
Проект «Ликутей Сихот» 

Том 11, гл. Мишратим, беседа 1 

Мишпатим, 21 (начало нашей главы). 

2. Если купишь еврейского раба, то шесть лет будет служить, а в седьмом выйдет на 
волю безвозмездно… 5. Но если скажет раб: Люблю моего господина, мою жену и моих 
сыновей, не выйду на волю, 6. То приведет его господин его к судьям и подведет его к 
двери или к косяку, и проколет его господин его ухо шилом, и тот будет служить ему 
навек. 

Раши к стиху 6. 

и проколет его господин его ухо шилом. Правое ухо. А может быть, левое? Поэтому 
сказано «ухо» здесь, и сказано «ухо» в другом месте для заключения по аналогии. Здесь 
сказано: «и проколет его господин его ухо», и сказано про прокаженного: «на мочку 
правого уха очищаемого» (Ваикра, 14). Там правое, и здесь также правое. А почему из 
всех частей тела именно ухо должно быть проколото? Сказал рабан Йоханан бен Закай: 
«Это ухо слышало на горе Синай «не укради», а он пошел и совершил кражу, – оно 
должно быть проколото. Если же он сам продал себя в рабство, то это ухо слышало на 
горе Синай «ибо Мне сыны Израиля рабы», а он пошел и приобрел себе господина, – оно 
должно быть проколото». Раби Шимон толковал этот стих как аллегорический укор: «Чем 
дверь и косяк отличаются от всего, что есть в доме? Сказал Святой, благословен Он: 
Дверь и дверной косяк были в Египте свидетелями того, как Я миновал притолоку и два 
косяка и сказал: «ибо Мне сыны Израиля рабы» – Мои рабы, но не рабы рабов (т.е других 
людей). А он пошел и приобрел себе господина. Пусть же его ухо будет проколото при 
них (т. е. при двери и косяке, и они будут свидетелями, как он по своей воле продлевает 
свое нахождение в рабстве)» (Кидушин, 22). 

Трактат Эрувин, 41б. 

Учили наши Мудрецы: три вещи заставляют человека действовать против своей воли и 
против воли своего Владыки, а именно … крайняя бедность. 

Мишлей, 6:30. 

Не презирают вора, если он крадет, чтобы насытить себя, когда он голоде. 

Трактат Шабат, 152а. 

Рав Каѓана сказал: «В чем смысл того, что написано:« Ибо Он говорил, и это было, Он 
повелел, и это стало» (Теилим, 33:9)? [рав Кахана видит здесь указание, что Бог сотворил 
человека с побудениями, заставляюшими его делать то, чего он сам не захотел бы делать; 
и поэтому он интерпретирует этот стих следующим образом:] «Ибо Он говорил, и это 
было» – это жена. «Он повелел, и это стало» – это дети. 

Трактат Санэдрин, 41а. 

Учили в барайте: всех лет рабби Йоханана бен Заккая было 120. Сорок лет он 
занимался бизнесом, сорок лет он учился, сорок лет он обучал [других и руководил 
еврейским народом]. 



Трактат Сукка, 28а. 

Мудрецы говорили о Раббане Йоханане бен Заккае: «За все свои дни он никогда не вел 
пустых разговоров; и он никогда не проходил четыре локтя, не занимаясь изучением Торы 
и не надев тфиллин; и никто никогда не приходил раньше него в учебный зал. 

Пиркей Авот, 2:8. 

Раббан Йоханан бен Заккай учился у Шамая и Ѓилеля. Он говорил: если вы многому 
научились, не требуйте признания ваших заслуг, потому что для этой цели вы были 
созданы. 

Рээ, 15:11. 

Ибо не переведется нищий на земле, поэтому Я заповедую тебе: Открывай руку твою 

брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на твоей земле. 

Авот де-рабби Натан, 4:2. 

Однажды раббан Йоханан бен Заккай покинул Иерусалим, и рабби Иеѓошуа 
последовал за ним. Он видел, как Святой Храм был разрушен. Рабби Иеѓошуа сказал: 
«Горе нам, ибо разрушено то место, где давалось искупление за все грехи Израиля!» 
Рабби Йоханан сказал ему: «Сын мой, не огорчайся, потому что у нас есть вещь, которая 
дает подобное искупление. И это оказание милости, как сказано (Ѓошеа, 6:6): «Ибо Я 
желаю добра, а не жертвоприношений». 

Наша глава, 22:24 с комментарием Раши. 

Если деньгами будешь ссужать Мой народ, бедному из вас, не веди себя с ним как 
взыскатель долгов; не возложите на него лихвы. 

если деньгами будешь ссужать Мой народ. Раби Ишмаэль говорит: «Везде в Торе 
«если» подразумевает добровольное действие за исключением трех случаев, и это один из 
них». 

Эйха, 2:9. 

Ушли в землю ворота ее – разбил и сломал Он затворы ее; король ее и сановники ее – 

среди чужих народов; не стало Торы, и пророки ее не обретают видений от Г-спода. 
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