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Краткое содержание
главы «Ваякгель-Пкудей»
(Шмот (Исход), 35:1–40:38)
Моисей собирает народ Израиля и вновь повторяет им заповедь о соблюдении Шаббата. Затем он сообщает предписания о сооружении
Мишкана (Святилища). Люди с щедростью жертвуют в изобилии, принося золото, серебро, медь,
синие, пурпурные и красные шерстяные ткани,
козью шерсть, льняную пряжу, шкуры, дерево,
оливковое масло, ароматные вещества и драгоценные камни. «Мудрые сердцем» искусные ремесленники изготавливают Мишкан и его утварь.
Бецалель, Аголиав и их помощники изготовляют восемь одеяний Первосвященника согласно предписаниям, данным Моисею в главе «Тецавэ». Изготовление деталей Мишкана завершено. Их приносят Моисею, который возводит
Святилище и помазывает его священным маслом помазания и посвящает Аарона и его сыновей на священнослужение.
Над Мишканом появляется облако, символизирующее приход в него Шхины – Б-жественного Присутствия.
(По материалам ru.chabad.org)

Модель Мишкана в парке «Тимна» (Израиль)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Шаббат месяца. Шаббат перед
или на Рош Ходеш (начало месяца)
Ниссан также называется «Шаббат
а-Ходеш» («Шаббат месяца»). В эту
субботу мы добавляем к главе раздел
«А-Ходеш» (Исх. 12:1–20), объясняющий, что Ниссан – это первый месяц года. В этом же разделе также содержатся и пару мицвот (заповедей)
к предстоящему празднику Песах.
Первый месяц?! Но позвольте!
Мы праздновали Рош а-Шана шесть
месяцев тому назад! Разве не
Тишрей на самом деле первый
еврейский месяц?! Недвусмысленный ответ: и да, и нет... Тишрей – это
месяц, в котором был сотворен мир.
Вот почему мы празднуем Рош аШана, начало нового года, 1 Тишрея.
Но 15 Нисана Сыны Израиля были
выведены из Египта. Таким образом,
это день нашего рождения как свободного, независимого народа и фактически наш первый месяц. Наши
мудрецы, благословенна их память,
даже пророчествовали: «В Нисане
мы были искуплены, и в Нисане мы
будем искуплены в будущем» (Вав.
Талмуд, трактат «Рош а-Шана» 10б).
Таким образом, Ниссан – это не
только месяц, в котором мы празднуем нашу свободу и искупление, но и
месяц, когда придет Машиах...
Запрещенная работа. Наша глава начинается со списка работ, которые нельзя выполнять в Шаббат. Раввин Яаков бен Ашер (Баал а-Турим,
1269–1343) отмечает, что если считать слова главы, то слово «Шаббат»
следует за 39-ю словами. Это, по его
словам, небольшой намек на 39 видов работ, которые запрещены в
Шаббат.

Б-жий дар нам
Комментарий к главе «Ваякгель-Пкудей» раввина д-ра Йегошуа Аренса
Хотя наша двойная недельная глава касается почти исключительно деталей строительства
Скинии, она начинается с фразы, которая, кажется, не совсем вписывается в контекст: «Шесть
дней можно делать работу, а седьмой день — свят, это суббота покоя Г-споду». (35:2). Талмуд
решает эту задачу: запрещенная деятельность в Шаббат соответствует той работе, которая требовалась для скинии собрания (Шаббат 73а). Абарбанель объясняет, что это показывает, что
Шаббат важнее, чем строительство скинии, ибо, как позже метко отмечает Хешель, святость
Шаббата заключается во времени. Как замечает Рамбан, однако, не только: святость – еще и в
пространстве.
Суть в том и другом, как мы изучаем на этой неделе, – во времени и в пространстве. Шаб бат и Скиния должны быть вместе. По словам Рамбана, Исход не закончился ни выходом из
Египта, ни даже дарованием Торы на горе Синай. Только с построением скинии заканчивается
книга «Шмот», и действительно завершился Исход из Египта. Теперь у нас есть возможность
создать место, где мы сможем связаться с Б-гом, и мы сами назначаем время, когда это делать,
а когда нет. Вот это свобода! Отныне Б-жественное Присутствия будет сопровождать
еврейский народ.
Б-г существует всегда и везде, но есть определенные времена и места, когда и где мы сильнее ощущаем Присутствие Б-га. Скиния была таким местом, Шаббат является таким временем.
Освящение места и освящение времени призваны вывести нас из суеты повседневной жизни,
где мы едва чувствуем Б-га и не думаем о Нём. Синагога и Шаббат каждую неделю дают нам
возможность отбросить ежедневную рутину, отойти, не думать о работе, не сидеть перед Фейсбуком или телевизором. Это дает нам время и покой для нашей семьи, для самих себя, а также
для того, чтобы почувствовать святость Б-га. Суббота и синагога – это истинный Б-жий дар
нам, при условии, что мы понимаем, как действительно принимать их.

✡

Виртуальная прогулка по еврейскому Манхайму
Специалист по истории Манхайма Фолькер Келлер (Volker Keller) создал великолепную и подробную экскурсию по городу для сайта «Jewish Places», проекта Еврейского музея Берлина, который среди прочих ведет Давид Штудниберг, не только выросший в нашей общине, но и много
лет активно выстраивавший работу с молодежью, а также участвовавший в Б-гослужениях.
Экскурсия ведет по местам еврейской жизни и еврейской истории Манхайма из прошлого и
настоящего. Идея прогулки пришла Марлис Штудниберг, члену правления общины. Она же
предложила в качестве автора Фолькера Келлера.
Келлер является с 70-х годов создателем газетных, журнальных и книжных публикаций на
разные темы, связанные с историей города, в том числе и еврейской. 25 января во время торжественной церемонии в Палате депутатов Берлина ему была вручена известная премия
«Obermayer German Jewish History Award» («Премия фонда Обермайера по германской еврейской
истории»). Она вручается гражданам Германии, которые внесли особый вклад в сохранение
еврейской истории и культуры своих общин.

✡

Анекдот к Шаббату
На главные осенние праздники места в синагогах часто заказывают заранее, что служит важным источником дохода для общины. В небольшой шул (идиш синагога) в нью-йоркском районе Кони-Айленд к двери бежит еврей без билета и срочно требует поговорить с Шмуэлем Баумом. Шамес преграждает ему дорогу: «Без билета вход запрещен!» – «Это срочно! Я сейчас вернусь, это займет всего пять секунд!» – «Хорошо, – отвечает шамес. – Но чтобы я не застал тебя за молитвой!»
(Источник: Лео Ростен «Новая идишская шутка» // Rosten, Leo: The New Joy of Yiddish, Нью-Йорк, 2001)

Закуска к Шаббату: заливная рыба, или карп в желе
Эстер Левит делится рецептом ее папы Ицека Левита (1919–2015)
Ингредиенты: очищенный карп, выпотрошенный и порезанный на части шириной около 2,5 см (голову и хвост по желанию выбросить либо сварить вместе с
остальными частями); 1–2 моркови, порезанные кружками; 1–2 нарезанные кольцами луковицы, соль.
Приготовление. Карпа посолить и минимум на один час оставить. Положить рыбу в широкую плоскую форму , залив достаточным количеством холодной воды. Добавить морковь и лук и поставить вариться
на небольшом огне около получаса. Форму
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накрыть крышкой так, чтобы она покрывала лишь на три четверти.
После того как готовая рыба остынет, соус еще будет жидким. На следующий день постоявший несколько часов в холодильнике соус превратится в желе. Бе-теавон! Приятного аппетита!
Возможны вариации. После того как рыба будет готова, ее можно вынуть из формы и поместить на поднос. Соус по вкусу еще немного посолить и до половины проварить. Теперь полить соусом рыбу и на много часов оставить в холодильнике. За это время соус превратится в
желе.

✡

Из еврейского мира (искусства)
Д-р Эстер Граф о венских навершиях для Торы (римоним) XIX века
Свиткам Торы во всем мире полагаются
особые украшения, чтобы подчеркнуть их святость. Определенные элементы украшения ведут свою историю от одеяний первосвященника: щит Торы напоминает о нагруднике с двенадцатью драгоценными камнями как символ
двенадцати колен Израиля, а навершия – о его
одеждах. В недельной главе подробно описано,
что на краях одеяния первосвященника размещались небольшие плоды граната и колокольчики. На иврите гранаты – римоним. Так в синагоге называют навершия свитков Торы. Как
правило, с XV века частью их декора являются
колокольчики. Эта пара римоним изготовлена в
1872 году в Вене. Их вид в форме вазы типичен
для Вены времен австро-венгерской монархии.
Эта модель состоит из шести элементов, которые украшены ажурным цветочным декором.

Шаббат шалом!

Перевод на русский язык: Михаил Когосов, Константин Краснопольский

