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Офаким     
 א‘‘ש אלישיב זיע‘‘ג הגרי‘‘לעילוי נשמת רשכבה 

 ד’’בס

 מוסר והשקפה, שאלות ותשובות, הלכה, פרשת שבוע -עלון תורני לדוברי רוסית 

 פקודי -פרשת ויקהל  פ”ט אדר  תש”י

Недельная глава «Ваякгель - Пекудей» 

Альших а-Кадош              

   /1/ И СОЗВАЛ МОШЕ ВСЮ ОБЩИНУ 
СЫНОВ ИЗРАИЛЯ И СКАЗАЛ ИМ: «ВОТ ЧТО 
ПОВЕЛЕЛ БОГ СДЕЛАТЬ: /2/ ШЕСТЬ ДНЕЙ 
МОЖЕТ СОВЕРШАТЬСЯ РАБОТА, А ДЕНЬ 
СЕДЬМОЙ ДА БУДЕТ СВЯТ ДЛЯ ВАС, ДЕНЬ 
ПОЛНОГО ПОКОЯ, ПОСВЯЩЁННОГО БОГУ; 
ВСЯКИЙ, КТО СОВЕРШИТ В ЭТОТ день 
РАБОТУ, БУДЕТ ПРЕДАН СМЕРТИ. /3/ НЕ 
ЗАЖИГАЙТЕ ОГНЯ ВО ВСЕХ ЖИЛИЩАХ 
ВАШИХ В ДЕНЬ СУББОТНИЙ».  

                                                      (Шмот 35:1-35:3) 

   В предыдущей недельной главе, «Ки-Тиса», 
мы видели, что Всевышний повелел народу 
Израиля строить Шатёр Откровения, чтобы 
искупить грех «золотого тельца». Из-за греха 
«золотого тельца» Всевышний отдалился от 
народа Израиля и вернулась духовная скверна 
змея, от которой евреи очистились во время 
откровения на горе Синай. Грех был настолько 
велик, что даже неевреям было понятно: 
Всевышний не вернётся более в стан Израиля. 
Но велика милость Бога, и Он любит народ 
Израиля, как отец сына. Поэтому повелел Бог 
евреям построить Шатёр Откровения. Этот 
Шатёр будет свидетельством того, что 
Всевышний оставил гнев Свой и вернулся к 
народу Израиля. С этой целью повелел Бог 
сынам Израиля взять для Него приношения - 
золото, серебро и медь, голубую шерсть и 
багряницу и червлённицу и лён и козью шерсть 
и т.д. - 13 различных видов приношений, - и всё 
это вымерено с абсолютной точностью «мера за 
меру». Так, чтобы отдалиться от Всевышнего, 
они взяли один вид - золото, теперь для того 
чтобы приблизиться к Всевышнему они должны 
взять 13 видов, и из них создать одно целое - 
Шатёр Откровения. Так слово «один» (эхад) по 
численному значению букв (гематрия) 
соответствует 13. Но для того, чтобы 

искупление (дословно - излечение) от греха 
золотого тельца было полным необходимо 
сделать три вещи: 1. Искупление должно 
соответствовать тому греху, который совершили 
- если грех был совершён в одном направлении, 
т о  и с п р а в л е н и е  д о л ж н о  б ы т ь  в 
противоположном. 2. Надо понять в чём 
заключалась причина греха и удалить эту 
причину. 3. Нужно очень постараться, чтобы к 
этому исправлению не добавилось никаких 
других грехов. Всё это мы видим в нашей 
недельной главе: «И СОЗВАЛ МОШЕ ВСЁ 
ОБЩЕСТВО СЫНОВ ИЗРАИЛЯ» 

   1. Так как грех Золотого Тельца начался с того 
что: «И ОКРУЖИЛ (дословно - собрался) 
НАРОД (на) ААРОНА И ПОТРЕБОВАЛ: 
« В С Т А Н Ь ,  С Д Е Л А Й  Н А М 
БОЖЕСТВО...» (Шмот 32:1). Теперь Моше 
Рабейну собирает народ Израиля для того, чтобы 
совершить заповедь: освятить имя Всевышнего - 
построить Шатёр Откровения. 

   2. Отдалить причину греха: «И СОЗВАЛ 
МОШЕ ВСЁ ОБЩЕСТВО СЫНОВ ИЗРАИЛЯ» - 
сынов Израиля, а не иноплеменников (Эрев рав). 
Так как эрев рав были главной причиной греха 
Золотого Тельца, они потребовали от Аарона 
сделать тельца и использовали колдовство для 
того, чтобы он выглядел, как живой и говорил. 
Поэтому велел Моше Рабейну отдалить их, 
чтобы не было у них никакого участия в 
с т р о и т е л ь с т в е  Ш а т р а  О т к р о в е н и я 
(Мишкана). /1/ И СКАЗАЛ ИМ: «А ВОТ ЧТО 
ПОВЕЛЕЛ БОГ ДЕЛАТЬ: ШЕСТЬ ДНЕЙ 
МОЖЕТ СОВЕРШАТЬСЯ РАБОТА, А ДЕНЬ 
СЕДЬМОЙ ДА БУДЕТ СВЯТ ДЛЯ ВАС, ДЕНЬ 
ПОЛНОГО ПОКОЯ, ПОСВЯЩЁННОГО БОГУ. 
ВСЯКИЙ, СОВЕРШАЮЩИЙ В ЭТОТ ДЕНЬ 
РАБОТУ, БУДЕТ ПРЕДАН СМЕРТИ» - Чтобы, 
не дай Бог, не нарушить святость субботнего дня 
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совершением работ, запрещённых в шабат, даже 
если эти работы нужны для создания шатра 
откровения. 

   Но почему строительство Шатра Откровения не 
отодвигает святость субботнего дня? «ШЕСТЬ 
ДНЕЙ МОЖЕТ СОВЕРШАТЬСЯ РАБОТА.» Всё 
то время, пока не было закончено строительство и 
освящение Шатра Откровения, не было 
присутствия в нём Всевышнего. Получается, что в 
строительстве самого Шатра Откровения ещё не 
было святости. Святость появилась только после 
того, как Шатёр был освящён. «А СЕДЬМОЙ 
ДЕНЬ БУДЕТ СВЯТ ДЛЯ ВАС» - Но суббота не 
только свята сама по себе, но и приносит святость 
каждому еврею посредством дополнительной 
души, которая появляется у него в субботний 
день. «ДЛЯ ВАС» - среди вас (внутри вас). К тому 
же велика святость субботнего дня т.к. сказано о 
нём «ВЕЛИКОЕ, СОКРОВИЩЕ ЕСТЬ У 
ВСЕВЫШНЕГО И ИМЯ ЕГО ШАБАТ». Поэтому 
не могут работы по созданию Шатра Откровения, 
которые являются только подготовкой к 
присутствию святости, отодвинуть то, что уже 
свято само по себе. А почему угроза для жизни 
или обрезание отодвигают святость субботнего 
дня, и мы обязаны сделать обрезание на восьмой 
день, даже если он выпал на шабат и если жизни 
кого-то из евреев угрожает опасность, мы обязаны 
нарушить шабат, для того, чтобы его спасти? 
Дело в том, что душа каждого еврея (это мы тоже 
видели в предыдущей главе) она из очень 
высокого духовного мира «из-под трона 
Всевышнего» и она имеет очень большую 
святость. И для того, чтобы спасти эту душу, 
Всевышний велел нам в случае необходимости 
даже нарушить святость субботнего дня. 

Недельная глава «Пекудей» 

   /21/ ВОТ ИТОГИ СООРУЖЕНИЯ ШАТРА 
ОТКРОВЕНИЯ - ШАТРА СВИДЕТЕЛЬСТВА, 
ПОДВЕДЁННЫЕ ПО ПРИКАЗУ (СО СЛОВ) 
М О Ш Е  О  Р А Б О Т Е  Л Е В И Т О В ,  
РУКОВОДИМЫХ ИТАМАРОМ СЫНОМ 
ААРОНА КОЭНА. /22/ А БЕЦАЛЕЛЬ СЫН УРИ 
СЫНА ХУРА ИЗ КОЛЕНА ЙЕУДЫ, СДЕЛАЛ 
ВСЁ, ЧТО БОГ ПОВЕЛЕЛ МОШЕ. /23/ И С НИМ 
ВМЕСТЕ ОЛИАВ СЫН АХИСАМАХА ИЗ 
КОЛЕНА ДАНА - РЕЗЧИК И ИСКУСНЫЙ 
ТКАЧ, И ВЫШИВАЛЬЩИК ПО ГОЛУБОЙ 

ШЕРСТИ, И ПО БАГРЯНИЦЕ, И ПО 
ЧЕРВЛЕНИЦЕ, И ПО ЛЬНУ. (Шмот 38:21 - 
38:23) Говорит Мидраш: «Были в том 
поколении насмешники, которые говорили: 
«Конечно, Моше Рабейну (Наш учитель Моше) 
прибрал к рукам часть пожертвования, 
которое дали на строительство Шатра 
Откровения». Поэтому Моше дал народу 
Израиля полный отчёт о всех расходах, 
связанных со строительством.» Из этого 
поступка Моше Рабейну мы учим, что главы 
общины обязаны дать отчёт о всех общественных 
расходах, даже если община полностью им 
доверяет и никакого отчёта не требует. /21/ 
«...ПОДВЕДЁННЫЕ ПО ПРИКАЗУ (СО СЛОВ) 
МОШЕ...», а не по просьбе общины народа 
Израиля. А почему не сказали Моше: «Мы тебе 
верим, а не насмешникам. Не нужен нам никакой 
отчёт» !? /21/ «...О  Р А Б О Т Е  Л Е В И Т О В ,  
РУКОВОДИМЫХ ИТАМАРОМ СЫНОМ 
ААРОНА КОЭНА.» Потому, что все 
пожертвования на строительство Храма были 
переданы левитам, то можно было заподозрить 
их, что они взяли что-нибудь себе из золота, 
серебра и других пожертвований на 
строительство Шатра Откровения. Тем более, что 
вся их работа была под руководством одного 
человека: Итамара сына Аарона Коэна. Говорит 
Гмара (в трактате Баба Батра): «Если за 
порученную работу отвечают два человека (и 
известно об этих двух людях, что они честные – 
прим. редактора), то их не заподозрят в том, что 
они прибрали что-нибудь к своим рукам. Но если 
за работу ответственен только один человек, то 
может быть подозрение в том, что он был не до 
конца честен. Поэтому не столько для себя дал 
Моше Рабейну отчёт народу Израиля, сколько для 
Итамара сына Аарона Коэна, чтобы снять с него 
всякое подозрение. /22/ «А БЕЦАЛЕЛЬ СЫН УРИ 
СЫНА ХУРА ИЗ КОЛЕНА ЙЕУДЫ СДЕЛАЛ 
ВСЁ, ЧТО БОГ ПОВЕЛЕЛ МОШЕ. /23/ И С НИМ 
ВМЕСТЕ ОЛИАВ СЫН АХИСАМАХА ИЗ 
КОЛЕНА ДАНА - РЕЗЧИК И ИСКУСНЫЙ 
ТКАЧ, И ВЫШИВАЛЬЩИК ПО ГОЛУБОЙ 
ШЕРСТИ, И ПО БАГРЯНИЦЕ, И ПО 
ЧЕРВЛЕНИЦЕ, И ПО ЛЬНУ.» Бецалель и Олиав 
вместе делали работу по строительству Мишкана, 
и поэтому на них не упало бы подозрение. Но 
ответственен за эти работы был только один 
Итамар сын Аарона Коэна и Моше Рабейну 
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         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера Мордехая 

10. О методике 

   В заключение необходимо рассмотреть 
некоторые примеры, показывающие, насколько 
проблематична принятая учёными методика 
доказательства эволюции. 

Методы биологии 

   Пытаясь понять происхождение животного и 
растительного мира, биологи выдвинули гипотезу 
об эволюции и обнаружили в природе много 
подтверждающих её фактов. Когда таких фактов 
скоп и лось  оп ре д елён н о е  коли че с тво , 
эволюционная идея перешла в ранг теории, а 
затем, по мнению эволюционистов, их стало так 
много, что эта теория должна иметь статус 
бесспорного факта. Поэтому теория эволюции 
считается давно доказанной, независимо от того, 
насколько хорошо реконструировано и изучено 
каждое её звено. Но такой подход заведомо слаб.   
Во-первых, если методика опирается на 
косвенные свидетельства, любой сделанный 

вывод остаётся неоднозначным. Ведь чтобы быть 
уверенным в выводах на основе косвенных 
свидетельств ,  необходимо и сключить 
возможность их альтернативного объяснения.    
Во-вторых, метод познания в биологии 
отличается от общепринятого в точных науках.   
Когда физики пытаются раскрыть прошлое 
Вселенной – например, восстановить процессы 
формирования звёзд и планет, – они строят свои 
модели на базе законов природы, математических 
формул и вычислений, которые можно повторить. 
Затем учёные ищут косвенное подтверждение 
моделей в постоянно воспроизводящихся 
природных явлениях. Напротив, «модель 
эволюции», которая призвана восстановить 
сц ен арий  прои схождени я  жизни ,  н е 
предусматривает «закон эволюции», не 
описывается математическими формулами, 
опирается на случайность, а предполагаемые этой 
моделью процессы нельзя повторить или 
предвидеть. Такая методика заведомо более слаба, 
а значит, менее достоверна. 

Приложение 3.   К книге рава Ашера Кушнира   «Реальность 
и иллюзия» 

заботится о том, чтобы не было возможности у 
насмешников сказать что-то против него. Из 
этого мы учим, что главы общины должны 
заботиться, чтобы не было никакого подозрения 
ни на одного из членов общины. Это ещё одна 
причина давать полный отчёт о всех расходах в 
общине, даже если община у них этого не 
требует. 

   По природе вещей, когда плавят золото или 
полируют его, то оно становится легче (часть 
материала расходуется при обработке). Также, 
когда шьют одежду, невозможно использовать 
для неё абсолютно всю исходную ткань без 
остатка. Поэтому у ремесленников есть 
возможность забрать часть исходного материала 
себе и сказать, что он был израсходован при 
обработке. Граммом больше или граммом 
меньше, кто это узнает? Как мы можем быть 
уверены, что при строительстве Мишкана, Моше 

Рабейну не взял себе ничего ? Всевышний сделал 
для него чудо. «ВОТ ИТОГИ СООРУЖЕНИЯ 
Ш А Т Р А  О Т К Р О В Е Н И Я  -  Ш А Т Р А 
СВИДЕТЕЛЬСТВА (дословн о:  Шатёр 
Свидетельства)». У этого шатра есть 
свидетельство. Весь материал, который был 
собран и использовался для его строительства, 
присутствует в нём полностью. Вес и размер всех 
вещей в Шатре Откровения полностью 
соответствуют весу и размеру материала, который 
ушёл на их изготовление. Не пропало ни одного 
грамма и не одного миллиметра. 

 

 Перевод с сокращениями и обработкой 

Рава Элиэзера Мацебекера. 

По урокам рава Домба в «Коль а-Лашон». 

Печатается впервые. 
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(из мира науки, истории и алахи) 

   Рав Рефаэль Медвецкий  

                                                            Интересные факты 

   Реб Сасон купил квартиру в районе, где все 
жители пока ещё не соблюдают Тору и заповеди, 
в надежде, что люди там вскоре вернутся к 
тшуве. 

   В Субботу вечером, примерно в 20:30, когда все 
дети вместе с реб Сасоном дружно пели 
субботние песни, постучали в дверь. 

- Кто бы это мог быть, подумал реб  Сасон вслух, 
наверно кто-то из соседей принёс нам угощение 
чтобы познакомится. 

   Открыв дверь, реб Сасон увидел... двух 
полицейских с хмурыми выражениями лиц. 

- Что случилось, спросил реб Сасон? 

- Нас вызвали ваши соседи, они утверждают, что 
вы сильно шумите и включили музыку на 
максимальную громкость… 

Зайдя в квартиру, полицейские убедились, что 
музыки нет… и вообще люди соблюдают 
Субботу. 

- Шабат Шалом, сказали полицейские, и 
извинившись, ушли.  

   После того, как «гости» ушли, снова стук в 
дверь. На пороге стоит воинственно настроенная 
«дама». 

- Я ваша соседка, и я гарантирую вам на 
следующую Субботу снова «гостей», будьте 
уверенны, кто-то из соседей несомненно 
позаботится об этом. И это будет продолжаться 
до тех пор, пока вы не покинете наш район… 

   Реб Сасон не боялся необоснованных угроз, но 
что будет с полицейскими, ведь они тоже евреи 
и, выезжая на вызов, они нарушают Субботу. Не 
лежит ли ответственность за нарушение Субботы 
на нём, можно ли им петь субботние песни, когда 
вследствие этого приедут полицейские? 

   Рав Зильберштейн постановил, что можно петь 
как обычно1.  

———————————— 

   1. По букве закона нет запрета «не ставь 
препятствие перед слепым» в случае, когда 
человек не заинтересован в самом препятствии, а 
заинтересован в сохранении собственных прав: 
право каждого еврея соблюдать субботние 
обычаи. Но если человек может не теряя своих 
прав не делать препятствие для полицейских, (а 
они обязаны выехать на вызов): например петь 
тихо или рассказывать  истории или задавать 
интересные вопросы за субботним столом и это 
не понизит уровень соблюдения Субботы - тогда 
это предпочтительней.  

Можно ли петь субботние песни, когда вследствие этого приедут полицейские. 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

М Ы Л О 

(Й е у д а  А вр е х )  

   Рав всегда ходил в микву перед субботой. После 
операции на сердце врач сказал, что он должен 
какое-то время принимать горячие ванны. И вот 
каждую пятницу Рав ходил в микву, а это было 
для него совсем не легко. Только недавно он 
вышел из больницы, а сейчас добавилась мицва - 
лечиться. 

   Однажды мы вышли из микве, идем домой 
медленно-медленно, - даже ходить ему было 

трудно... Вдруг неожиданно рав Зильбер решил 
вернуться. 

   Я предложил его проводить, но он ни за что не 
хотел, чтобы я его провожал. Через некоторое 
время он вернулся из миквы с кусочком мыла в 
руках. Я спросил: 

- Зачем? Сколько стоит этот обмылок? 

На что рав Зильбер ответил: 

- Если Всевышний дал мне возможность купить 
это мыло, значит оно этого стоит. Человек должен 
беречь свои деньги. 


