусть не нарушит свое слово: все, что вышло из уст 
его, должен он исполнить". Это дело вроде бы понятное: 
давши слово, как известно, – держись...

Но вот в Мидраш раба (Бемидбар раба, 22) мы читаем 
предупреждение: "[Всевышний говорит:] "Не думай-
те, что вам позволено клясться Именем Моим, даже 

говоря истину. Только обладая следующими качества-
ми..." И мидраш цитирует стих из главы "Экев" книги 
"Дварим" (10:20): "Г-спода, Б-га твоего, бойся, Ему 
служи, и к Нему прилепись, и Его Именем клянись".
Мидраш понимает эти слова так: если ты боишься Б-га и 
служишь Ему, то есть если твое основное занятие – делать 
добрые дела и изучать Тору, если к Нему ты льнешь – ста-
раешься себя и своих детей окружать верующими людьми, 
знающими и исполняющими заветы Торы, – только тогда 
ты можешь клясться, утверждая истину. Мидраш прямо 
говорит: "Имеют право клясться только такие люди, как 
праотец Авраhам, Йосеф и Иов, о которых точно извест-
но, что они Б-гобоязненны" – ибо об их духовных каче-
ствах свидетельствует Тора.
Авраhаму сам Всевышний сказал на горе Мориа: "...Бо-
ишься ты Б-га и не пожалел своего единственного сына 
ради Меня" (Брешит, 22:12).
Йосеф говорит братьям: "...Б-га я боюсь!" (Брешит, 42:18).
О Иове сказано: "Был человек в земле Уц, Иов – имя его, 
и был человек тот непорочен, справедлив и Б-гобоязнен и 
удалялся от зла" (Иов, 1:1).
Не так уж много людей могут быть приравнены к праотцу 
нашему Авраhаму, или к праведному Йосефу, или к Иову. 
Значит, нам, людям обыкновенным, злоупотреблять клят-
венными уверениями не следует.
При рассмотрении дела в судебном порядке случается, 
что суд не располагает убедительными доказательствами 
правоты ни истца, ни ответчика. В раввинских судах в 
таких ситуациях ответчику говорили: "Плати или покля-
нись, что ты не должен платить. Но знай, что весь мир тре-
петал, когда Б-г сказал с горы Синай: "Не произноси Име-
ни Г-спода, Б-га твоего, попусту, ибо Г-сподь не освобо-
дит от наказания того, кто произнесет Имя Его попусту" 
(Дварим, 5:11). Если ответчик все же заявляет, что готов 
поклясться, то присутствующие восклицают: "Отойдите 
от шатров негодяев этих..." – то есть называют негодяем 
и второго тяжущегося. А он чем же виноват? Всегда надо 
поступать так, чтобы дело в суде не дошло до клятвы. 
Давая взаймы, надо взять расписку или позаботиться 
о свидетелях, чтобы потом не было необходимости в 
клятве. А если уж нет другого выхода: доказательства 
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лишь одну, но очень важную вещь: всякое обещание 
сделать доброе дело автоматически превращается в 
обет, даже если вы и не имели это в виду.

Честный человек избегает обетов и тем более клятв. Он 
старается делать добро, не принимая это на себя в каче-
стве обета (потому-то и принято добавлять к такому обе-
щанию слова бли недер – "без обета"). А если уж вы пообе-
щали сделать что-то хорошее – такое обещание равно-
сильно обету, и его надо исполнить как можно скорее.
Я заметил, что стоит взять на себя обет, как возникают не-
предвиденные препятствия к его выполнению. В течение 
долгого времени я и мои друзья (мы жили тогда в Таш-
кенте) подавали документы на выезд и не получали раз-
решения. Двое из нас взяли на себя обет: если разреше-
ние будет получено – поехать молиться к святым местам. 
Именно эти двое получили почти одновременно разре-
шение на выезд и... инфаркт. Дополнительные разъезды 
стали теперь опасны для их жизни. Поэтому был созван 
суд в составе трех человек, который снял с них обет. Сей-
час оба живут в Израиле.
Выше мы приводили поговорку: давши слово – держись. 
Так вспомним и ее первую часть: не давши слова – кре-
пись...

Недельная глава "Масей”
"Масэй" ("Переходы"), последняя глава книги "Бемидбар", 
как бы подводя итог странствиям евреев, перечисляет все 
места их стоянок в пустыне. Затем глава предписывает 
евреям освободить обещанную им землю, Эрец-Исраэль, 
от ее обитателей и указывает границы страны и порядок 
расселения в ней колен Израиля. Каждое из них получает 
свой удел, а левиим предоставляются для жительства го-
рода, в число которых входят и города-убежища, где не-
вольные убийцы могут укрыться от мщения родственни-
ков убитых. Тему городов-убежищ глава дополняет под-
робным изложением законов о наказании за убийство.
Глава перечисляет все переходы евреев в пустыне, совер-
шенные за сорок лет, – от стоянки к стоянке. Зачем?
От имени раби Моше hа-Даршана Раши отвечает на этот 
вопрос так: "Чтобы показать милость Б-га. Хотя Б-г на-
казал их: "...и водил Он их по пустыне сорок лет, пока не 
вымерло все поколение, сделавшее зло в глазах Г-спода" 
(Бемидбар, 32:13), – не думай, что они все время были в 
дороге".
По тексту Торы Раши делает подсчет. Всего переходов 
было сорок два. Четырнадцать из них приходятся на пер-

вый год, когда евреи шли в обещанную им страну с 
радостью и воодушевлением, а восемь – на сороковой 
(после смерти Аhарона). Итого за два года – первый и 

сороковой – евреи сделали двадцать два перехода. На 
остальные тридцать восемь лет приходится двадцать 
переходов. Из этих тридцати восьми девятнадцать лет 
евреи пробыли в Кадеше. Значит, в оставшиеся девят-
надцать лет они совершили девятнадцать переходов.
На другой аспект этого вопроса указывает Рамбам. В кни-
ге "Море невухим" ("Наставник заблудших") он говорит, 
что перечисление стоянок, кажущееся на первый взгляд 
бесполезным, содержит в себе глубокую мысль.
Чудо убедительно для очевидца, но не для слушающего 
рассказ о нем. Последний может и усомниться. Прой-
дут тысячелетия, многое забудется, и далеким потомкам, 
возможно, покажется, что нет ничего особенного в пре-
бывании в пустыне, длившемся сорок лет: мало ли что, а 
может, места, по которым ходили евреи, были не так уж 
далеки от населенных пунктов, или от источников воды, 
или от лугов, или от пахотных земель...
Тора перечисляет стоянки в Синае, чтобы грядущие по-
коления могли своими глазами увидеть эти места.
Пребывание евреев в пустыне – величайшее чудо, а Б-г 
устраивает так, чтобы Его чудеса не забывались: "Па-
мятными сделал Он чудеса Свои..." (Тhилим, 111:4). Б-г 
позаботится о том, чтобы потомки не усомнились: чудо 
действительно было. И потому Он сохранит эти места 
неизменными до прихода Машиаха (когда тот придет, пу-
стыня будет заселена).
Для нас, живущих сегодня, это, во всяком случае, очевид-
но – и по сей день они выглядят так же, как три тысячи 
триста лет назад. (Говоря о главе "Бшалах" книги "Шмот", 
я пытался дать читателям представление об этих местах, 
приводя высказывания наших современников.)
Из сорока двух мест, в которых евреи побывали за время 
странствий, иные забылись, но многие все-таки извест-
ны, отмечены на карте, и это еще раз подтверждает: да, 
все так и было, как говорит Тора. Целый народ – мужчи-
ны, женщины, старики и дети – кочевал и прожил сорок 
лет в невероятных, совершенно не подходящих для жиз-
ни условиях.
Рациональное объяснение этому невозможно. Без мило-
сти и заботы Всевышнего – чудес мана и колодца, питав-
ших и поивших евреев, облака, защищавшего их от жары 
днем, огненного столпа, освещавшего им путь ночью, – 
евреи бы здесь не выжили.
Чтобы мы всегда помнили об этом и верили в это, Тора и 
обеспечивает нас "географическими данными".

Использован текст из книги
р.И.Зильбера ”Беседы о Торе”



отсутствуют, человек, взявший у вас деньги, вернуть 
их отказывается – лучше пойти на денежный ущерб, но 
избежать клятвы.
Во времена царя Яная, в эпоху Второго Храма, евреи 

населяли множество городов в районе hар hа-мелех – 
Царской горы. И все эти города были разрушены за грех 
клятвы, данной без необходимости. Встретились, скажем, 
два человека, и один говорит другому: "Хорошо бы нам 
повидаться, провести вместе праздничный день!" А вто-
рой в ответ: "В ближайший Песах, клянусь, буду у тебя. 
Посидим, поговорим..." Эти люди твердо держали слово, 
и тем не менее были наказаны.
Как обстоит дело, если еврей поклялся нарушить закон 
Торы, ясно в ней высказанный? Например, Именем Все-
вышнего поклялся работать в субботу, или есть трефное, 
или не надевать тфилин? Это напрасная клятва. Почему?
Среди законов о клятвах и обетах есть такое положение. 
Если человек принес две клятвы, противоречащие одна 
другой, то вторая недействительна и он не обязан ее вы-
полнять. А ведь весь еврейский народ поклялся у горы 
Синай выполнить все, что велит Всевышний. Эту клятву 
народ повторил в степях Моава (см. гл. "Ки таво" книги 
"Дварим"), и в третий раз принес ее, войдя в Страну Из-
раиля, у гор Гризим и Эйваль. Ее никто не может отме-
нить. Клятву эту евреи дали за себя и за будущие поколе-
ния (см. Дварим, 29:9-14). Значит, клятва нарушить закон 
Торы напрасна, и человек будет наказан за то, что дал ее. 
Слова "поклянется положить зарок на душу свою" под-
разумевают право человека запретить себе что-либо до-
зволенное, но не разрешить запрещенное.
Невыполнение такого зарока ничего не добавляет к греху 
напрасной клятвы и не убавляет от него, потому что он 
ни к чему не обязывает. А вот нарушая законы Торы, волю 
Б-га, человек становится клятвопреступником. Если же 
он при этом дал клятву о таком нарушении, он грешит 
вдвойне.
Три-четыре раза в своей жизни я оказывался свидетелем 
немедленного наказания, последовавшего за клятвой, 
принесенной попусту. Не могу вспомнить об этих случа-
ях без тяжелого чувства.
В Ташкенте было сильное землетрясение. Спустя какое-
то время город отстроили и людей стали вселять в но-
вые квартиры. Тут, конечно, не обошлось без разных 
житейских расчетов. И вот одна еврейская семья, чтобы 
получить лишнюю комнату, приняла к себе одинокого 
инвалида. Ухаживать за ним было нелегко, семья часто 

обращалась в синагогу за помощью, и молодые ребята 
из нашей общины ходили туда помогать в уборке. По-

том знакомые инвалида выхлопотали ему место в го-
родском доме престарелых. Меня попросили заняться 
оформлением документов. Я пошел в дом престарелых 
и по пути неожиданно встретил женщину, у которой 
этот инвалид жил. Она сказала мне, что хочет оставить 
старика у себя. Я засомневался: "Да ведь вам трудно, вы 
всегда просите помощи..." Однако женщина горячо убеж-
дала меня и вдруг выпалила: "Клянусь здоровьем сына, не 
передумаю!" Ошарашенный, я не стал возражать, сказал 
только: "Смотрите же, не передумайте теперь!"
Как оказалось, просьба женщины была вызвана надеждой 
получать заграничные посылки на инвалида, а потому до-
вольно быстро его присутствие ей надоело. Она уже сама 
нашла для него дом престарелых, на этот раз – не в Таш-
кенте, и, отвозя его туда, попутно отвезла сына в санато-
рий.
Кончилось все это печально. Из санатория сын ее вернул-
ся с каким-то наростом на коже, обратился к врачу, тот 
посоветовал ему показаться онкологу. Парень испугался: 
"Рак, наверно", – и твердил это так часто, что родители 
усомнились в его психическом здоровье. Его поместили 
в больницу для душевнобольных, и там он покончил с со-
бой. Примерно в эти же дни умер и старик.
Отсюда можно сделать вывод о том, как страшна ложная 
клятва.
Ни за один грех не взыскивает Б-г так сурово, как за лож-
ную клятву. За все другие грехи Он взыскивает с вино-
вника, с неправедных членов его семьи и с грешников 
всего мира, а за ложную клятву – с провинившегося, с его 
семьи и со всего мира, в том числе и с праведников.
Чем виноваты близкие? Сказал р. Шимон: нет семьи, в 
которой есть нечестный сборщик налогов, чтобы осталь-
ные ее члены не уподоблялись ему. Ведь они покрывают 
его и защищают.
А почему наказуем весь мир? Потому что все евреи ответ-
ственны друг за друга, говорит Талмуд, – могли предот-
вратить преступление, но не сделали этого. А когда нака-
заны евреи, терпит ущерб весь мир. Мы все на одном ко-
рабле. Тот, кто сверлит его днище, подвергает опасности 
всех.
Почему Б-г так сурово взыскивает за клятву?
Клятва очень сильна, ведь человек в ней сравнивает прав-
дивость своих слов с самым святым, что есть в мире, – с 
Всевышним. И поэтому клятва намного сильнее и строже 
обета.
Глава "Матот" не касается обетов нидрей-мицва – о делах 
Б-гоугодных, таких, как помощь бедняку, пожертво-
вание на синагогу, изучение Торы. О них мы скажем 
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Вопрос
Не пойму, а почему определение еврейства 

устанавливается по матери, а не по отцу? Кто и зачем 
придумал этот закон? Разве дано знать человеку, 
кому Вс-вышний вкладывает душу еврея? 
Вопрос
Собираюсь через пару месяцев репатриироваться 
в Израиль. Как дочь еврея и русской я теперь 
нахожусь в странном положении, все свои 20 лет 
жизни, каждый раз, когда меня спрашивали: «вы 
кто?» - я отвечала: «Мы евреи». А оказалось, что 
не мы, а только папа. Хотелось бы получить ответ, 
объясняющий, почему это так, а не просто ссылку, 
на какой странице написано, что это должно быть 
так.
Ответ
Не знаю, что вам ответить. Ведь если для вас это 
не вопрос, а шок жизни, когда вдруг выяснилось, 
что вы или ваши дети не евреи, - нет на это ответа. 
В особенности для тех, кто всю жизнь не только 
считал себя евреем, но и страдал как еврей, - 
никакие объяснения не будут убедительны. Для 
чувств логика - алогична. 
Но если вы искренне интересуетесь и без 
предубеждений пытаетесь разобраться, то не так 
трудно это объяснить. 
Как устанавливается национальность у евреев?
Закон национальной принадлежности не выведен 
мудрейшим собранием в прошлом и не придуман 
человеком сейчас, а является повелением Б-га! 
И столько времени, сколько евреи существуют, 
закон Торы устанавливает: рождённый от матери 
нееврейки, евреем не является. А во всех примерах из 
ТАНАХа, когда наши праотцы и их потомки брали себе 
в жёны неевреек, все они проходили гиюр до свадьбы. 
А где это повеление указано? 
В Торе, книга Дварим (7:3,4): «Не вступай в семей-
ные отношения с ними. Дочь свою не выдавай замуж за 
его (нееврея) сына. А дочь его не бери для сына сво-
его...» (и см. дальше). В Талмуде, трактат Кидушин 
(68,2): «…сын от израильтянки называется твоим сы-
ном, а рождённый от язычницы называется не твоим сы-
ном, а её сыном…». Так же этот закон сформулирован в 
Шульхан Арухе (раздел Эвен Хаэзер, гл. 8, закон 5). 

В чём смысл?

Это закон Б-га. И хотя закон Б-га не требует 
объяснений, всё же попробуем понять его смысл.
Очевидно, что материнское участие в появлении 
ребёнка более заметно и определённо, чем 
отцовское. Папа играет в этом роль одноразовую, а 
мама - постоянную. К тому же порой складываются 
обстоятельства, когда не ясно, кто конкретно 
эту одноразовую роль взял на себя, и возникают 
сомнения в отцовстве. В отличие от этого, 
принадлежность ребёнка маме не вызывает 
сомнений. 
Тора привязывает еврея к реальности. Иудаизм - 
это не некое мировоззрение, порхающее в воздухе, 
которому можно абстрактно сочувствовать в 
сердце, а устойчивая реальность, встроенная в 
саму природу человека. Девять месяцев души 
ребенка и матери тесно переплетены. Так же, как 
зародыш постепенно формируется в течение этого 
времени, приобретая внутренние органы, скелет 
и т. д. в утробе матери, так же он получает от неё 
свою еврейскую принадлежность. 
И не только принадлежность ребёнка к телу матери 
доминантна, но и по духу тоже. Есть в Притчах 
Соломоновых на первый взгляд непонятное 
изречение: «Не оставляй Тору матери своей…». 
Почему Тору матери? Ведь отец обучает сына 
Торе?! Ответ: сколько отец ни обучал бы, но Тору 
реальной жизни сын впитывает с молоком матери, 
бессознательно копируя все её повадки, интонации, 
привычки и суждения. Мама находится с ребёнком 
большую часть времени его раннего детства, 
оказывая огромное влияние на формирование его 
личности.
Поэтому, нравится нам это или нет, но только 
рождённый от матери-еврейки является евреем. И 
если бы не было этого закона и не хранили и не 
соблюдали бы его с такой строгостью в течение 
тысячелетий, а каждый раз меняли и подстраивали 
под проблемы каждого из нас, то еврейский народ 
давно перестал бы существовать. 
Да и после всего не забывайте, что каждый человек 
может стать евреем, пройдя гиюр. Врата еврейско-
го дома открыты для всех, кто хочет там жить по-
еврейски!
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