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Шабат Шалом 
 

Раввин Апель, раввин Суссан и сотрудники раввината 

  Синагога 

Вестэнд 

Синагога 

Баумвег 

Начало шабата:              18 : 15 час. 

Исход шабата:              19 : 35 час. 

Шахарит в шабат 9 : 30 час. 9 : 15 час. 

Минха в шабат: 18 : 20 час. 18 : 35 час. 

Шахарит  
(понедельник-

пятница): 

 1 миньян: 7:15 час. 

 2 миньян: 9:30 час. 

  

Минха и Маарив на  

следующей неделе: 18 : 15 час. 
  

Шахарит (в воскресе-

нье и государственные 

праздники): 
09 : 00 час. 

  

Кабалат шабат на  
следующей неделе: 

19 : 00 час. 19 : 30 час. 

  

 

 

 ב''ה                                    
ДИВРЕЙ КОДЕШ         דברי קודש 

  

     27 адара 5777 – 24-25 марта 2017 г. 

      

«От издательства» 

Краткое содержание 

Ваякель 
Моше собирает (Ваякель) народ и призывает его соблюдать шабат. Теперь мож-

но начать строить Скинию, для этой цели собирают пожертвования. Народ при-

носит золото, серебро, медь, меха, дерево, ткани, масло, благовония и драгоцен-

ные камни. Бецалель и Оолиав назначаются руководителями «проекта». Моше 

велит прекратить сбор, т.к. всего достаточно. Само строительство начинается со 

стен из ковров и позолоченного дерева акации, завесы (пурпурно-синего-

красного-малинового цветов), Ковчега Завета из акации (снаружи и внутри золо-

то) с кольцами по сторонам, чтобы переносить его, и Херубим на крышке, мено-

ры, алтаря для благовоний из позолочнной акации, алтаря для сжигания жертво-

приношений из покрытого медью дерева акации, медного умывальника 

(изготовленного из медных женских зеркал) и ограды двора из искусно соткан-

ных завес.   

Пекуде 

Глава начинается с исчисления общего количества материалов, которые пошли 

на изготовление Скинии (Пекуде аМишкан). Т.к. каждый еврей старше 20 лет 

приносил в жертву по полшекеля, насчитывается 603550 мужчин. Дается точный 

отчет, как использовались все материалы, полученные в пожертвование, в част-

ности на одежду коаним. Когда Моше убеждается, что вся утварь Скинии изго-

товлены точно согласно б-жественным предписаниям, он благословляет ее. То-

гда Ашем повелевает собрать Скинию и установить все ее предметы, чтобы 

освятить Мишкан. Аарон и его сыновья совершают омовение. Тора вновь под-

тверждает, что Моше выполнил все так, как было предписано. Мишкан полно-

стью собран. Облако Б-жественной славы спускается на Скинию, так что Моше 

не мог войти в шатер. Облако Г-сподне было над Скиниею днем, и огонь был 

ночью в ней перед глазами всего дома Израиля во всех странствиях их. Так за-

канчивается 2 Книга Моисея.    

Шабат мевархин эт аХодеш Нисан 

Месяц начинается в понедельник, т.е. Рош Ходеш будет в «Йом Шлиши». 
  ראש חודש ניסן יהיה ביום השלישי הבעל"ט 
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Афтара 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Тфила – Молитва 
 

 

 

Персона недели. Бецалель, вундеркинд 

Когда Моше приступает к строительству Ски-

нии, у него не получается изготовление утвари 

для нее. Тогда Б-г говорит ему, что он должен 

поручить эту задачу другому. В демократиче-

ской процедуре опроса народа подтверждено 

желание Б-га, и Бецалель назначается строите-

лем Храма. Бецалелю было всего 13 лет, когда 

была построена Скиния. Гемара рассказывает, 

что Бецалель обладал умением составлять ком-

бинацию тех букв, посредством которых Б-г 

сотворил мир.  

Бецалель был внуком Хура, т.е. правнуком Ми-

риам и Калева. Согласно Мидрашу, его рожде-

ние было предсказано еще при Сотворении ми-

ра, чтобы была построена Скиния Завета. 

Бецалель получил 5 имен, которые ха-

рактеризовали его  особые данные, необ-

ходимые для строительства Храма. Мудростью Бецалель обязан заслугами двух 

людей: Мириам, его прабабке, спасшей еврейских детей в Египте. За это Б-г по-

обещал ей исключительных детей. И Хура, убитого за его верность Б-гу, когда 

он воспрепятствовал тому, чтобы народ стал поклоняться идолам. 

Шабат и 39 мелахот (запрещенных видов работ) 

Говоря о поручении построить Храм, Тора повторяет мицву шабата и запрет на 

его нарушение. Ведь строительство Храма и его важность могут ввести в заме-

шательство, нельзя ли все же нарушить шабат и продолжить работу. Поэтому 

Тора именно сейчас призывает нас не путать важность вещей. Соблюдение суб-

боты важнее всего остального (кроме чрезвычайных ситуаций), даже строитель-

ства Храма. 

Мишна Шабат 7 б перечисляет 39 видов работы—Авот Мелаха, запрещенных в 

шабат. Талмуд объясняет, что 39 мелахот соответствуют видам работ, совершав-

шихся при строительстве Скинии. 39 мелахот производились в Храме, чтобы 

создать место на земле, где могло открыться Присутствие Б-га. В шабат от нас 

ждут, что мы не будем исполнять 39 видов работ, чтобы усилить б-жественное 

присутствие в шабат. 

Раввин Авихай Апель 

„Бецалель» Джеймса Тиссо (1896–1902) 
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 17 мицва:  

Запрет необрезанному есть от пасхальной жертвы 

יֹאַכל ּבֹו -ָעֵרל, ֹלא-ְוָכל  

… никакой необрезанный не должен есть его  

(Шмот 12:48) 

Согласно теоретическому закону, если в семье два сына умерли от последствий 

Брит милы, третьему сыну не следует делать обрезание, чтобы не подвергать 

риску и его жизнь. Такой мужчина однако не будет затем иметь право есть от 

пасхальной жертвы. Однако и он обязан есть мацу и марор на Песах. Тем более 

еда от пасхальной жертвы запрещается человеку, необрезанному как отступник. 

В связи с этой мицвой Талмуд пишет также о том, насколько она затрагивает 

рабов-неевреев. Главная идея мицвы описана уже в статье о мицве 14. 

Эта мицва действовала во времена Храма, когда еще приносилась пасхальная 

жертва. Виновен в ее нарушении тот, кто съел кусок больше  одной оливки. 

Шабат аХодеш и Афтара 

В шабат перед Рош Ходеш Нисан из второго свитка Торы читается дополни-

тельный отрывок из книги Шмот, где говорится, что месяц нисан будет 

«началом месяцев»,. Это—первая мицва, которую получил еврейский народ как 

единая общность. С этого момента они должны совершать пасхальное жертво-

приношение.  

Афтара: Йехезкиэль 45-46:18 (в связи с Шабат аХодеш) 

Йехезкиэль пророчествует 3 Храм в мессианское время. После 7-дневной цере-

монии освящения 14 ниссана совершается пасхальное жертвоприношение. 

Детский уголок: 

Nochmal zur Erinnerung: Die Rätsel ge-

hen UM die Ecken!! 

Schekel שקל 

Silber  כסף 

Bezalel  בצלאל    

Stark  חזק 

Gold  זהב 

Auf Hebräisch sind auch der nächste Mo-

nat das Wort für Frieden und Leben dabei. 

 Z A G O L E K ה

 E H ב L E ק E ר

 C S צ D ל B ש כ

 נ ח ר ל א ז ח ס

 ס י ו ז ע ק ה פ

 י מ ל A R E B ב

S K T S I L נ ש 


