
«И вот законы...» 
Беседа, посвященная главе Мишпатим 

Сделаем и послушаем! 

У горы Синай, после того как Моше объявил законы, или мишпатим, 

которые скрепили союз Всевышнего с народом Израиля, весь народ 

ответил:  

— Сделаем и послушаем! 

Это стало главным принципом служения Всевышнему. 

Мидраш рассказывает, что народ Израиля удостоился за это двух 

корон. 



Первую корону израильтяне получили за стремление немедленно, 

безотлагательно действовать по воле Творца, исполнять Его законы, не 

оценивая их с точки зрения человеческого интеллекта («Сделаем!»). 

Второй короны народ Израиля удостоился за стремление, насколько 

это возможно, постичь замысел Творца. Нельзя объять необъятное, и все 

же израильтяне тянутся к этому («... И послушаем!»). 

Первая корона — это выполнение заповедей, добрые дела. Вторая — 

изучение Торы. 

Вопрос для размышления. Какие драгоценности украшают твои 

короны? Какие заповеди ты соблюдаешь? Какие добрые дела делаешь? Как 

учишь Тору? 

В деталях 

Сэр Джонатан Сакс, главный раввин Англии, описал главный принцип 

главы Мишпатим так: «Б-г в деталях». 

Смысл создания мира в том, чтобы люди соблюдали законы 

Всевышнего в каждой мелочи. Нет ничего настолько незначительного, 

чтобы не подчиняться этим законам. 

Первые два речения, которые народ Израиля услышал от Всевышнего, 

были озарением. Законы, которые передал Моше, — следующей ступенью, 

объяснением деталей, руководством для соблюдения завета в 

повседневной жизни. 

Если существует речение «Я Б-г, твой Б-г» и закон, который говорит: 

«Следи за бодливым быком, ямой, вырытой на дороге, своим поведением 

и за свечкой, зажженной тобою», — значит Б-г заповедал тебе помнить об 

ответственности перед Ним и людьми за все, что от тебя исходит или тебе 



принадлежит. Это относится к каждому случаю твоей жизни. Не должно 

быть несчастных случаев, обид, пожаров и прочих несчастий, причиной 

которых стал ты. 

Если же у тебя нет бодливого быка, то о законе все равно забывать не 

следует. Скажем, есть у тебя собака. Чем не бодливый бык? Вступить на 

улице в грязь, оставленную животным, за которое ты несешь 

ответственность — это неприятный опыт для прохожего. Так что убирай 

за своей собакой!  

Законы о том, как вести себя в быту, мы тоже получили на Синае. 

Следуй им! 

Вопрос для размышления. Как мы можем применять закон о яме, 

огне, быке и человеке в нашей повседневной жизни? Попробуй привести 

по два примера для каждого случая.  



Законы воплощения душ 

Слово «мишпатим» значит «законы». 

В книге Зохар мишпатим называются законами воплощения душ, хотя 

речь в них идет о логичных и понятных правилах поведения в быту. 

В Талмуде мишпатим разбираются в трех трактатах, которые носят 

следующие названия: «Первые врата», «Средние врата» и 

«Завершающие Врата». 

Каждый трактат рассматривает отдельную категорию законов. 

В первом говорится о ситуациях, когда ущерб нанесен в результате 

безразличия к окружающему. Если ты не предупредил опасность, которая 

исходит от твоего быка, от ямы, выкопанной тобой, огня, тобой 

зажженного, или твоих собственных действий.  



Во втором трактате рассматриваются ситуации, основанные на 

искреннем непонимании друг друга. Здесь речь идет о конфликте 

интересов. Скажем, делят два человека находку:  

— Я нашел это!  

— Нет, я нашел!  

Третий трактат описывает пути ограждения мира от проблем с 

помощью партнерства, взаимодействия между людьми. Соблюдение этих 

законов не даст тебе нарушить права окружающих. 

Вместе три трактата описывают путь усовершенствования общества, 

путь человечества к миру и гармоничному сосуществованию друг с другом. 

Каждая группа так же показывает стадии развития души. 

Так называемые законы первых врат: о яме, огне, быке и человеке — 

описывают такие состояния души, как апатия, гнев, алчность и 

планирование дурного. Преодоление этих состояний воплощает 

потенциальные возможности нашей безусловно прекрасной и сильной 

души. 

Вопрос для размышления. Как твои действия в бытовых конфликтах 

могут влиять на душу? Приведи примеры из собственного опыта. 


