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Недельная глава Торы: «Пекудэй» ♦ פרשת השבוע ּ ְפק ּו ֵדי
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Читайте цветной «Шаббат шалом!» на сайте www.shabat-shalom.info
Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим листом, т.к. в нём приводятся святые тексты

Рав Ицхак Зильбер

Комментарии к недельной главе Торы

«Пекудэ́ й» («Исчисления»)

Недельная глава «Пекудэй» («Исчисления») начинается с отчёта Моше о
том, сколько золота поступило на строительство Храма и на что оно ушло, то же
самое – относительно серебра и т.д.
Раби Танхума бар Аба, говоря об отчёте Моше, приводит слова из Мишлей
(28:20): «...иш эмунот рав берахот»
(«человек верный [чфестный], будет [у
него] много благословений»). Моше-рабейну, о котором Б‑г сказал: «Мой раб

Моше, во всём Моем доме он доверен»

(12:7), отчитывается перед всем народом
в том, сколько ценностей получено для
Храма и как они использованы! Это безусловный урок поведения для каждого,
кто занимается общественными делами.
Мы уже говорили о том, с какой тщательностью было продумано поведение
ког̃эна, выносившего корзину с монетами на расходы Храма. Оно не должно
было давать ни малейшего повода для
подозрений. Но при всей тщательности
возможна забывчивость. Её не избежал
и величайший из пророков. Давая свой
отчёт, Моше забыл, на что ушли 1775
серебряных шекелей, и молился Б‑гу,
чтобы Б‑г помог ему вспомнить. Когда
Моше вспомнил, что эти шекели ушли
на крючки, прикреплённые к столбам, и
на серебряные нити, которыми столбы
были обвиты, он вознёс Б‑гу 15 хвалений. Интересно, что в каждой из трёх

Из словаря к недельной главе

Словарь ко всем 5-ти книгам Торы читайте
на сайте газеты www.shabat-shalom.info

ּכסֶ ף לָ ֗ ֶצקֶ ת ֵ֚את אַ ְדנֵ ֣י
ֶ ֔ ַוַיְ ִ֗הי ְמאַ ת ֙ ִּכ ַּכ ֣ר ה
)לז,הַ ּ֔ק ֶֹדׁש וְ ֵא֖ת אַ ְדנֵ ֣י הַ ּפָ ֑רֹכֶ ת (לח

ва-йг̃и́ меа́т кика́р г̃акэ́сэф лацэ́кэт
эт аднэ́й г̃ако́дэш ве-э́т аднэ́й
г̃апаро́хэт (38:37)
И было 100 кикаров серебра вылить подножья [брусьев] Святилища и подножья завесы.
ж. меа́, мн. мео́т ♦ '; מֵ אֹות ר- ְמאַ ת,'מֵ אָ ה ז

1.сто 2.сотня 3.столетие, век
ж. кика́р, мн. кикари́м ♦ ' ִּכ ָּכ ִרים ר,' נI ִּכ ָּכר
1.площадь (городская) 2.долина
3.участок земли 4.талант (мера веса).
Раши: …Обычный кика́р (талант) – 60
манэ́ [= 28,8 кг.]; а священный был
вдвое больше – 120 манэ [= 57,6 кг.].
 יִ ּצֹ ק פ"י, יֹוצֵ ק, יָצַ ק,יצק לָצֶ קֶ ת
1.лить, переливать 2.плавить 3.отливать

молитв: «Барух ше-амар», «Йиштабах»,
«Эмэт ве-йацив» (после слова «эмэт»)
– следует 15 хвалений.
Согласно Мидраш раба, в Йом-Кипур
Моше было сказано «Салахти» («Я простил» [грех золотого тельца]) и в подтверждение этому приказано построить Скинию. Выше уже говорилось, что
на следующий день после Йом-Кипура
Моше объявил о приказе построить Мишкан, изготовить Ковчег завета для скрижалей и т.д. Не было отбоя от желающих
помочь в строительстве, и за семьдесят
дней дело было сделано. А Вс‑вышний
всё не отдавал приказа собрать Мишкан.
Все чувствовали себя неловко. И наконец в 23 день месяца адар Вс‑вышний
велел, чтобы священнослужители –
Аг̃арон и его сыновья – семь дней готовились к службе. В течение этих семи дней
ежедневно приносились жертвы, чтобы
Б‑г простил им все грехи, причём Моше
совершал службу, а Аг̃арон и его сыновья
выступали в качестве прихожан.
И в каждый из этих семи дней Моше
должен был собирать Мишкан, вносить
туда Ковчег завета, стол, жертвенники,
светильник. Потом приносить жертвы, зажигать лампады светильника, совершать
воскурение, а потом разбирать Мишкан,
чтобы назавтра собрать его снова.
На восьмой день Моше собрал Мишкан уже навсегда (т.е. до следующего перехода по пустыне), и в этот день к священнослужению приступил Аг̃арон.
Всю жизнь я не мог понять, зачем надо
было 7 дней собирать и разбирать Мишкан. Что это значит? Известно, что дела
отцов – знак для детей. И вот, просматривая записи к Торе р. Авроома Мордхая
Алтера – Герер ребе, я нашёл удивительно чёткое объяснение. Мишкан простоял
в пустыне 39 лет, затем он находился в
Гилгале 14 лет. Потом его внесли в город
Шило – там он простоял 369 лет. После
этого его перенесли в город Нов (13 лет),
затем – в Гивон (44 года). Первый Храм
в Иерусалиме простоял 410 лет, затем
через 70 лет был построен Второй Храм,
простоявший 420 лет. Всего 7 раз еврейский народ устанавливал Храм, который
потом был «разобран».
В первый день нисана Моше собрал
Мишкан и больше не разбирал его. То
же будет с Третьим Храмом – он останется навечно. Пророк Йех̃эзкэль говорит
от имени Б‑га (37:26-28): «И заключу с

Каждый [еврей] может постичь
Тору соответственно тому, что
учили его в чреве матери. Тот же,
кто мог постичь тайны Торы и
не постарался постичь, – судится
строгим судом, Б‑же упаси.

Гаон из Вильно, «Эвэн шелэма» 8.24
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Свечи
Исход

Иерусалим

17:07
18:19

Ашдод

17:23
18:21

Центральная ашкеназская синагога
«Йешурун» в Иерусалиме

Еврейский календарь
Месяц адар-бэт

7/8 марта – 4/5 апреля

В обычный год, в котором 12 месяцев – один
месяц адар, и называется он просто «адар».
В високосный год, в котором 13 месяцев – два месяца адара. Первый называется
адар-алэф или адар ришон (первый), второй
– адар-бэт или адар шени (второй). Законы
адара-бэт почти полностью соответствуют
законам обычного адара.
Этот месяц, находится под знаком благословения созвездия Рыбы, является счастливым для народа Израиля, поскольку в нём
он также уподоблен рыбам, на которых не
влияет дурной глаз, и также они не погибли
во время Потопа. И как рыбы живут в воде,
так Израиль погружен в мир Торы, которую
сравнивают с живой водой.
Сказали наши мудрецы в трактате
«Таа̃ нит», 29: «Точно так же как с наступлением месяца ав стараются умерять проявления
веселья, так с наступлением месяца адар преумножают веселье. Рав Папа сказал: «Еврею,
у которого есть незавершённое судебное
дело с неевреем, следует постараться избежать его рассмотрения в нееврейском суде в
месяце ав, поскольку в это время положение
покровительствующего ему созвездия шатко. Пусть он постарается сделать так, чтобы
его дело рассматривалось в месяце адар,
ними Завет [о] мире, Завет вечный... когда положения его созвездия устойчиво».
и помещу мой Храм среди них навеч‑
Знаменательные даты месяца:
но... И буду им Б‑гом, а они будут мне
Чтение глав: «Захор», «Пара» и «Г̃ах̃ одэш»;
народом. И узнают народы, что Я –
с 1 адара начинали собирать во времена
Б‑г, освящающий Израиль [тем], что Храма мах̃ ацит г̃ашэкэль;
будет Мой Храм среди них навечно...»
7 – день рождения и ухода Моше Рабейну;
Итак, в недельных главах «Терума» и
12-го – День Ториянуса;
«Тецаве» книги «Шемот» (25-28) указы13-го (20 марта) – Пост Эстер;
вается, что Б‑г заповедал евреям постро14 и 15 (20/21 и 21/22 марта) – Пурим.
ить Мишкан, и объясняется, как именно
Сказал Г̃аграх Каневский, шелита, выясняон должен быть построен. В последней ется, что увеличивают радость со 2-го дня Рош
главе книги «Шемот» – «Пекудэй» (40) х̃ одэша, т.к. 1-й день Рош х̃ одэша ещё не месяц
– Тора сообщает, что евреи приказ вы- адар. Но Бен Иш Хай говорил, что радость месяполнили. Но как? «Как повелел Г‑сподь ца адар нужно начать со времени новолуния, и
Моше», т.е. безупречно. И это сказано о даже если это ещё в месяце шеват.

м. э́дэн, мн. адани́м ♦ ' ר- אַ ְדנֵי, אֲ ָדנִ ים,'אֶ דֶ ן ז
1.подножие 2.шпала 3.подоконник, цоколь
жен.р. паро́хэт ♦ 'ָּפר ֹכֶ ת נ
разделительная завеса. Раши: Перегородка. А на языке мудрецов – ּפַ רְ ּגֹוד
– нечто отделяющее царя от народа. каждой детали Мишкана.

נְ צֹור ְלׁשֹונְ ָך

Береги свою речь
Рав Зелиг Плискин

Часть 2. Законы лашон-г̃ара 615
8.2. Не говорите дурного
о своём супруге и его
родственниках

Марку Борисовичу запрещено жаловаться своей матери на лень жены. Разрешение даётся только в том случае,
если свекровь, которая пользуется авторитетом в глазах
невестки, может исправить положение, побеседовав с ней.
Эллочка Вейцман не имеет права сетовать друзьям на
брюзгливость своего свёкра.

8.3. Не злословьте о маленьких детях

Категорически запрещено говорить дурное о маленьких
детях, если эти слова могут принести им вред или страдания.

Маленький Миша – сирота; его усыновили чужие люди.
Если пожаловаться на Мишу его новым родителям, дескать,
у него дурное поведение, они призадумаются – стоило ли
брать в свою тихую интеллигентную семью такого неугомонного малыша. Такой жалобой можно причинить ребёнку
непоправимое зло. Но если нами движет благородная цель
помочь ему исправиться, надо быть предельно тактичным
и осторожным, чтобы вместо пользы не причинить вреда.

יקים
ִ אֹ ְרחֹות צַ ִד

27. Врата Торы

Тремя коронами коронованы сыны Израиля: короной
(Продолжение)
Торы, короной священства и
короной царства. Короны священства удостоился Аг̃арон, как сказано: «И будет ему и его

Пути праведников

потомству после него заветом вечного священства»

(Бемидбар 25:13). Короны царства удостоился Давид, как сказано: «Его потомство будет вечно, и его трон, как солн‑
це, предо Мной» (Тег̃илим 89:37). А корона Торы пребывает
уготованная всему еврейскому народу, как сказано: «Учение
заповедал нам Моше, наследие общине Йаакова» (Деварим 33:4), каждый, кто пожелает, пусть придёт и возьмёт.
Ты можешь сказать, что короны священства и корона царства
значительнее, чем корона Учения. Но о Торе сказано: «Мной

царят цари, и вельможи учреждают справедливость,
мною правят правители» (Мишлей 8:15-16) и разъясняется

(Ког̃элэт Раба 7:2): это значит, что корона Учения значительнее
короны священства и короны царства. Сказали мудрецы: «Незаконнорождённый (мамзер), но учёный значительнее первосвященника, если тот невежда». Сказано: «Дороже она жемчу‑
га» (Мишлей 3:15), дороже первосвященника, входящего в Храм
(Орайот 13А). Нет заповеди равной заповеди изучения Торы, а
изучение Торы равноценно всем заповедям вместе взятым, потому что изучение Торы приводит к исполнению заповедей.

ׁשרּות
ְ ַהּכ
ַ

Кашрут

9. Кашерное мясо

(Терэфот) у птицы )(ּבַ עֹוף

9.30. У птиц встречаются разные
виды терэфот. И также есть птицы
с повреждением связки сухожилий бедра. В системах кашрута
лимег̃адрин делается обычно внутренняя проверка посредством разрезания бедра птицы97. У птицы, которую не проверили, – если видно на бедре птицы повреждение с тёмным
(красно-синим) фоном – следует спросить рава.

Рав И.-Й. Фукс

Есть системы кашрута, удовлетворяющиеся внешней� проверкой� вида бё� дер курицы посредством специалиста, и только когда есть повреждение выполняют внутреннюю проверку.
97

9.31. Другие случаи, когда обнаруживается дефект во время вскрытия птицы и обязаны спросить рава: 1) перелом с
тёмным видом сквозь кожу; 2) скрытый перелом кости и вид
вокруг неё не доброкачественный; 3) перелом, который повидимому начал срастаться; 4) кость или крыло, которые сместились со своего места.

Примечание. В любом случае, сразу же, когда най� ден
дефект, требующий� консультации, следует собрать вместе все части птицы, и конечно же недостаточно отложить
только кусок, в котором виден дефект.
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Часть 1. Об основах
мироздания

'ֶד ֶרְך ה

Путь Творца

Глава 2. О цели Творения

Раби Моше Хаим Луцатто

197-я заповедь ‒ повеление давать взаймы
бедному, чтобы облегчить

סֵ פֶ ר הַ ִמ ְצֹות ְל ַר ְמּבָ "ם
Книга заповедей

[3] И вот, помимо того,
что создание, приобрётшее совершенство, становится достойным приобщиться к своему Творцу со стороны уподобления
Ему, через приобретение совершенства это творение продолжает далее приобщаться к Творцу, так что, в конце концов,
приобретение им совершенства и приобщение к Вс‑вышнему
становятся одним и тем же.
Причина этого в том, что Его сущность есть истинное совершенство. Поэтому всё, что является совершенством, обязано
этим только Ему, как ветвь корню, ибо, хотя оно и не достигает
совершенства Корня, оно – его порождение и продолжение. И
пойми, что истинное совершенство – это Его сущность, и всякий
недостаток – не что иное, как утаение Его Блага и сокрытие Его
Лица. Получается, что озарение Его Лица и Его близость есть
корень и причина любого совершенства, а сокрытие Его Лица
– корень и причина всякого недостатка, и согласно мере сокрытия будет мера недостатка, вытекающего из этого сокрытия.
И вышеупомянутое создание, стоящее в равновесии между совершенством и недостатками, которые суть порождения
озарения и сокрытия, в укреплении в совершенствах и приобретении их в себе как бы связывается с Творцом, так как Он
– Корень и Источник совершенств. И насколько это создание
преумножит совершенства, настолько оно преумножит связь
с Ним и приобщение к Нему. И когда оно достигнет предела
приобретения совершенства, то достигнет предельной связи с
Ним и приобщения к Нему и окажется прилепившимся к Нему,
наслаждающимся Его благом и совершенствующимся в Нём, и
оно само является обладателем своего блага и совершенства.

Раби Моше бэн Маймон
его долю и улучшить ход его
дел. И это более обязывающее
и более строгое повеление, чем заповедь о цедаке. Ведь не так
страдает и нуждается тот, кто, унижаясь, открыто просит у людей
то, что ему необходимо, как тот, кто ещё не открывает своего положения. И он нуждается в помощи, чтобы его бедственное положение не обнаружилось, и он не стал бы зависеть от подаяний.
Повеление выполнять эту заповедь содержится в Его речении: «Если ты ссужаешь деньгами Мой народ, бедняка,
который с тобой…» (Шемот 22:24). И сказано в Мехильте
(«Мишпатим»): «Все «если» в Торе ‒ это разрешения, кроме
трёх случаев…»; и один из них ‒ «Если ты ссужаешь день‑
гами Мой народ…». Сказали мудрецы: «Если ты ссужаешь
деньгами» ‒ обязательное требование. И чтобы ты не засомневался: «Может быть это не обязанность, а просто разрешение?», Тора говорит: «Дай ему взаймы по мере нужды его»
(Деварим 15:8), ‒ обязательное требование, а не разрешение».

תה
ָ ַירת ׁשַ ָּבת ְּכ ִה ְלכ
ַ ְׁש ִמ
Часть 10. Законы льда
и холодильника
Соблюдение Шаббата по закону
в Шаббат и Йом тов
Рав Й.-И. Нойвирт

10.15. Если сомневаются
вынули или отключили лампочку, или об отключении действия
электрической системы до Шаббата, – есть возможность «облегчить» – открыть холодильник, и есть поским устрожающие в этом.
10.16. Открыли холодильник в Шаббат или Йом тов, и включилась лампочка или задействовались другие электрические
функции из-за открытия, – еда, которая в нём не стала запрещённой в пищу, но нужно спросить у рава как быть с закрытием двери холодильника [т.к. при этом погаснет лампочка и т.п.].

Часть 11. Различные законы приготовления
пищи в Шаббат и Йом тов. Соление пищи.

11.1. Продукты, которые принято солить для маринования
или консервирования, например, лук, редька, огурцы и т.п., запрещено солить их в Шаббат, даже с намерением есть сразу же. Но делать это можно только одним из двух способов:
[1] или макать каждый кусок отдельно в соль и есть его сразу,
[2] или посолить даже много кусков, но сразу же после соления полить их маслом или уксусом, т.е. тем, что ослабляет силу
соли. В Йом тов разрешено солить любым способом, но изначально хорошо устрожить и в Йом тов как в Шаббат.
Благодарим г.Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, всех
распространителей газеты и оказавших финансовую помощь

