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Альших а-Кадош
Зачем написано «БУДЕШЬ ПОКУПАТЬ
ПОКУПКУ ИЗ РУК ЧЕЛОВЕКА», слово «ИЗ
(Продолжение, начало в №330,
РУК» - лишнее? Из этого мы учим, что можно
см. на сайте nasledie.org.il)
купить только ту вещь, которую хотят продать, а
14/ ЕСЛИ БУДЕТЕ ПРОДАВАТЬ ПРОДАЖУ тот, кто заставляет человека продать ему вещь
(МИМКАР) ЧЕЛОВЕКУ ИЗ НАРОДА ТВОЕГО помимо его воли, нарушает запрет «НЕ
(АМИТЭХА) ИЛИ БУДЕШЬ ПОКУПАТЬ ВОЗЖЕЛАЙ».
ПОКУПКУ ИЗ РУК ЧЕЛОВЕКА ИЗ НАРОДА
Также написано «ИЗ НАРОДА ТВОЕГО» - если
ТВОЕГ О, НЕ ОБМАНЫВАЙТЕ ДРУГ есть возможность купить какую-то вещь у еврея и
ДРУГА. /15/ ПО ЧИСЛУ ЛЕТ, ПРОШЕДШИХ нееврея или продать какую-то вещь еврею и
ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ, ПОКУПАЙ У БЛИЖНЕГО нееврею, учит нас Тора, что надо отдать
ТВОЕГО, И ПО ЧИСЛУ ЛЕТ УРОЖАЯ ОН предпочтение «ЧЕЛОВЕКУ ИЗ НАРОДА
ДОЛЖЕН ПРОДАВАТЬ ТЕБЕ. /16/ ЧЕМ ТВОЕГО», т.е. еврею, чтобы дать ему
БОЛЬШЕ БУДЕТ ЭТИХ ЛЕТ, ТЕМ БОЛЬШУЮ возможность заработать.
НАЗНАЧИШЬ ЕМУ ЦЕНУ, А ЧЕМ МЕНЬШЕ
Почему Тора приводит заповедь о покупке и
ЭТИХ ЛЕТ, ТЕМ МЕНЬШУЮ НАЗНАЧИШЬ
ЕМУ ЦЕНУ, ИБО ЧИСЛО ЖАТВ ПРОДАЕТ ОН продаже вместе? Если будете продавать,
ТЕБЕ. /17/ И НЕ ОБМАНЫВАЙТЕ ДРУГ ДРУГА, продавайте по цене, по которой вы сами купилиИ БОЙСЯ ВСЕСИЛЬНОГО ТВОЕГО, ИБО Я - бы, если бы нуждались в этой вещи, и делающий
так, может быть уверен, что выполняет две очень
БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ВАШ.
важные заповеди: «ЛЮБИ БЛИЖНЕГО СВОЕГО,
«ЕСЛИ БУДЕТЕ ПРОДАВАТЬ ПРОДАЖУ КАК САМОГО СЕБЯ» и «НЕ ОБМАНЫВАЙТЕ
(МИМКАР) ЧЕЛОВЕКУ ИЗ НАРОДА ТВОЕГО ДРУГ ДРУГА».
(АМИТЭХА) ИЛИ БУДЕШЬ ПОКУПАТЬ
Ещё одно объяснение, почему написано в
ПОКУПКУ ИЗ РУК ЧЕЛОВЕКА ИЗ НАРОДА
ТВОЕГО, НЕ ОБМАНЫВАЙТЕ ДРУГ ДРУГА» - начале пасука «БУДЕТЕ ПРОДАВАТЬ» - во
отсюда мы учим очень важные законы Торы в множественном числе, а в конце «БУДЕШЬ
отношениях между людьми, часть из которых ПОКУПАТЬ» - в единственном числе? Есть в
является практическим руководством к действию Торе запрет продавать вещь за цену, которая
превышает на шестую часть (штут - 16,7%) и
(ле-алаха).
более, чем её рыночная стоимость, если
Почему написано «ПРОДАВАТЬ ПРОДАЖУ... покупатель не знает об этом (онаат мамон).
ПОКУПАТЬ ПОКУПКУ», можно было сказать Также запрещено покупать вещь за цену, которая
просто: «ПРОДАВАТЬ… ПОКУПАТЬ»? Но если на шестую часть меньше её рыночной цены, если
ты знаешь, что кто-то покупает у тебя, для того, продавец об этом не знает. Можно было-бы
чтобы продать, дай ему возможность заработать.
подумать, что если вещь продают двое или
Почем у н аписано «ЕСЛ И БУ ДЕТЕ покупают двое людей, то этот запрет не будет
ПРОДАВАТЬ» - во множественном числе, а «ИЛИ нарушен пока для каждого продавца или
БУДЕШЬ ПОКУПАТЬ» - в единственном числе? покупателя в отдельности цена продажи и
Для того, чтобы продать свой товар у продавца покупки не будет выше или ниже рыночной на
есть разрешение привлечь к продаже других шестую часть. Отсюда мы видим, чтоэтот запрет
людей, но для того, чтобы убедить кого-то не зависит от количества продавцов или
продать вам нужную вещь, запрещено привлекать покупателей.
других людей. Да и сильно настаивать на том,
Может случиться, что продавец обманывает
чтобы вам продали что-либо, запрещено, и покупателя: например, продаёт ему менее
делающий это, нарушает заповедь «НЕ качественный товар или по цене, на одну
ВОЗЖЕЛАЙ».
шестую часть или более, превышающую
рыночную, а покупатель в свою очередь,
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обманывает продавца, заплатив ему
серебряными или золотыми монетами, в
которых есть примеси. Мы могли-бы подумать,
ведь даже если бы они не обманули друг друга,
то покупателю достались-бы всё те-же менее
хорошие плоды по той-же цене, а продавцу - всё
те-же монеты с примесями, то нет в этом
запрета, говорит Тора «НЕ ОБМАНЫВАЙТЕ
ДРУГ ДРУГА». Важно, чтобы не только в
результате сделки, но и в самом процессе
торговли не было никакого обмана.

Недельная глава Бэхукотай
Написано «И ИСПОЛНЯТЬ ИХ». Сегодня
исполнять - то есть, в этом мире — не в будущем
мире (а завтра, в будущем мире, получите
награду). Сказали наши мудрецы: «нет награды за
заповеди в этом мире», так как же Тора обещает
нам все эти вещи, которые мы видим в недельной
главе? Разберем три возможных ответа на этот
вопрос:
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человека и в будущем вернутся к нам во времена
Машиаха, который из потомков Переца. И вот
эти вещи: 1) плоды земли, 2) плоды деревьев,
3) сияние лица Первого Человека, 4) вечная
жизнь, 5) свет светил, луны и солнца1, 6) рост
первого человека (который очень уменьшился
после греха).»
Те же шесть вещей обещает Всевышний в
недельной главе. Заповеди, которые мы
соблюдаем и будут нам наградой в будущем мире,
как написано в Пасхальной Агада: «Праведники
сидят и короны их на головах их и наслаждаются
сиянием Всевышнего». «Их короны» - заповеди,
которые они сделали. От каждой заповеди
происходит ангел, который является короной на
голове праведника. Но обещал Всевышний, что
исполнение Его заповедей, преобразит мир и
вернет его в состояние как перед грехом Первого
Человека: «ДАМ Я ВАМ ДОЖДИ ВОВРЕМЯ, И
ЗЕМЛЯ ДАСТ УРОЖАЙ СВОЙ» - только то, что
посеяли — без сорняков». «И ДЕРЕВЬЯ
ПОЛЕВЫЕ ДАДУТ ПЛОД СВОЙ» — даже
неплодовые деревья принесут плоды. И причина
этого, что после греха Первого Человека была
проклята земля и в заслугу исполнения заповедей
Всевышний снова благословит землю.

1. Все, о чём говорит Тора — это как подарок
рабу, который хорошо служит. Если хозяин
доволен своим рабом, то безусловно он даст ему
награду за хорошую работу и все благословения,
которые мы видим в нашей недельной главе, - это
благословения, которые получит народ Израиля
«И УСТАНОВЛЮ Я МИР В СТРАНЕ, И
за то, что будет хорошо служить Всевышнему.
КОГДА ЛЯЖЕТЕ, НИКТО НЕ БУДЕТ ВАС
2. Это не подарок, а условия договора о работе. ТРЕВОЖИТЬ; И ИЗВЕДУ ХИЩНЫХ ЗВЕРЕЙ
Для успешной работы человека на предприятии ИЗ СТРАНЫ, И МЕЧ НЕ ПРОЙДЕТ ПО СТРАНЕ
нужно создать ему для этого все условия. И так ВАШЕЙ.». Так как власть ваших врагов и
Всевышний, Который видит, что народ Израиля хищных животных от духовной нечистоты и
хочет Ему служить, Он дает ему такую после того, как Всевышний благословит народ
возможность (отстраняет от него все препятствия, Израиля не будет места для этой духовной
которые мешают его успешной работе). Это нечистоты, а значит не будет места ни для врагов
похоже на ответ, который дает на этот вопрос народа Израиля, ни для хищников. «И БУДЕТЕ
ВЫ ПРЕСЛЕДОВАТЬ ВРАГОВ ВАШИХ...» Рамбам.
несмотря на то, что не будет у вас оружия, они
увидев образ Всевышнего на
3. Слово «толдот» (родословная) встречается в побегут от вас,
2
ТаНаХе (Тора, Пророки и Писания) в полном лицах ваших . «И ПАДУТ ОНИ ПЕРЕД ВАМИ
написании «( »תולדותс двумя буквами «вав») ОТ МЕЧА.» - от своего же меча. В панике убьют
только два раза (Брейшит 2,4): «ВОТ друг друга. Вернется образ Всевышнего — это и
РОДОСЛОВНАЯ НЕБА И ЗЕМЛИ...» и (Свиток есть сияние лица Первого Человека. «И
Рут 4,18): «ВОТ РОДОСЛОВНАЯ ПЕРЕЦА...». В УСТАНОВЛЮ ОБИТАЛИЩЕ МОЕ СРЕДИ ВАС,
отличие от всех остальных мест, где слово И НЕ ВОЗГНУШАЕТСЯ ДУША МОЯ ВАМИ.» «толдот» пишется без первой буквы «вав» - потому, что, если нет мира между душой и телом,
«»תלדות, как например (Брейшит 25,19): «ВОТ наступает смерть, но, если есть мир между душой
и телом — есть вечная жизнь. «И ХОДИТЬ БУДУ
РОДОСЛОВНАЯ ИЦХАКА...».
СРЕДИ ВАС» - светить вам совершенным светом
Говорит Мидраш: «Почему только в двух без всякого сокрытия. То есть вернется свет луны
случаях слово «толдот» пишется в полном таким, как он был создан изначально. «И
написании? Во время создания неба и земли ХОДИТЬ БУДУ СРЕДИ ВАС ПРЯМО». Говорит
Всевышний создал в мире шесть вещей мидраш: «ХОДИТЬ ПРЯМО» — вернется рост
(численное значение буквы «вав» - шесть), Первого Человека. Рост — это не только
которые исчезли вследствие греха первого физический параметр — он отражает и духовную

Предыдущие выпуски нашей газеты «Наследие» можно найти на сайте http://nasledie.org.il в рубрике «Архив»
или http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html
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сущность человека. Посредством исполнения
заповеди материя в мире очистится и
преобразуется, и придет к своему исправлению
так же, как должна преобразиться и очиститься
после воскрешения из мертвых.
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доказательство, что проклятия, это часть самого
наказания. И действительно, у благословений и
проклятий есть дополнения. Что написано в
благословениях: «То дам вам дожди вовремя».
Какое к этому дополнение: «И установлю я мир
в стране». Какое добавление к проклятиям: «То
увеличу я наказания ваши». Но мы знаем, что
качество милости Всевышнего во много раз
сильнее качества суда. Так почему в дополнении
к благословлениям написано: «И установлю мир
в стране» т.е. сохраню то положение, в котором
вы находитесь. В то время, как в дополнении к
проклятиям, есть дополнительное наказание? Но
если мы скажем, что все благословления
п р едн азн ачен ы т ол ь ко со д ей ст во ват ь
исполнению заповедей, а проклятия, это часть
самого наказания то всё станет на свои места.
После того, как земля принесёт обильный
урожай и будет много еды, может случится, что
придут враги захватить это богатство? Обещает
Всевышний, что установит мир на земле и никто
не будет воевать с народом Израиля и мешать
евреям исполнять заповеди. Но если евреи не
будут соблюдать Тору, то, недай Бог, могут
получить большие мучения и страдания в этом
мире, чтобы облегчить их наказания в Мире
Душ.

Говорит Мидраш на Тэилим (119:59):
“Продумывал я пути свои и направлял ноги мои
согласно Торе Твоей»: «Сказал раби Ханина от
имени раби Аха: «Продумывал я» дарование
награды за исполнение заповедей Твоих и ущерб
от грехов, «и направлял ноги мои». Рав Менахем
сказал: «Продумывал то, что написано в Торе:
”Если по установлениям Моим будите вы
поступать», - написано после этого: «И
установлю я мир в стране». «Но если не
послушаете Меня», - написано после этого: «То
увеличу Я наказание ваше». Рав Аба сказал:
«Продумывал благословения и продумывал
проклятия. Продумывал благословления от алеф3
(первая буква еврейского алфавита - прим. ред.) и
до таф (последняя буква еврейского алфавита прим. ред.) и продумывал проклятия от вав
(шестая буква еврейского алфавита - прим. ред.)
до эй (пятая буква еврейского алфавита - прим.
ред.)». Кроме этого переворачиваются они (у
каждого благословления есть соответствующее
ему проклятие и укаждого проклятия есть
соответствующее ему благословление - прим.
Рав Аба считает, что благословления
ред.) Если заслужите, я переверну ваши предназначены воздать добро народу Израиля от
проклятия в благословления. Когда? Когда будете алеф до таф. (т.е. От начала и до конца-до
исправления всего мироздания). Так как
соблюдать мою Тору.»
известно, что у всех заповедей есть духовная
Три мнения мудрецов, приведенные в этом
связь с определёнными буквами алфавита. А у
мидраше, соответствуют трём ответам на наш
каждой буквы есть связь с определённым
вопрос, которые мы разобрали ранее. Ведь нет
духовным светом, который исходит от Творца и
награды за заповеди в этом мире. А основное
освещает весь мир. И когда евреи исполняют
наказание человек получает в Геэноме (в аду заповеди и учат Тору, они способствуют
прим.ред.) и вознаграждение в Ган-Эдене (в раю
благополучию во всём мире и наполнению его
- прим. ред.) Так что же делают благословения и
духовным светом, который исходит из букв
проклятия в этом мире? Может быть, не дай Бог,
Торы.
нету наказания и награды в мире душ? Мидраш
С другой стороны, человек, который нарушает
приводит три ответа на этот вопрос:
Тору, закрывает источники благословления для
Рав Ханина считает, что Тора говорит не о
всего мира. Однако милость Бога по отношению
награде за исполнение заповедей, а о подарке к этому человеку заключается в том, что он
“дарование награды”. Однако страдания
получает проклятия в этом мире, которые
человека в этом мире уменьшают его наказание
начинаются с вав и кончаются в эй. И нет между
в Геэноме. «Ущерб от нарушений», не
этими двумя буквами никаких других букв. Так
дополнение (подарок) к ущербу, а сам ущерб.
по сравнению с наказанием, которое должно
было постигнуть этого человека в духовном
Рав Менахем считает, что все эти
мире, все страдания, которые могут постигнуть
благословления, это только устранение
его в этом мире просто ничто.
припятствий для исполнения заповедей, такого
же мнения придерживается и Рамбам. Однако
——————————————Рамбам считает, что основное предназначение
1. Вернется свет луны, который был, как свет
проклятий, это помешать в исполнении
солнца,
как написано (Брейшит 1,17): «И СОЗДАЛ
заповедей. Но Альших-а-Кадош приводит

За возвышение души Эстер Леи дочери Либера Мордехая
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ВСЕВЫШНИЙ ДВА БОЛЬШИХ СВЕТИЛА».
2. Во время войны за независимость
государства Израиль положение евреев было
очень тяжёлым. Вот одна из необычных историй,
которые произошли в то время. Большая
колонна арабских танков двигалась по
направлению к Иерусалиму. Только пару
десятков вооруженных винтовками евреев —
были единственной преградой на их пути. И вот,
когда колонна бронетехники подошла к
еврейским окопам,
первый танк внезапно
остановился и выкинул белый флаг.
Естественно, евреи подумали, что это просто
ловушка и над ними издеваются. Но, к их
большому удивлению, арабы начали выходить
из танков и подымать руки. Конечно вышли и
евреи. Связали всех и взяли в плен. Когда
привели на допрос начальника этой колонны, то
он внимательно на них посмотрел и спросил: «А

где этот седой старец, которого мы видели?».
Командир сказал ему: «Не было у нас никакого
«седого старца»”. Но араб настаивал на
своём: «Не морочь мне голову. Этого просто не
может быть. Только из-за этого седого старца мы
вам сдались, потому что поняли, что мы не
можем с ним воевать»!
3. Благословения в нашей недельной главе
начинаются со слова им ()אם, т.е. с буквы алеф и
кончаются словом комемиют ()קוממיות,
последняя буква которой таф. А проклятия
начинаются со слов ве-им ()ואם, первая буква
которого вав, и заканчиваются именем
Всевышнего, последняя буква которого эй.
Перевод с сокращениями и обработкой
Рава Элиэзера Мацебекера
по урокам рава Домба в «Коль а-Лашон».

Рав Рефаэль Медвецкий

Интересные факты
(из мира науки, истории и алахи)

Вернуть ли тфилин приличному с виду парню.
Реб Моше, служка городской синагоги, уже - Да конечно, ваш парень вчера забрал их, я
собирался уходить домой, как к нему обратился открыл ему зал. Какие хорошие и воспитанные у
очень приличный с виду парень с добрым вас сыновья!
выражением лица:
- Сыновья? У меня две взрослые дочки и
- Здравствуйте, я молился здесь несколько дней трёхлетний сын, недавно сделали ему
назад в большом зале синагоги и там у меня «халаке» (постригли его первый раз, оставив
остались тфилин (филактерии). Не можете ли вы пейсы), о каких сыновьях ты говоришь!?...
быть так любезны открыть мне двери большого
Молящийся требует, чтобы реб Моше заплатил
зала, чтобы я мог их забрать .
ему убыток 1500 долларов. На что реб Моше
отвечает, что он не виновен: откуда ему знать, что
- Пожалуйста! Нет никаких проблем.
такой приличный с виду молодой человек,
Реб Моше достал ключи и открыл двери профессиональный вор.
большого зала. Парень пошёл к одному из
ящиков, открыл его и, поблагодарив служку, взял
Обратились к раву Зильберштейну с вопросом:
очень хорошие дорогие тфилин и вышел с ними должен ли служка заплатить за ущерб, на что рав
на улицу.
ответил, что не должен 1.
На следующий день один из молящихся
подходит к реб Моше с вопросом:

——————————

1. Рав привёл доказательство из Шульхан Аруха
- Я оставил у себя в ящике новую пару дорогих
(«Низкей Мамон» гл.396 п.4 в Рамо), т.к. действие
тфилин и не нахожу их там, может быть вы в
габая - это не умышленное и не прямое действие.
курсе куда они могли деться?
Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исаака Ицхака сына Иды в народе Израиля
Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера  שליט”אза поддержку.
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