
для Мишкана зеркала – так сказать, орудие 
тщеславия и суетности. Но Всевышний сказал 
ему: это приношение женщин мне дороже все-
го. Все эти женщины – праведницы. Когда му-
жья их надрывались на тяжелой работе, но ни-
чего не зарабатывали и ничего не приносили в 
дом (а семьи тогда были многодетные – 10-13 
детей как минимум), женщины ловили рыбу, 
кормили себя и детей, да еще относили еду 
мужьям и, идя к ним, глядели в зеркала и наря-
жались, чтобы им понравиться. И не было, со-
гласно преданию, ни одной попытки прекра-
щения беременности, ни одной измены 
(помните, мы говорили об этом в главе 
«Шмот»?). 

Поэтому у евреев существует обычай – в на-
чале каждого месяца, в Рош-ходеш, женщины 
откладывают все трудоемкие домашние дела. 
Они отдыхают в награду за то, что на сооруже-
ние золотого тельца женщины не хотели да-
вать своих украшений, а на переносной Храм 
спешили отдать даже зеркала, «толпились», 
стояли в очереди... 

25 кислева строительство было закончено. 
Но открытие Храма было назначено лишь на 
первое нисана – месяц Исхода из Египта. 

Пкудей 
Недельная глава «Пкудей» («Исчисления») 

начинается с отчета Моше о том, сколько зо-
лота поступило на строительство Храма и на 
что оно ушло, то же самое – относительно 
серебра и т.д. 

Раби Танхума бар Аба, говоря об отчете Мо-
ше, приводит слова из Мишлей (28:20): «...иш 
эмунот рав брахот» («человек верный 
[честный], будет [у него] много благослове-
ний»). Моше-рабейну, о котором Б-г сказал: 
«Мой раб Моше, во всем Моем доме он дове-
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Ваякhель 
Спустившись в Йом-Кипур с горы Синай, на-

завтра, 11 тишри, Моше собрал (ваякhель) всю 
общину Израиля, чтобы передать повеление о 
строительстве Скинии. Разговор почему-то 
начался с заповеди о соблюдении субботы. По-
чему? Дело в том, что даже выполнение столь 
важной заповеди, как строительство Храма, 
т.е. места, где Б-г будет говорить с Моше и 
где будут приноситься жертвы для очищения 
всей общины от грехов, отодвигается из-за 
субботы. В субботу нельзя делать никакую ра-
боту, даже для Храма. 

«И пришли мужи с женами: все, побуж-

денные сердцем, принесли браслеты, и но-

совые кольца, и перстни... все [виды] золо-

тых украшений. И каждый человек, кто 

принес приношение [из] золота во имя  

Г-спода... И всякая женщина, мудрая серд-

цем, своими руками пряла, и принесли они 

пряжу: синету (голубую шерсть. – И.З.) и 

пурпур, червленицу (красненую шерсть. –
 И.З.) и лен. И все женщины, каких вознесло 

их сердце в мудрости, пряли козий 

[волос]» (35:22, 25, 26). 
Интересна роль еврейских женщин в строи-

тельстве переносного Храма. Они проявили 
здесь необыкновенную активность. Мы уже го-
ворили, что Моше-рабейну передал приказ о 
строительстве скинии 11 тишри, и в течение 
двух дней люди доставили столько приноше-
ний, что уже 14 тишри было объявлено: всего 
достаточно, больше приносить не надо. Назав-
тра евреи приступили к строительству. 

«И сделал сосуд для омовения из меди, и 

подножие его из меди, из зеркал толпив-

шихся [женщин]» (38:8). 
Рассказывается, что Моше не хотел брать 
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рен» (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 обще-
ственными делами. 

Мы уже говорили о том, с какой тщательно-
стью было продумано поведение коhена, выно-
сившего корзину с монетами на расходы Хра-
ма. Оно не должно было давать ни малейшего 
повода для подозрений. 

Но при всей тщательности возможна забыв-
чивость. Ее не избежал и величайший из про-
роков. Давая свой отчет, 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, 
прикрепленные к столбам, и на серебряные 
нити, которыми столбы были обвиты, он воз-
нес Б-гу пятнадцать хвалений. Интересно, что 
в каждой из трех молитв: «Барух шеамар», 
«Иштабах», «Эмет вэяцив» (после слова 
«эмет») – следует пятнадцать хвалений. 

Согласно Мидраш Раба, в Йом-Кипур Моше 
было сказано «Салахти» («Я простил» [грех зо-
лотого тельца]) и в подтверждение этому при-
казано построить Скинию. Выше уже говори-
лось, что на следующий день после Йом-Кипур 
Моше объявил о приказе построить Мишкан, 
изготовить Ковчег завета для скрижалей и т.д. 
Не было отбоя от желающих помочь в строи-
тельстве, и за семьдесят дней дело было сдела-
но. А Всевышний все не отдавал приказа со-
брать Мишкан. Все чувствовали себя неловко. 
И наконец в 23 день месяца адар Всевышний 
велел, чтобы священнослужители – Аhарон и 
его сыновья – семь дней готовились к службе. В 
течение этих семи дней ежедневно приноси-
лись жертвы, чтобы Б-г простил им все грехи, 
причем Моше совершал службу, а Аhарон и его 
сыновья выступали в качестве прихожан. 

И в каждый из этих семи дней Моше должен 
был собирать Мишкан, вносить туда Ковчег за-
вета, стол, жертвенники, светильник. Потом 
приносить жертвы, зажигать лампады светиль-

ника, совершать воскурение, а потом разби-
рать Мишкан, чтобы назавтра собрать его сно-
ва. 

На восьмой день Моше собрал Мишкан уже 
навсегда (т.е. до следующего перехода по пус-
тыне), и в этот день к священнослужению при-
ступил Аhарон. 

Всю жизнь я не мог понять, зачем надо было 
семь дней собирать и разбирать Мишкан. Что 
это значит? Известно, что дела отцов – знак для 
детей. И вот, просматривая записи к Торе р. Ав-
роома Мордхая Алтера – Герер ребе, я нашел 
у д и в и т е л ь н о  ч е т к о е  о б ъ я с н е -
ние. Мишкан простоял в пустыне 39 лет, затем 
он находился в Гилгале 14 лет. Потом его вне-
сли 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 Иеру-
салиме простоял 410 лет, затем через 70 лет был 
построен Второй Храм, простоявший 420 лет. 
Всего семь раз еврейский народ устанавливал 
Храм, который потом был «разобран». 

В первый день нисана Моше со-
брал Мишкан и больше не разбирал его. То же 
будет с Третьим Храмом – он останется навеч-
но. Пророк Йехезкель говорит от имени Б-га 
(37:26-28): «И заключу с ними завет [о] мире, 
завет вечный... и помещу мой Храм среди них 
навечно... И буду им Б-гом, а они будут мне на-
родом. И узнают народы, что Я – Б-г, освящаю-
щий Израиль [тем], что будет Мой Храм среди 
них навечно...» 

Итак, в недельных главах «Трума» и «Тцаве» 
книги Шмот (25-28) указывается, что Б-г  запо-
ведал евреям построить Мишкан, и объясняет-
ся, как именно он должен быть построен. В по-
следней главе книги «Шмот» – «Пкудей» (40) – 
Тора сообщает, что евреи приказ выполнили. 
Но как? «Как повелел Г-сподь Моше», т.е. 
безупречно. И это сказано о каждой 
детали Мишкана. 

По материалам сайта Toldot.ru  



1. «Хамец»- это тесто, которое передержано 
больше 18 минут с момента соединения муки 
любого из пяти злаков (пшеницы, полбы, ржи, 
ячменя, овса) с водой до посадки в печь. Если 
тесто изготовляется в теплом месте или в муку 
добавляют вместе с водой дрожжи, масло, яйца, 
соль или другие  способствующие закисанию 
теста продукты, то оно становится «хомец»  и в 
меньший промежуток времени. Зерна пшеницы 
или других пяти злаков, которые потрескались 
от соприкосновения с водой, а также пиво, сор-
та водки, изготовляемые из упомянутых злаков, 
виски, вафли, вафельные стаканчики для моро-
женного, лапша и т. д. являются хамцом. 

 2. Тора запрещает нам есть хамец на протя-
жении всего праздника Пэсах, а также исполь-
зовать его каким бы то не было образом. Запре-
щено также, чтобы хамец находился в нашем 
владении. 

  Приведем вкратце законы Пэсаха. 
3. В дни, предшествующие празднику Пэсах, 

основательно очищают весь дом от хамца. Хо-
рошо чистят и моют: холодильник, газовую 
плиту, столы, раковину, шаиш /кухонную 
столешницу/ от хамца, кухонные шкафы. Тща-
тельно выметаются все места, куда бы мог по-
пасть хамец. Очищаются от хамца карманы 
одежд, взрослых и детей, в которые иногда кла-
дут хамец. В определенном месте сосредотачи-
вают еду, напитки, посуду и все остальное, в 
чем содержится хамец. 

 4. Вечером на 14-е нисана, сразу же после по-
явления звезд, каждый еврей начинает прове-
рять свой дом и все свои вещи, не остался ли в 
них хамец. Эта проверка называется – «бдикат 
хамец». Нельзя начинать какую – либо работу, 
а также еду за полчаса до появления звезд и до 
окончания проверки. Разрешается, есть хлеб 
размером не больше, чем «кебейца», а также 
фрукты.   

5.  Проверка производится при свете воско-
вой свечи с одним фитилем, но не нескольких 
соединенных вместе свечей. Если нет свечи из 
воска, можно взять любую другую /или даже 
карманный фонарик/. 

6.  Перед началом проверки благословляют: 
«Барух Ата Ашем Элокейну Мелех Аолам 

Ашер Кидешану Бемицвотав Вецивану Аль Биюр 
Хамец», так как целью проверки является пол-
ное удаление и уничтожение - «биюр»- хамеца 
из дома. 

Сразу же после благословения  начинают 
тщательно проверять при свете свечи все места, 

где может оказаться хамец.  Все помещения до-
ма, полки шкафов, на шкафах и под ними, кар-
маны одежды (включая и детскую), всю посуду, 
куда помещали хамец, в погребе и на чердаке, в 
автомашине и т. д. Во всех исследуемых местах 
надо тщательно всматриваться, проверять все 
щели и отверстия. 

7. Нельзя разговаривать с момента произне-
сения брахи и до начала проверки, и желатель-
но до самого ее конца не отвлекаться посто-
ронними разговорами. 

8. Некоторые раскладывают в доме 10 кусоч-
ков хлеба, чтобы во время проверки их со-
брать. Предварительно обертывают их, чтобы 
крошки не рассыпались.  

9. Весь найденный во время проверки хамец 
собирают в одном определенном месте. Туда 
же помещают и тот хамец, который намерева-
ются съесть завтра. 

10. Если в чьем-то распоряжении находится 
кантора, магазин, ларек, склад, автомашина и 
т. п., и есть вероятность, что туда заносили ха-
мец, хозяин обязан проверить все эти места. 
После благословения можно провести провер-
ку в нескольких домах, в магазине и т. д., при-
чем переход с места на место не считается пе-
рерывом и поэтому не надо заново повторять 
браху. 

11. Тот, кто во время праздника обнаружил у 
себя в доме хамец, обязан немедленно его 
сжечь или уничтожить другим образом.  

12. После того как дом проверен, читают 
текст, приведенный в сидуре или в начале пас-
хальной агады, в котором говорится, что мы 
мысленно отказываемся от хамца, который мо-
жет находиться в нашем распоряжении, но не 
был найден во время проверки, и лишаем его 
всякой важности, как если бы он был пылью. 
Этот мысленный отказ от хамца называется – 
«битуль хамец». Текст написан на арамейском 
языке. Тот, кто не понимает его, можно сказать 
по-русски: 

  «Всякий вид хамца и все, что сделано из 
него, как например, закваска, находящиеся 
в моем распоряжении, которые не нашел и 
не уничтожил, пусть лишаться всякой сво-
ей важности и значения и перестанут счи-
таться моими, как будто бы это – «пыль зем-
ли».  
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Из книги рава Зеева Гринвальда 
«Суббота.Праздники.Будни» 

Рав Зеев Гринвальд Запрет «хамец» в Пэсах 
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Рав Ашер Кушнир      Вопросы и ответы 
Я нееврей и тянусь к иудаизму ... 

Я не еврей. Насколько я знаю, среди ближай-
ших родственников евреев тоже нет, но меня по-
чему-то необыкновенно тянет к изучению Торы, 
к Уважаемым Равам и их лекциям, еврейским 
обычаям, причем в последнее время все сильнее и 
сильнее. Еще 2 года назад я жил и даже не заду-
мывался об этом, а теперь без этого стало 
сложно жить. На данный момент я зашёл в ту-
пик и не знаю, что мне делать? То ли начать 
«жидовствовать», как многие вокруг меня 
(заметил, какая-то новая мода появилась, то ли в 
знак протеста, то ли забавы, многие русские пы-
таются подражать иудеям и воображать из се-
бя знатоков еврейской жизни), но в моём понима-
нии это смехотворно и бессмысленно. То ли дви-
гаться в сторону гиюра, но это огромная ответ-
ственность и как-то боязно даже начинать. Как 
мне поступать дальше? Заранее очень благода-
рен за Ваш ответ. С уважением, Олег 

Уважаемый Олег! 
Ваши вопросы очень важны и актуальны. 

Да, действительно, в последний десяток лет 
пробудился интерес к евреям со стороны мно-
гих неевреев. Это явление необычное, ведь на 
протяжении тысячелетий быть евреем было и 
позорно, и опасно для жизни. До последнего 
времени многие советские евреи прилагали 
все усилия, чтобы скрыть свою национальную 
принадлежность, и вдруг… появилась «мода» 
на евреев. 

И речь идёт даже не о тех, кто сознательно 
идёт на все уловки, чтобы попасть в Израиль и 
улучшить своё материальное положение, а о 
тех удивительных искренних и ищущих людях, 
которые обнаружили на просторах интернета 
информацию об иудаизме и это захватило их 
душу. Часть из них увлеклись сразу, часть — 
после блужданий и изучения других религий 
мира. И вряд ли можно называть это модой, 
конъюнктурой, скорее всего, за этим кроется 
подлинный и глубокий духовный интерес. 

И вот, после того как человек познакомился 
с логикой еврейского мировоззрения и она 
оказалась созвучна его интуитивному понима-
нию мира, перед ним встал вопрос: что теперь 
делать? 

Если бы выбор пал на христианство или ис-
лам, или даже буддизм, путь был бы ясен, вез-
де его примут с распростертыми объятиями. 
Но когда речь идёт об иудаизме, выясняется, 
что всё не так просто, а порой даже до абсурда 
запутано: эти говорят одно, другие — другое, 

эти улыбаются, другие не разговаривают… 
Что делать? 
1.«Жидовствовать»? Действительно бессмыс-

ленно. 
2.Проходить гиюр? Как опыт показывает, в 

большинстве случаев это оказалось необыкно-
венно сложно. Да, поначалу новизна пробуди-
ла душевный подъём, энтузиазм, но с ним, увы, 
необоснованные надежды и фантазии. Затем 
были предприняты шаги, которые разрушили 
устоявшуюся жизнь. А в конце, когда было дос-
тигнуто то, чего так сильно хотелось, пришло… 
разочарование. Реальность не в состоянии кон-
курировать с воображаемым… Очевидно, что 
не стоит опрометчиво принимать иудаизм, по-
ка нет абсолютной убежденности в правильно-
сти сделанного выбора. Это путь только для 
тех, кто 100% ищет Б-га, а не чего-то ещё… 

3.Продолжить слушать и смотреть лекции по 
иудаизму? Есть и в этом большая опасность. 
Там раскрывается то, как должно быть, что 
идеально, в то время как реальное может быть 
далеко от желаемого. Поэтому при чтении или 
слушании уроков может создаться ложное впе-
чатление об идеальном обществе евреев, с од-
ной стороны, и пробудиться отвержение того 
общества, где вы находитесь, с другой. И то, и 
другое нежелательно и может существенно ос-
ложнить Вашу жизнь. 

Что же делать? Как Вам дальше поступать? 
Ответ могут дать простые рассуждения. На-

деюсь, Вы уже познакомились с тем, что цель 
творения человека в этом мире — исполнять 
волю Творца. И если Он сотворил много наро-
дов, то сразу встаёт вопрос: а как они могут вы-
полнить Его волю, в чём она? 

Роль народов мира ясно указана в Торе: 
жить согласно законам Бней Ноах. Каждый че-
ловек, из какого бы народа мира ни происхо-
дил, в каком бы месте ни находился, может ис-
полнять волю Творца и удостоиться вечной 
жизни в Грядущем Мире. Лучше оставаться 
тем, кем человек и является, как его Творец со-
творил и куда поместил, ведь главное — вы-
полнять Его волю! 

Материалы о Бней Ноах можно найти на на-
шем сайте. 

С уважением, Ашер Кушнир 


