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СЕГОДНЯ У НАС ШАББАТ И СЕГОДНЯ У НАС ВТОРОЙ ДЕНЬ РОШ ХОДЕШ 12-ГО МЕСЯЦА 5781 ГОДА,
ВРЕМЯ НАШЕГО ОБНОВЛЕНИЯ СИЛЕ И СЛАВЕ ВСЕВЫШНЕГО И МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПОЗНАВАТЬ СЛАВУ
ВСЕВЫШНЕГО В ЛИЦЕ АМАШИАХА ЙЕШУА,
и сегодня мы мы изучаем Недельную главу
МИШПАТИМ. 5781. ЗАКОНЫ СПРАВЕДЛИВОГО СУДА.
Прочитаем первый стих начала нашей Недельной главы, чтобы понять, что хочет сказать Всевышний Своему
народу. Почему сразу после речения Десятисловия, которое является содержанием Завета, который
Всевышний, заключает со Своим народом, дальше идут заповеди МИШПАТИМ, которые, в отличие от
заповедей ХУКИМ и ЭДОТ — вполне понятны любому здравому человеку.
Что это значит?
Что Всевышний хочет этим нам сказать? При этом, есть такая закономерность, что то, что человеку итак
понятно, как само собой разумеющееся — то там ему, как бы и Всевышний не нужен. Ему и так все понятно.
Но он не может себе объяснить — а почему ему это кажется само собой разумеющимся, а вот другому — это
не является само собой разумеющимся.
Например Всевышний говорит:
Исх 22:19: "Всякий скотоложник да будет предан смерти."
Другими словами, когда Всевышний говорит о недопустимости «скотоложества», «гомосексуализма» …. - то
нам трудно понять, зачем вообще это нужно писать — и так всем понятно, что это не приемлемо для
нормального человека. Но оказывается, что есть люди в мире, для которых это является нормой в жизни.
Вопрос — почему для одних это неприемлемо, а для других это норма жизни? Что это значит?
И начало нашей Недельной главы говорит нам о многих вещах, которые для многих людей и так вполне
понятны.
Бить человека, выбивать ему глаз, ломать руку или вообще наносить какие-то повреждения другому человеку
— это противоестественно для здравомыслящего человека.
Но вместе с тем, мы часто видим такое насилие не только на войне, но и в мирной жизни, и порой даже в
семейных взаимоотношениях между людьми.
Вопрос — почему для одних это неприемлемо, а для других это норма?
Еще один вопрос в эту же тему.
На этой неделе, когда мы разбирали Недельную главу МИШПАТИМ, у нас был вопрос — почему такая
разница в отношении к рабу Еврею и в отношении к рабу, который куплен за серебро из окрестных
Ханаанских народов?
Причем, такое же отношение мы видим и у Йешуа аМашиаха, Который в ответ на просьбу женщиныхананеянки — исцелить ее дочь, сказал, что не хорошо отнять Хлеб у детей и дать его псам.
Что все это значит?
Давайте разбираться.
Мы ведь знаем, что Тора Духовна и все о чем она говорит — это образы тех духовных сил, которые участвуют
в исполнении Замысла Всевышнего по сотворению человека по Образу и Подобию Его.
Итак первый стих начала нашей Недельной главы МИШПАТИМ , написано:
Исх 21:1: "И вот законы, которые ты объявишь им:"
"лиф·нэи·hам·миш·па·ти́мэ́м יהם׃
ֽ Q ֵ ִל ְפנта·си́м  ^ָּת ִ ִׂ֖שיםа·шэ́р، ְׁ֥שרQ  ֲאhам·миш·па·ти́мам·миш·па·ти́м  ַה ִִּמ ְְׁש ^ָּפ ִ ֔טיםвэ·،э́л·лэ ֶּ֙להQ א
֙ ֵ ְ "ו:Исх 21:1
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ВЭ-ЭЛЭ АМИШПАТИМ АШЕР ТАСИМ ЛИФНЭЙХЭМ
ПАНИМ — это «ЛИК, ЛИЦО»
ПНИМ — ЭТО «НУТРЬ, НУТРО
тогда можно прочитать «ЛИФНЕЙ ХЕМ» — как «К ТОМУ ЧТО ВНУТРИ».
В итоге, начало нашей Недельной главы МИШПАТИМ можно прочитать так:
«ВОТ ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ ТЫ ВЛОЖИШЬ ИМ ВНУТРЬ».
Проповедь я так и назвал:
«ВОТ ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ ТЫ ВЛОЖИШЬ ИМ ВНУТРЬ».
Другими словами, все законы, о которых мы читаем в нашей Недельной главе МИШПАТИМ, Всевышний
повелевает Моше вложить внутрь народа Всевышнего.
«Вложить ВНУТРЬ» - это куда?
Давайте сначала посмотрим на все эти законы, а потом разберемся с тем, что это значит, и почему для одних
людей эти законы являются нормой поведения, а для других нет. И тогда мы поймем разницу между рабом
Евреем — тем, кто выбрал быть рабом Всесильного, и просто рабом, который выбрал быть рабом своей
ветхой природы.
Итак наша Недельная глава начинается с законов справедливого суда, которые сводятся к принципу
справедливости «мида ке негед мида»:
Исх 21:23-25: "а если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу,
обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб."
И это очень важный принцип,поскольку он является основанием Престола Всевышнего в этом мире:
Пс 96:1-3: "Адонай царствует: да радуется земля; да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак
окрест Его; правда (ЦЭДЭК) и суд (МИШПАТ) — основание престола Его. Пред Ним идет огонь и вокруг
попаляет врагов Его."
H6664 (Стронг ✓) ЦЭДЭК  - Стронг ✓) ЦЭДЭК  - ) ЦЭДЭК - 1 - דקQ צQ . прямота; 2. праведность, правда, справедливость; 3. верность;
H4941 (Стронг ✓) ЦЭДЭК  - Стронг ✓) ЦЭДЭК  - ) МИШПАТ 1 -  ִמ ְִׂש ^ָּפט. суд; 2. правосудие, справедливость, правда; 3. закон, устав; приговор,
постановление (Стронг ✓) ЦЭДЭК  - суда), осуждение;
Другими словами, если в этом мире не будет справедливого суда — то этот мир рухнет. Потому что все в этом
мире живет Всесильным, а отсутствие справедливого суда изгоняет Всесильного из этого мира, если так
можно сказать.
Поэтому Моше дает повеление судьям судить справедливо, потому что в этом суде присутствует Сам
Всесильный:
Втор 1:16-17: "И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите
справедливо, как брата с братом, так и пришельца его; не различайте лиц на суде, как малого, так и великого
выслушивайте: не бойтесь лица человеческого, ибо суд — дело Божие; а дело, которое для вас трудно,
доводите до меня, и я выслушаю его."
При этом мы должны всегда помнить, что МИЛОСТЬ ПРЕВОЗНОСИТСЯ НАД СУДОМ. Но это не значит, что
МИЛОСТЬ может отменить СУД. Как написано:
Пс 88:15: "Правосудие и правота — основание престола Твоего; милость и истина предходят пред лицем
Твоим."
Другими словами, МИЛОСТЬ может быть либо до СУДА (Стронг ✓) ЦЭДЭК  - см.Лука 12:58-59), либо после СУДА (Стронг ✓) ЦЭДЭК  - см.Пс.31:3-6),
но не во время СУДА. И мы знаем, что МИЛОСТЬ Всевышнего к боящимся Его и хранящим Завет ЕГО, как
написано:
Пс 24:8-14: "Благ и праведен Адонай, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде, и
научает кротких путям Своим. Все пути Господни — милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.

3
Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа?
Ему укажет Он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Адоная
— боящимся Его, и завет Свой Он открывает им."
Далее в нашей Недельной главе идут Законы Седьмого Дня и Седьмого Года (Стронг ✓) ЦЭДЭК  - и если я правильно посчитал,
то сейчас мы живем в шестом годе и следующий 5782-й год будет годом ШМИТЫ. Этот расчет я сделал на
основании сказанного равом Зильбером о том, что 5768 год был годом ШМИТЫ hам·миш·па·ти́мttps://toldot.ru/urava/ask/urava_1919.hам·миш·па·ти́мtml
Далее идут законы о трех Праздниках регалим — ПЭСАХ И ОПРЕСНОКИ, ШАВУОТ, И ОСЕННИЕ
ПРАЗДНИКИ., о которых Всевышний говорит, чтобы не приходили к нему «праздными, пустыми», но чтобы
было у них, что принести.
Потом Всевышний говорит об особенном АНГЕЛЕ, Который будет сопровождать народ в Обетованную землю
— и мы говорили, что суть этого Ангела — это Сын Всевышнего, аМашиах до Своего прихода в этом мир
через рождение младенца Йешуа. Главная характеристика этого АНГЕЛА в том, что ИМЯ ВСЕВЫШНЕГО В
НЕМ. И Ему Всевышний доверил весь Суд в этом мире, как написано:
Исх 23:20-22: "Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я
приготовил. Блюди себя пред лицем Его и слушай гласа Его; не упорствуй против Него, потому что Он не
простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем. Если ты будешь слушать гласа Его и исполнять все, что скажу, то
врагом буду врагов твоих и противником противников твоих."
Итак, мы видим, что Имя Всевышнего в Нем и Всевышний говорит через Него к Своему народу. Мы об этом
подробно говорили в предыдущие разборы, поэтому я не буду много об этом говорить.
И заканчивается наша глава заключением Завета между народом и Всевышним, и нам важно понять, что же
является содержанием Завета, который Моше записал в КНИГУ, как написано:
Исх 24:3-8: "И пришел Моше и пересказал народу все слова Адоная и все законы. И отвечал весь народ в
один голос, и сказали: все, что сказал Адонай, сделаем. И написал Моше все слова Адоная и, встав рано
поутру, поставил под горою жертвенник и двенадцать камней, по числу двенадцати колен Израилевых; и
послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжения, и заклали тельцов в мирную жертву
Адонаю. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною окропил жертвенник; и взял книгу
завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Адонай, сделаем и будем послушны. И взял
Моше крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Адонай заключил с вами о всех словах сих."
Итак мы видим, что Моше записал в Книгу все слова и законы, которые Всевышний повелевает Моше — и это
именно то, с чего начинается наша Недельная глава:
«ВОТ ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ ТЫ ВЛОЖИШЬ ИМ ВНУТРЬ».
Что же записал Моше в Книгу Завета?
Думаю, все согласятся с тем, что все, что написано в нашей главе МИШПАТИМ, Моше записал в Книгу Завета.
И еще по моему разумению, в Книгу Завета были записаны 10 РЕЧЕНИЙ Всевышнего, посокльку именно в
этих Словах Всевышний заключил Свой Завет со Своим народом, как написано:
Втор 4:12-14: "И говорил Адонай к вам из среды огня; глас слов Его вы слышали, но образа не видели, а
только глас; и объявил Он вам завет Свой, который повелел вам исполнять, десятословие, и написал
его на двух каменных скрижалях; и повелел мне Адонай в то время научить вас постановлениям и
законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтоб овладеть ею."
Другими словами, содержание Книги Завета нам становится понятным. Некоторые мудрецы Торы говорят, что
в Книгу Завета еще вошла вся Книга Бэрэшит, которая была уже написана к этому времени. Я тоже принимаю
такое мнение. Более того, все, что Моше еще напишет в эту Книгу и потом положит её одесную Ковчега — это
все является раскрытием этого основного содержания, которое было вписано в Книгу Завета при заключении
Завета. И мы видим, как в Книге Дварим Моше снова повторяет эти Слова Всевышнего и говорит - «повелел
мне Адонай в то время научить вас постановлениям и законам (т. е. ВЛОЖИТЬ ВНУТРЬ ВАС все эти
постановления и законы), дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтоб овладеть
ею.»
Итак, у нас сейчас два вопроса:
во-первых - Почему нам так важно содержание Книги Завета? Почему нам так важно знать, что вписано в эту
Книгу Завета?
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А во-вторых — Почему Всевышний говорит Моше, что все это нужно вложить «внутрь нас»?
Ответ на первый вопрос очень важен, потому что именно содержание этого Завета будет вложено «ВНУТРЬ
НАС», через веру в Искупительную Жертву Йешуа аМашиаха, как написано:
Иер 31:31-33: "Вот наступают дни, говорит Адонай, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый
завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из
земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Адонай. Но вот
завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Адонай: вложу закон Мой во
внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Всесильным, а они будут Моим народом."
Другими словами, тот же самый Завет, который был заключен сынами Израиля со Всевышним у горы Хорив,
Всевышний вложит внутрь нас. И поэтому нам так важно знать содержание этого Завета.
Нам осталось ответить на вопрос,что значит - «вложить внутрь нас»? Куда «внутрь нас»?
И в начале проповеди я говорил, что это очень важно нам понять, потому что здесь ответ на наш вопрос —
почему для одних людей - «скотоложество», «гомосексуализм», «насилие над себе подобным» - являются
неприемлемыми, а для других это нормально?
Все дело в том, что от самого сотворения, душа человека имеет двойственную природу — земную
составляющую и Небесную составляющую, как написано:
Быт 2:7: "И создал Адонай Эло-им человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал
человек душею живою."
Земную составляющую мудрецы Торы еще называют «животной душой». А Небесная составляющая — это и
есть суть Тот Образ, Который есть у Всевышнего, по Которому Он творит человека — Которого Всевышний
«вдунул в человека, сотворенного из праха земного». И с тех пор, как Адам согрешил, Небесная
составляющая умерла (Стронг ✓) ЦЭДЭК  - см.Еф.2:1-5), а грех стал господствовать в земной составляющей души человека.
Так вот, когда для одних людей - «скотоложество», «гомосексуализм», «насилие над себе подобным» являются нормальным, — то это говорит о том, такой человек полностью подчинен животному началу своей
души, искаженной грехом.
Другими словами — он с внешнего виду похож на человека, а по внутреннему содержанию — животное,
которым управляют животные инстинкты. И именно для того, чтобы освободить человека от власти его
животной души — внутрь этой души нужно вложить законы и постановления Всевышнего.
Это плотское искаженное животное начало души человека Апостол Павел называет «телом смерти»:
Рим 7:24: "Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?"
И почему Павел хочет избавиться от этого «тела смерти»?
Он объясняет чуть раньше:
Рим 7:14-25: "Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю: потому
что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с
законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то
есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу.
Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я
делаю то, но живущий во мне грех. Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое.
Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон,
противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в
членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? (Стронг ✓) ЦЭДЭК  - а дальше идет ответ:) Благодарю
Всесильного моего - (Стронг ✓) ЦЭДЭК  - избавление придет)Йешуа аМашиахом, Господином нашим (Стронг ✓) ЦЭДЭК  - т. е. Через познание Его)
…."
Вот здесь Апостол Павел и раскрывает нам то, каким образом будут вложены внутрь нас законы Всевышнего
— через познание Слова Всевышнего, через познание того Завета, который записан в сей Книге Завета,
которая называется ТОРА — УЧЕНИЕ О СВЕТЕ.
И самое важное, что должен знать каждый человек, так это то, что эта Тора есть внутри каждого человека от
его сотворения, потому что все люди, живущие на земле являются потомками Адама, как Павел говорит «от
одной крови» (Стронг ✓) ЦЭДЭК  - Деян.17:26), а внутрь Адама уже был вдунут Образ Всевышнего.
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И человеку теперь через познание Торы, которая является содержанием Истинного Сына Всевышнего,
обновить в себе этот Образ и наполнить Им свою животную душу — и тогда Всевышний станет Един и на
земле, как на Небе.
О том, что Этот Образ есть в нас, нам говорит и Тора и Писания Нового Завета.
Моше об этом говорит так:
Втор 30:11-14: "Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и не далека; она
не на небе, чтобы можно было говорить: «кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам
услышать ее, и мы исполнили бы ее?» и не за морем она, чтобы можно было говорить: «кто сходил бы для нас
за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее?» но весьма близко к тебе
слово сие: оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его."
Итак, Моше говорит, что вся Тора уже есть в наших сердцах, и он записал её для того, чтобы мы могли
очистить свою душу от всего, что не соответствует Образу Всевышнего, уже вложенному в наших сердца.
И это напряженная духовная работа для каждого человека, которая связана не только с тем, чтобы познавать
Слово, но и стем, чтобы вложить это слово в мысли своей животной души и через это начать владычествовать
над всем сотворенным в этом мире.
Апостол Павел говорит об этом так:
Рим 10:6-8: "А праведность от веры так говорит: «не говори в сердце твоем: кто взойдет на небо?» то есть
аМашиаха свести. Или: «кто сойдет в бездну?» то есть аМашиаха из мертвых возвести. Но что говорит
Писание? «Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем."
Из сравнения этих текстов можно видеть, что ЗАПОВЕДЬ, о Которой говорит Моше, Которая является
обобщающим понятием, включающим в это Слово всю Тору — Апостол Павел называет аМашиахом.
"лиф·нэи·hам·миш·па·ти́мэ́м יהם׃
ֽ Q ֵ ִל ְפנта·си́м  ^ָּת ִ ִׂ֖שיםа·шэ́р، ְׁ֥שרQ  ֲאhам·миш·па·ти́мам·миш·па·ти́м  ַה ִִּמ ְְׁש ^ָּפ ִ ֔טיםвэ·،э́л·лэ ֶּ֙להQ א
֙ ֵ ְ "ו:Исх 21:1
ВЭ-ЭЛЭ АМИШПАТИМ АШЕР ТАСИМ ЛИФНЭЙХЭМ
«ВОТ ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ ТЫ ВЛОЖИШЬ ИМ ВНУТРЬ».
Амэн.

