
Законы Доброты 
В главе Мишпатим, сразу 
после получения десяти 
Главных заповедей, евреи 
получают первые законы 
Торы. В комментариях на 
недельную главу упоминается 
ДОБРОТА Всевышнего, 
давшего нам эти заповеди. А 
в Талмуде Сота ( 14а) 
приводятся другие примеры 
проявления доброты 
Всевышнего:H

1. Б-г сделал кожаную одежду 
Адаму и Хаве.H

2. Б-г Сам похоронил Моше в 
пустыне.H

Но почему именно эти 
примеры? Ведь, скажем, само 
сотворение мира было 
раньше истории с Адамом и 
Хавой? Дело в том, что эти 
два примера как нельзя 
лучше отображают 
 качество ДОБРОТЫ Б-га. 
Ведь в случае с Адамом и 
Хавой они сами были 
виноваты в том, что без 

одежды им стало стыдно: Б-г ведь ПОВЕЛЕЛ им не 
есть от запретного плода, а они не послушались! И 
тем не менее Он Сам сшил им одежду, по Своей 
доброте. То же самое с Моше – он умер в пустыне из-
за того, что ослушался ПОВЕЛЕНИЯ Б-га и ударил 
скалу посохом. И тем не менее Б-г Сам похоронил 
его.H

Лучше понять это объяснение поможет такая 
история. Как-то раз два ученика Ешивы решили 
сделать доброе дело – помочь разнести еду старикам. 
Но каково было их возмущение, когда на них 
посыпался град упреков: и еды мало, и остыть успела, 
и почему так поздно? Один из учеников хотел 
оставить это "почетное" занятие. Тогда второй сказал 
ему: "Я понимаю, что неприятно вместо 
благодарности выслушивать упреки, но если 
продолжать разносить – это будет самой настоящей 
ДОБРОТОЙ".H

Теперь понятно, почему Гемара приводит именно 
эти два примера: в них Б-г помогает 
людям, хотя их нужда в помощи 
возникла вследствие нарушения ЕГО 
слова.H

В нашей главе упоминается запрет 
варить мясо в молоке. Мясо не только 
варить нельзя в молоке, и не только есть 
такое мясо – им даже пользоваться 
нельзя. Интересно отметить, что 

запрещено такое мясо скормить собаке, поскольку 
человеку будет приятно, если он накормит свою 
собаку. Даже собаку соседа накормить этим мясом 
запрещено – ведь тогда сосед будет чувствовать 
признательность за то, что его собаку накормили. 
Мало того – запрещено накормить им даже ничейную 
собаку, поскольку человеку приятно, когда он сделал 
добро даже ничейной собаке. Из этого закона мы 
видим, что у  каждого человека чистая душа, которая 
радуется, если он сделал доброе дело. H

Так же в нашей главе затрагиваются законы 
еврейских рабов и убийцы по неосторожности. Эти 
законы учат нас отношению к оступившимся. Если 
человек украл что-то, а вернуть украденное ему нечем, 
его не сажают в тюрьму в наказание, а направляют на 
работу в праведную семью, где он научится 
правильному отношению к людям – ведь в законах 
рабов Тора обязывает хозяина раба обеспечить ему 
все условия для достойного проживания. Если, 
например, у хозяина всего одна подушка, он должен 
отдать ее рабу. А с другой стороны, рабство учит 
провинившегося, что чужое остается чужим, даже 
если очень хочется получить это: если хозяин отдаст 
рабу в жены одну из своих рабынь, то когда этот раб 
выйдет на свободу, его жена-рабыня и рожденные в 
рабстве дети останутся в рабстве у хозяина.H

Так же относится Тора и к непреднамеренному 
убийце. Его отправляют не в тюрьму, а в город-
убежище, который, как известно, является городом 
Левитов, служителей Храма. Это соседство было 
выбрано не случайно – праведная жизнь Левитов 
должна была научить убийцу осторожности. Так что 
мы опять видим, что Всевышний ищет исправления, а 
не наказания.H

Еще в нашей главе записана фраза, известная и за 
пределами круга изучающих Тору: "Око за око, зуб за 
зуб" (21 : 24 ) . Многие ошибочно видят в этих словах 
разрешение мстить. Настоящий смысл этих слов 
объясняет Талмуд Бава кама. Во-первых, сам 
пострадавший не может взыскать «око за око» - 
необходимо решение суда. Во-вторых, невозможно 
покалечить человека точно так же, как покалечил он 
сам. Самый простой пример: если покалечивший был 
уже слеп на один глаз, то если мы выбьем ему глаз, 
мы оставим его полностью слепым. Это не будет 
соразмерным наказанием – сам-то он никого не 
ослепил! Поэтому земной суд требует не калечить 
обидчика, а взыскать с него плату.H

Необходимость вмешательства суда рав Ирш 
доказывает на основе слов "И ДАШЬ 
душу за душу, око за око". Этот стих не 
дает права «взять» возмещение 
(отомстив), - он требует «отдать», то есть 
заплатить! Это еще одно доказательство 
того, что Тора говорит о денежном 
возмещении. То же самое Гаон из 
Вильно выводит из выражения "глаз 
ВМЕСТО глаза" . Это значит что суд, 
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Коротко о 
событиях главы: 

В этой главе говорится 
о практических 
законах, 
определяющих 
отношения между 
людьми. Как поступать 
с рабами и что делать 
с обезумевшим быком? 
Как наказать вора и как 
возместить ущерб? Как 
поступить с человеком, 
который нанес травму 
другому человеку или 
навредил его 
имуществу? Как 
наказать сына, 
проклинающего 
родителей, и можно ли 
брать взятки? Как 
относиться к 
должникам, и как – к 
обманщикам? Виновен 
ли убивший вора, 
залезшего в дом, и что 
оплачивает 
совершивший поджог? 
А заканчивается глава 
тем, что Моше 
поднимается на гору 
Синай на сорок дней и 
ночей.  
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ВМЕСТО того, чтобы ослепить 
обидчика, взимает стоимость ущерба 
деньгами.H
Тора говорит о запрете давать 
взятку, и добавляет: "Взятка 
ослепляет глаза праведных" . Но 
какой же он праведник, если взял 
взятку?! Ответ такой: не каждый, кто 
получил взятку, исполнит просьбу 
давшего ее. Но праведный человек, 
даже если оступился и взял взятку, 
непременно ее отработает.H
Интересно комментируют стих о 
запрете брать взятку авторы книг по 
еврейской этике. Они говорят, что Сам Всевышний 
принимает взятку. Наша «взятка» Ему – это 
раскаяние. Ведь если человек согрешил, то Б-г судит 
его не как земной суд. Если преступник раскается, он 
сможет избежать наказания.H

Еще наша глава требует от судей не склонять Закон 
ни вправо, ни влево. Объясним это на примере. Один 
судья был известен своей беспощадностью к тем, кто 
дает взятки. Как-то раз пришли к нему судиться два 
человека, и он решил спор в пользу одного из них. 
Выигравшего спросили: «Как тебе это удалось, ведь 
на самом деле ты был неправ? "А я дал взятку" , - 
ответил он. " Но он же не терпит взяток? " "А я 
послал деньги от имени второй стороны", - ответил 
он. И в повелении не склонять закон ни вправо, ни 
влево Всевышний как раз хочет, чтоб суд был 
честным, без всякой предвзятости.H

Еще в нашей главе упоминается запрет воровать. В 
Талмуде Бава мециа приводится история о том, как в 
одном доме, где гостили ученики Рава, пропал кубок. 
Показав на одного из учеников, Рав сказал: "Вот 
вор! " . Ученики проверили, и действительно, у него 
нашелся пропавший кубок. "Как вы узнали? " - 
спросили его ученики. И Рав объяснил: "Я увидел, как 
этот ученик, помыв руки, вытирает их о висящую 
рядом одежду товарища". А тот, кто не уважает чужое 
имущество, может и украсть.H

Еще один Закон говорит о том, что если человек 
выкопал яму, а в нее кто-то упал, хозяин ямы будет 
отвечать за это. Интересно, что Тора перечисляет 
два случая: если человек выкопал яму и если он 
открыл накрытую яму. Гемара Бава кама задается 
вопросом: если написано, что открывший яму 
виновен, разве не понятно, что вырывший будет тем 
более виновен? Выясняется, что здесь заключен еще 
один Закон. Если один человек вырыл яму, а потом 
второй углубил ее, этот второй будет тоже нести 
ответственность за ущерб, хотя яма к его приходу 
уже была вырыта. Это похоже на то, что написано в 
Талмуде Эрувин: как один Рав проходил по тропинке, 
проходящей среди поля, и его упрекнули в том, что 
он вор - ходит по чужому полю. «Но здесь уже была 
тропинка!» - воскликнул он. «Ее протоптали такие же 
воры, как ты» , - ответили ему. И он извинился. Об 
этом стих и говорит: ты должен исполнять все 
Законы, даже если другие их нарушают.H

В стихе 2 3 : 5 приведен закон о том, что если еврей 
видит осла, упавшего под ношей, он должен помочь 
хозяину осла разгрузить, а потом заново нагрузить 
осла. И заканчивается закон словами: " . . .помоги 
вместе с ним" . Из этих слов мы делаем вывод, что 

прохожий не всегда обязан 
помогать хозяину осла. Если тот 
скажет: "Это твоя заповедь – ты и 
нагружай, а я отдохну" , - такому 
человеку помогать не обязательно.H

Одна из причин, по которой Б-г 
дал нам эту заповедь, состоит в 
том, что мы не должны оставлять 
еврея в беде. Если, например, у 
человека порвался пакет и 
рассыпались яблоки, мы тоже 
должны помочь собрать их, а не 
бросать товарища в беде. H

История на шабат.  

В нашей главе, в стихе 22:7, есть закон о том, что если 
человек хранил чужую вещь, а у него ее украли, ему 
нужно будет поклясться в суде, что у него этой вещи 
нет. В Талмуде Недарим 2 5а рассказано, как один 
человек хотел обмануть суд.H

Он взял у товарища денег в долг. H

Пришло время платить, и кредитор потребовал: 
«Отдавай долг!»H

«А я тебе уже вернул!» - заявил этот обманщик. Тогда 
кредитор  пошел к Раву и рассказал ему: «Мне не 
возвращают долг, а говорят, что вернули, что 
делать?». Позвал Рав должника в суд, а тот взял посох, 
просверлил в нем отверстие и заполнил его 
золотыми монетами, - теми самыми, которые не 
хотел возвращать. Сказал Рав должнику: «Поклянись 
на свитке Торы, что вернул деньги!». Тогда должник, 
перед тем, как взять Тору, попросил второго 
подержать его посох, - тогда получится, что он 
возьмет и деньги, и клятва выйдет честной. Но когда 
кредитор услышал, как обманщик клянется именем 
Всевышнего, он разозлился и бросил посох должника 
на землю. Посох треснул, и из него посыпались 
монеты. Так все увидели, как он хотел обмануть суд.H

И в завершение – мы благословляем читателей теми 
благословениями, которые дала нам Тора: "И 
благословит Всевышний твою еду и твое питье, и 
устраню беду от вас" (23:25). H

"Не будет у тебя бездетной и бесплодной(женщины)" 
(23:26).H!

Шаббат Шалом! 
Поздравляем Авиталь бат Владимир с успешной сдачей экзаменов и 

желаем ей в скором времени удостоиться построить еврейскую 
семью.  

 - 
И молимся за скорейшее выздоровление 

ТОМЕР БЕН РЕНАТА. 
-  

Желающие пожертвовать на выпуск нашего еженедельника ради 
благословения на успех или удачу, выздоровления  или в память о 

близких, могут обратиться по адресу: leibgelfand@gmail.com 
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