
КОЛЛЕКЦИЯ ГЛАВНОГО КОЭНА: 
ЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ? >>> c. 24 
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ЛЕВАНОН: ЗЕМЛЯ ГОР, 

ИСТОЧНИКОВ, АРОМАТОВ 

И ЛЕСОВ 

 >>> c. 32 

В ДОРОГУ 
С ЗОЛОТЫМ ФУТЛЯРОМ
Золотой контейнер с сапфировыми плитами 
внутри — ценнейший элемент мишкана. Как 
решалась задача транспортировки столь 
драгоценного предмета?

 >>> c. 25 

УЧЕБНА Я ПРОГРАММА

  ЭПИЗОДЫ №9-16THIS EDITION IS LICENSED AND LOCALIZED FOR THE ‘STARS’ 

EDUCATIONAL PROJECT IN THE COUNTRIES OF THE CIS (SNG)

ВЕЧНЫЙ                     
КАЛЕНДАРЬ
Чем знаменит месяц тишрей, в котором Йосеф 
разгадал сон паро? О чем рассказывают 
названия месяцев? Ответы — в этом кратком 
иллюстрированном календаре. 

 >>> c. 4 

СПРОСИТЕ У РАШИ                     
На каком языке общались герои Торы? Приоткрыть 
завесу тайны помогают комментарии к главе «Микец» 
(книга “Брешит”). 

 >>> c. 18 



В ЭТОМ 
ВЫПУСКЕ:
ЧТО СВЯЗЫВАЕТ 
ИСТОРИЮ ЙОСЕФА 
С САМЫМ СВЕТЛЫМ 
ПРАЗДНИКОМ ГОДА? 

ОТВЕТЫ – 
НАЧИНАЯ СО СТР. 13
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ГЛАВНОЕ

из эпизодов №9-10
1

До кризиса остается семь лет. Че-
реда попыток растолковать сон 

фараона оказывается провальной. По 
всей стране объявлен розыск человека, 
способного внятно прокомментировать 
полученную во сне информацию.

Хронология событий - на стр. 2.

 
2

«Хозяином снов» — «бааль hа-
халомот» — Йосефа начинают на-
зывать еще в возрасте семнадцати лет. 
Тогда он сны еще не разгадывает — он 
смотрит их сам. В первом из них Йосеф 
видит себя и свою семью в необычном 
для них амплуа земледельцев. Во вто-
ром Йосефу поклонятся солнце, луна и 
одиннадцать звезд.

3

... Этот предмет встречается в самых 
разных вариациях, но на этот раз 
черном ящике находится самая распро-
страненная из них. А одна из деталей ее 
дизайна, безусловно, понравилась бы 
герою нашей сегодняшней встречи. 

4

«Халом» на иврите — это и сон, и 
мечта. Поэтому прозвище «бааль hа-
халомот», которое дают Йосефу его 
братья, можно истолковать двояко. С 
одной стороны, это «сновидец». Та-
кой вариант можно часто встретить в 
переводах Торы. С другой стороны, это 
«хозяин снов» — иначе говоря, «чело-
век мечты».

Другие новые слова из этого выпуска – на 
стр. 11. 

5

В 2316 году в районе Шхема происходит 
невероятное. В результате рокового 
стечения обстоятельств представитель 
самой знатной семьи региона оказыва-
ется в рабстве у ишмаилитского торгов-
ца… 

Реконструкция событий – на стр. 8.

6

К моменту встречи с 
Фараоном Йосеф

в совершенстве владеет 
семьюдесятью одним 

языком. 
Подробнее - на стр. 8.

Пересказывая содер-
жание своих снов, 
паро не полностью 
откровенен: одни 
детали он скрывает, 
другие — меняет.

Какие именно? 
Ответ –  на стр. 9.

7

8

81-ю главу Книги 
Теhилим открывает тор-
жественное описание ат-
мосферы Рош-hа-Шана. 
Знаковая встреча Паро и 
Йосефа приходится как 

раз на этот день. 

9

Во сне правитель Египта видит себя стоящим 
над Нилом. Однако в пересказе сна он «пере-
ставляет» себя рядом с ним: «Мне снилось, 
что стою я на берегу реки». Зачем паро иска-
жает информацию об увиденном?  
Подробнее – в материале на стр. 9.

6
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Годы МЕСЯЦ СОБЫТИЕ ЧТО СООБЩАЕТ ТОРА?

2199 Рождение 
Йосефа

«И она нарекла ему имя Йосеф, 
говоря: «Да прибавит hа-Шем мне

(еще и) другого сына».
ГЛАВА «ВАЕЦЭ» (30:24)

2216
В возрасте 17 лет 
Йосеф попадает 

в Египет

 «И когда проходили люди Мидьяна, 
купцы, они вытащили, и подняли 

Йосефа из ямы, и продали Йосефа за 
двадцать сребреников ишмаэльтянам, 
которые отвели Йосефа в Мицраим».

ГЛАВА «ВАЙЕШЕВ» (37:28) 

2216
Йосеф начинает 
работать в доме 

Потифара

 «И был hаШем с Йосефом, и стал 
он человеком преуспевающим, и 

оставался он в доме господина своего, 
египтянина».

ГЛАВА «ВАЙЕШЕВ» (39:2)

2226 Йосеф попадает 
в заключение

«И взял его господин Йосефа, и отдал 
его в темницу – место, где заключены 

узники царские. И был он там в 
темнице».

ГЛАВА «ВАЙЕШЕВ» (39:20) 

2226

Виночерпий 
и пекарь паро 
попадают в 
заключение

 «И было, после этих происшествий 
провинились виночерпий царя 

египетского и пекарь против своего 
государя, царя египетского. И 

рассердился паро на двух своих 
царедворцев: на начальника 
виночерпиев и на начальника 

пекарей».
ГЛАВА «ВАЙЕШЕВ» (40:1-2)

Египетский кризис:
КАК ЭТО БЫЛО

Как известно, громкие события не всегда излагаются в Торе 
хронологически. Выявление внутренней логики явлений гораздо 
интереснее, чем сухое перечисление цифр и фактов, и на этом 
фоне задача составления точной исторической картины отходит 

на второй план. Однако глубоко анализируя текст первоисточника, 
комментаторы и исследователи Торы умеют восстанавливать 

цепочку событий «между строк». В качестве одного из примеров –  
история самого знаменитого экономического кризиса и его главных 

действующих лиц. 

9 «Экономический план Йосефа»
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Годы МЕСЯЦ СОБЫТИЕ ЧТО СООБЩАЕТ ТОРА?

2227

Йосеф 
знакомится с 

виночерпием и 
пекарем ...

 «И отдал их под стражу, что в доме 
начальника палачей, в темницу – место, 

где был заключен Йосеф».
ГЛАВА «ВАЙЕШЕВ» (40:3)

Тишрей 
(осень)

... и объясняет их 
странные сны

 «И возвратил начальника виночерпиев 
на должность виночерпия, и он 

подавал чашу в руку паро; начальника 
же пекарей он повесил, как им 

истолковал Йосеф».
ГЛАВА «ВАЙЕШЕВ» (40:21-22)

… после чего 
проводит 

еще 2 года в 
заключении, 
становясь 

фактическим 
управляющим 
заведения

 «И был hаШем с Йосефом, и 
привлекал к нему милость, и 

даровал ему благоволение в глазах 
начальника темницы. И передал 

начальник темницы во власть Йосефу 
всех узников, которые в темнице, 
и во всем, что там делали, он был 

распорядителем».
ГЛАВА «ВАЙЕШЕВ» (39:21-22)

2229

Тишрей 
(осень)

Йосеф приглашен 
на аудиенцию 
к паро. В этот 
момент ему

30 лет.

«А Йосефу было тридцать лет, когда 
предстал он перед паро, царем 

Мицраима. И вышел Йосеф от фараона, 
и прошел по всей земле Мицраима».

ГЛАВА «МИКЕЦ» (41:46) 

Начинаются 7 лет 
экономического 

подъема

«И произвела земля в семь лет урожай 
горстями».

ГЛАВА «МИКЕЦ» (41:47)

2235 Последний из 7 
лет благополучия

 «И кончились семь лет урожая, 
который был в земле Мицраима».

ГЛАВА «МИКЕЦ» (41:53)

2237 Тишрей 
(осень)

Первый 
голодный год

«И наступили семь лет голода, как 
сказал Йосеф. И был голод во всех 
странах, а на земле Мицраима был 

хлеб».
ГЛАВА «МИКЕЦ» (42:54)

2238 Нисан 
(весна)

Второй голодный 
год

 «Ибо уже два года голод в стране, 
и еще пять лет будут без пахоты и 

жатвы».
ГЛАВА «ВАЙИГАШ» (45:6)

2239 Третий голодный 
год

«И кормил Йосеф отца своего, и 
братьев своих, и весь дом отца своего 

хлебом по количеству детей».
ГЛАВА «ВАЙИГАШ» (47:12)

9«Экономический план Йосефа»
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Годы МЕСЯЦ СОБЫТИЕ ЧТО СООБЩАЕТ ТОРА?

2240 Четвертый 
голодный год

«А по всей стране хлеба не было, 
ибо весьма тяжким стал голод, и 

изнурилась земля Мицраима и страна 
Кнаан от голода».

ГЛАВА «ВАЙИГАШ» (47:13-14)

2241 Пятый голодный 
год

«И собрал Йосеф все серебро, какое 
нашлось в земле Мицраима и в стране 
Кнаан, за хлеб, который покупали; и 
внес Йосеф серебро это в дом паро».

ГЛАВА «ВАЙИГАШ» (47:14)

2242

Тишрей 
(осень)

Шестой голодный 
год

«И истощилось серебро в земле 
Мицраима и в стране Кнаан, и пришли 
все египтяне к Йосефу, и сказали: «Дай 
нам хлеба! Зачем умирать нам пред 

тобой, если вышло серебро?»
ГЛАВА «ВАЙИГАШ» (47:15)

И сказал Йосеф: «Давайте скот ваш, 
и я дам вам за скот ваш, если вышло 

серебро».

ГЛАВА «ВАЙИГАШ» (47:16)

«И он снабжал их хлебом за весь скот 
их тот год».

ГЛАВА «ВАЙИГАШ» (47:17)

Нисан 
(весна)

Элуль 
(конец 
лета)

2243

Тишрей 
(осень)

Седьмой 
голодный год

«И пришли они к нему на другой 
год, и сказали ему: «Не скроем от 

господина нашего, что так как серебро 
истощилось, а стада скота уже у 
господина нашего, то не осталось 

пред господином нашим ничего, разве 
только тела наши и земля наша!

Для чего погибать нам на глазах твоих, 
нам и земле нашей? Купи нас и землю 
нашу за хлеб, и мы и земля наша будем 

порабощены фараону, только дай 
семян нам, и будем жить, и не умрем, и 

земля не опустеет».
ГЛАВА «ВАЙИГАШ» (47:18)

«И откупил Йосеф всю землю египтян 
для паро, ибо продали египтяне 
каждый поле свое, ибо тяготел 
над ними голод, и стала страна 

собственностью паро».
ГЛАВА «ВАЙИГАШ» (47:20)

Нисан 
(весна)

9 «Экономический план Йосефа»



ДИВЛЕНИЕ ВЫЗЫВА-
ЕТ и другое: раскрыв 
секрет фараона, Йосеф 
сразу же дает ему ре-
комендации по управ-
лению государством: 

«Пусть Паро распорядится и назначит 
над страной надзирателей; и в течение 
семи лет урожая пусть обложит Эрец 
Мицраим двадцатипроцентным нало-
гом» («БЕРЕЙШИТ», 41:34). 

Почему Паро позволил человеку, с 
которым он едва знаком, вмешиваться в 
дела государственной важности? В кон-
це концов, Йосефа просили всего лишь 
разгадать сны, а не давать советы. Кроме 
того, разве предложенные действия не 
являются самыми разумными в данной 
ситуации?

Наконец, почему в Торе написано: 
«И понравилось это Паро» («БЕРЕЙШИТ», 

41:37)? Почему не сказано: «И понрави-
лась Паро трактовка Йосефа»?

Ответ на все эти вопросы скрывается 
в самих снах фараона. Как подчеркива-
ется в тексте Торы, в его видении семь 
полных и семь худых коров стоят рядом 
на берегу. Это-то и смутило придворных 
специалистов. Решив, что семь сытых и 
семь голодных лет никак не могут при-
йтись на одно и то же время, они отбро-
сили экономическую теорию и попыта-

лись придумать другое объяснение снам 
Паро. Например, автор одной из версий 
предположил, что вскоре у него родится 
и умрет семь дочерей. Учитывая, что в 
фараона было много жен, такое вполне 
могло случиться одновременно. 

Объяснить небольшую странность 
этого сна смог только Йосеф. Причем 
его экономический план был предложен 
именно как часть разгадки видения: он 
не просто дал правильный совет, а по-
казал, как можно совместить изобилие 
и голод. 

Если во время экономического подъ-
ема люди будут заниматься подготовкой 
к периоду спада, то годы кризиса будут 
незримо сопровождать все годы благо-
получия. И наоборот, отчисления и за-
пасы, сделанные в течение семи «сытых» 
лет, будут чувствоваться даже во время 
неурожая и смягчат удар кризиса. 

Именно поэтому написано:  «И по-
нравилось это Паро». Его поразила не 
просто разгадка сна, а совет, который 
являлся ее частью. По этой же причине 
Паро сказал Йосефу: «Нет разумного 
и мудрого, подобного тебе» («БЕРЕЙШИТ», 

41:39). Он не просто похвалил его умение 
разгадывать сны – он оценил его способ-
ность проникать в суть вещей и расстав-
лять все по своим местам.

НЕ ЗАМЕТИЛИ

Экономический прогноз Йосефа, который вызывает такое 
восхищение у главы Египта, на первый взгляд, со всей 
логикой вытекает из содержания его снов. Почему же 
египетским «магам и чародеям» не удалось правильно 

истолковать видения своего правителя?

ПО  МАТЕ РИАЛАМ  Б Е С ЕДЫ

Р .  МЕНАХЕМА -МЕНДЛА  ШНЕЕР СОНА

КРИЗИСА

У
«И понрави-
лось это фа-
раону и всем 
его рабам…»
«Берейшит», 41:37

         ПРОЕКТ «STARS — ЖИВАЯ ТОРА»         ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ       ËÈÑÒ ¹ 5
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МААРИВ
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орня «элул» 

ском языке 

, копаться, 

ать, всма-

ся и вслу-

аться».

Одно из значений 

слова «Тишрей» – 

«начальный, п
ервый», 

что родственно 

слову ראשית 

(«рэшит») –
 

«начало».

В
 м

ес
яц

е 
Х
еш

ва
н,

 о
н 

ж
е 

«Б
ул

ь»
 у

вя
да

ю
т 

тр
ав

ы
 

и 
ли

ст
ва

 н
а 

де
ре

вь
ях

 

(И
ер

ус
ал

им
ск

ий
 

Та
лм

уд
, «

Р
ош

 

а-
Ш

ан
а»

, 1
:2

).
 

«У
вя

да
ть

» 
на

 

ив
ри

те
 –

ּבֹול
 ִלנ

(«
ли

нб
ол

ь»
).

Н
аз

в
ан

и
е 

м
ес

я
ц

а 

п
р

о
и

сх
о

д
и

т 
о

т 
сл

о
-

в
а,

 о
зн

ач
аю

щ
ег

о
 

«
уп

о
в
ан

и
е»

 и
 «

д
о

-

в
ер

и
е»

: 
«
Е

сл
и

 

уп
о

в
ал

 (
«
ки

сл
и

»
) 

я
 н

а 
зо

л
о

то
..
.»

(И
о

в
, 

3
1
:2

4
).

Н
аз

ва
ни

е 
м

ес
яц

а 

св
яз

ы
ва

ю
т 

со
 с

ло
-

во
м

וב 
) ט

«т
ов

»)
 

- 
«б

ла
го

»,
 «

до
-

бр
о»

.

1-ÃÎ ÝËÓËß 2448 ÃÎÄÀ

Моше-рабейну повторно взошел на гору Синай, чтобы 
получить дубликат высеченного на сапфировом камне 

договора с hа-Шемом.

Почему в Танахе этот месяц называют 
«месяцем эйтаним» – то есть, месяцем 

«несокрушимых»? Как отмечает в своем 
комментарии исследователь Торы и лингвист 

р. Давид Кимхи (Радак), это слово отражает 
состояние природы в Тишрей: «Это месяц, в 
котором собирают урожай; ... в урожае же - 

жизнь человека, его крепость и сила».

Â 2928 ÃÎÄÓ Â ÌÅÑßÖÅ 
ÕÅØÂÀÍ

было завершено 
строительство Первого Бейт 
hа-Микдаш в Иерусалиме: 

«И в одиннадцатый год 
правления Шломо, в месяце 

„буль“, он же восьмой 
месяц, завершилось 

строительство Дома...»

(СМ. КНИГУ

«МЛАХИМ I», 6:38).

Самая первая радуга 
появилась на небе 
именно в месяце 

Кислев: hаШем послал 
ее Ноаху в знак Своего 
расположения после 

окончания Всемирного 
потопа.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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ÍÈÑÀÍ
1-Й МЕСЯЦ, МЕСЯЦ ВЕСНЫ

ÀÐ
МЕСЯЦ

ÝËÓ
6-Й М

ÀÂ
5-Й МЕСЯЦ

ÒÀÌ
ÓÇ

4-Й
 М

ЕС
Я
Ц

ÑÈ
ÂÀÍ

3
-Й

 М
Е

С
Я

Ц

ÏÅÑÀÕ
С 15-ГО НИСАНАСлово «Нисан» 

 того же (ניסן)

корня, что «ницан» 

— (ניצן)
 «почка», 

«бутон».

 ходашим» 

  название 

  слову ַאִדיר               

 «могучий»: 

    месяце 

    Моше-

ÈßÐ

2-Й
 М

ЕС
Я
Ц

, М
ЕС

Я
Ц

 «З
И

В
» 

(«С
И

Я
Н

И
Е», ÀÐÀÌ

.)

ËÀÃ ÁÀ-ÎÌ
ÅÐ

Н
А
 18-Й

 Д
ЕН

Ь
 С

Ч
ЕТА

 О
М

ЕРА

Ø
ÀÂÓÎ

Ò
6
-Е

 С
И

В
А

Н
А

ÏÎÑÒ
17 ТА

М
УЗ

А

ÐÈÌ
АДАРА

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

15 АВА

ÏÎÑÒ

9 АВА

С
лово «ияр» 

-проис (אייר)

ходит от того ж
е 

корня, что и слово 

«ор» (אור) —
 

«свет» .

Название месяца 

«ав» имеет 

вавилонское 

происхождение. 

Раньше это слово 

означало «жар, 

огонь».

Значение ко

на вавилон

– «искать,

исследов

триватьс

шива

С
л

о
в
о

 «
С

и
в
ан

»
 со

зв
уч

н
о

 

н
азв

ан
и

ю
 п

усты
н

и
 С

и
н

, 

куд
а и

зр
аи

л
ьтя

н
е п

р
и

-

б
ы

л
и

 н
а тр

ети
й

 м
еся

ц
 

п
о

сл
е в

ы
хо

д
а и

з 

Е
ги

п
та, ч

то
б

ы
 п

о
-

л
уч

и
ть

 То
р

у

(ко
м

м
ен

тар
и

й
 

«
У
р

а кв
о

д
и

»
 

к «
С

в
и

тку 

Э
стер

»
).

1-ГО ИЯРА 2928 ГОДА

Шломо hа-Мелех 
начал строить первый 

Бейт hа-Микдаш в 
Иерусалиме.

ПОДРОБНЕЕ: КНИГА 

«МЛАХИМ I», 6:1.

В
 Э

рец И
сраэль Там

уз – 

это м
есяц беспощ

адно 

палящ
его солнца. 

И
сточник его назва-

ния – в арам
ей-

ских словах «ле-

м
езе леатуна» 

(«разж
ечь, 

восплам
е-

нить»).

Слово «весна» – на иврите אביב (“авив”), 
– можно прочитать как «отец двенадцати» 
месяцев:

 буквенное – (йуд-бет) י״ב ,отец – (ав) אב
обозначение цифры “12”. 
Так же, как сын получает питание от отца, так 
каждый месяц года получает часть влияния 
от нисана, который является источником 
благословения в течение всего года.

3-ÃÎ ÒÀÌÓÇÀ

Йеошуа остановил в небе солнце и луну, 
и они не переставали светить в течение 
тридцати шести часов, чтобы он мог 
продолжать битву с врагами при свете дня: 
«И заговорил Йеошуа перед Г-сподом в 
тот день, в который предал Г-сподь эморея 
сынам Израиля: „Солнце, у Гивона стой, и 
луна — у долины Аялон!“

(ЙЕОШУА 10:12).
15 ÀÂÀ –

день сбора 
винограда.

7 ÀÄÀÐÀ
2368 ÃÎÄÀ

родился
Моше-Рабейну.
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ВЕРСИЯ

Король 
говорит 
Для того, чтобы Йосеф 

смог выйти на свобо-
ду, было достаточно при-
каза Паро. Но для того, 
чтобы стать правителем 
Египта, он должен был, 
как и другие члены правя-
щей элиты страны, знать 
70 языков. 
С чем связано такое 
необычное требование? 

70 языков – по числу 
ключевых потомков Ноаха 
– появились на земле после 
разрушения Вавилонской 
башни. До этого все люди 
говорили на одном общем 
языке.

Разделение языков при-
вело не только к отсутствию 
взаимопонимания, но и к 
снижению человеческого 
потенциала. С тех пор каж-
дый может ощутить, как ми-
нимум, дискомфорт от не-
способности выразить себя 
на другом языке.

Когда Йосеф выходит на 
свободу, понимая, помимо 
иврита, еще 70 языков, рас-
пространенных в его время, 
он снова делает рывок вверх 
и возвращается на уровень, 
утраченный после вавилон-
ской истории. Он способен 
понимать все народы мира и 
находить общий язык с каж-
дым человеком. 

1

КАК ЭТО БЫЛО

2

3

ИНТРИГА                        
ПОХИЩЕНИЯ:
ÊÀÊ ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ÉÎÑÅÔ ÎÊÀÇÀËÑß Â ÅÃÈÏÒÅ

То, что Йосеф не является рабом, понима-
ет и его «покупатель» Потифар, и, похоже, 
его продавцы. Не совсем понятно другое: 
как человек такого ума и воспитания мог 
оказаться в данном статусе? Внося яс-
ность в туманную историю, исследователь 
и комментатор Торы РАШБАМ предлагает 
свою оригинальную реконструкцию собы-
тий. 

1
И КОГДА ПРОХОДИЛИ ЛЮДИ МИДЬЯНА, 
КУПЦЫ, ОНИ ВЫТАЩИЛИ, И ПОДНЯЛИ ЙОСЕФА ИЗ 
ЯМЫ. . . «Брейшит», 37:28

В районе Шхема (Дотана) случайно оказывается группа 
коммерсантов из Мидьяна. По дороге им попадается Йо-
сеф, и они забирают его с собой. Фактически — похища-
ют. Потом Йосеф скажет виночерпию Паро: «Ибо укра-
ден, украден я был из страны иврим …» (БРЕЙШИТ, 40:15). 

2
И ПРОДАЛИ ЙОСЕФА ЗА ДВАДЦАТЬ СЕРЕБРЯНЫХ 
МОНЕТ ИШМАЭЛИТЯНАМ, КОТОРЫЕ ОТВЕЛИ ЙОСЕ-
ФА В ЕГИПЕТ. «Брейшит», 37:28

Торопясь сбыть с рук молодого человека, который со-
всем не похож на обычный «живой товар», дельцы 
подводят Йосефа к торговому каравану ишмаэлитян 
и продают его в качестве раба. 

3
МЕДАНИТЯНЕ ЖЕ ПРОДАЛИ ЕГО В ЕГИПЕТ ПОТИФА-
РУ, ЦАРЕДВОРЦУ ФАРАОНА, НАЧАЛЬНИКУ ПАЛАЧЕЙ. 
«Брейшит», 37:36

«… ЙОСЕФ ЖЕ БЫЛ СВЕЗЕН В ЕГИПЕТ, И КУПИЛ ЕГО 
ПОТИФАР, ЦАРЕДВОРЕЦ ФАРАОНА, НАЧАЛЬНИК 
ПАЛАЧЕЙ, ЕГИПТЯНИН, ИЗ РУК ИШМАЭЛИТЯН, КОТО-
РЫЕ ОТВЕЛИ ЕГО ТУДА». «Брейшит», 39:1

Итак, ишмаэлитяне отводят Йосефа в Египет, где его и 
покупает Потифар. В стихе 37:36 они называются более 
частным именем «меданитяне», в стихе 39:1 – «ишма-
элитяне».  («Ишмаэлитяне» – это общее название для 
всех сыновей Авраhама, кроме Ицхака; один из них 
носил имя Медан*). Так положено начало целой чере-
ды событий, благодаря которым Йосеф превратится в 
правителя крупнейшей мировой державы. 

* СМ. КОММЕНТАРИЙ ШМУЭЛЯ-ХАИМА ЛАЛИ И ШАДАЛЯ.

ÑËÎÂÀ-
ÎÒÐÀÆÅÍÈß

ְיאׂר
ַהְיאׂר

ְרִאָּיה

{ йеор / hа-йеор } 
канал, по которо-
му течет вода для 

орошения; 
с определенным 
артиклем «hа-» – 
название реки Нил

{ ръия } 
зрение;

постижение (при-
сутствия hа-Шема 
при посещении 
Бейт hа-Микдаш)
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ТАЙНЫ СНОВ:
7 ÎÒËÈ×ÈÉ ÌÅÆÄÓ ÑÍÀÌÈ ÏÀÐÎ È ÒÅÌ, ÊÀÊ ÎÍ Î ÍÈÕ ÐÀÑÊÀÇÛÂÀÅÒ

Сон паро:
«БРЕЙШИТ», 41:1 – 41:7

Его пересказ:
«БРЕЙШИТ», 41:17 – 41:24

Что поменялось?

… и вот он стоит над рекой… … Во сне моем... вот я стою на 
берегу реки.

Место встречи. Во сне Паро человек 
стоит над природой. В своем пересказе 
он опускает этот факт. Река подается 
всего лишь как место действия.

И вот из реки выходят семь 
коров, красивых на вид и 
здоровых телом, и стали они 
пастись в камышнике.

И вот из реки выходят семь 
коров, здоровых телом и 
красиво сложенных, и стали они 
пастись в камышнике.

Перестановка фактов. Египетской 
ментальности не свойственно ставить 
духовные качества («красота вида») 
выше материальных («здоровье тела», 
«сложение»).

И вот семь других коров выходят 
вслед за ними из реки, плохие 
на вид и тощие телом, и стали 
они рядом с теми коровами на 
берегу реки.

И вот семь других коров выходят 
за ними, худосочные и очень 
плохо сложенные и хилые 
телом; не видел я таких во всей 
стране Египет по худобе!

Удивление. Сон произвел на Паро 
очень сильное впечатление (по 
свидетельству Торы, от увиденного его 
душа «встрепенулась»). Об этом можно 
судить и по пересказу, особенно там, 
где он добавляет к описанию сна свою 
личную оценку. 

И съели коровы, плохие на вид 
и тощие телом, семь коров, 
хороших на вид и здоровых…

И съели коровы хилые и плохие 
семь первых здоровых коров.

Кто кого? Во сне «плохие» едят 
«хороших». В пересказе Паро «хилые» 
и «плохие» едят «здоровых».

… и пробудился Паро. И вошли они в их утробу, и не 
знать, что вошли в их утробу, и 
вид их плох, как вначале. 
И я пробудился. 

Еще один всплеск эмоций. 
Паро добавляет к картине сна новые 
поразившие его детали.

И уснул он, и снилось ему во 
второй раз…

И видел я в моем сне: и вот семь 
колосьев…

Жизнь как во сне. Фараон видел 
два сна, а цепочка событий была 
такой: сон – пробуждение – сон – 
пробуждение. Но в своем рассказе он 
пропускает период бодрствования и 
подает обе истории как два эпизода 
одного видения. 

… и вот семь колосьев всходят 
на одном стебле, «здоровые» и 
хорошие.  И вот семь колосьев, 
тощих и опаленных восточным 
ветром, растут за ними.  И 
поглотили колосья тощие семь 
колосьев «здоровых» и полных, 
– и пробудился Паро.

… вот семь колосьев всходят 
на одном стебле, полные и 
хорошие. И вот семь колосьев 
сухих, тощих, опаленных 
восточным ветром, растут 
за ними. И поглотили тощие 
колосья семь хороших колосьев.

Сгущение красок. Пересказ в 
целом почти соответствует сну. Но 
Паро усиливает картину, добавляя, что 
колосья были «сухими». Похоже, что 
ему сложно понять, как такая нищета 
может быть в Египте.

ÂÎÏÐÎÑ ÈÇ ÓÐÎÊÀ

Â
Î

Ï
Ð

Î
Ñ

 È
Ç

 Ó
Ð

Î
Ê

À

ְעִּתי  ֶאְׁשָמע: ְׂשַפת  לאׁ  ָיַד֫
               x УСЛЫШУ, УСЛЫШАЛ*   x ЗНАЛ  Я                                            x НЕ

Пользуясь
 подсказк

ами, 

можно состави
ть

два вариант
а

литературно
го 

перевода этой фразы

ÏÐÅÄËÎÆÈÒÅ ÑÂÎÈ ÂÀÐÈÀÍÒÛ 
ÏÅÐÅÂÎÄÀ ÝÒÎÉ ÔÐÀÇÛ ÈÇ 81-É 
ÃËÀÂÛ ÊÍÈÃÈ ÒÅhÈËÈÌ

q ЯЗЫК (РЕЧЬ), например: 

 — { hа-сафа hа-англит } ַהָּׂשָפה ָהַאְנְּגִלית
английский язык

w БЕРЕГ; КРАЙ, например: 
берег моря — { сфат hа-ям } ְׂשַפת ַהָּים

e ГУБА, например: 
губы — { сфатайим } ְׂשָפַתים

ָׂשָפה
(ЖЕН.РОД) 

ִ[      ?     ]

Как и в любом рассказе, в словах Паро можно заметить следы 
субъективности. Что они говорят о нем лично?
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Когда Йосеф впервые предстал пе-
ред Паро, то его облачили в одежды, 
сделанные именно из этой ткани. Ког-
да же бней Исраэль вышли из Египта и 
начали строить мишкан в пустыне (см. 
также стр. 28-29), они использовали 
этот материал для создания некоторых 
элементов постройки. Из него же ши-
лась одежда для коhенов. 

Как объясняет мидраш, если в одеж-
де нет примесей других тканей, лен об-
ладает особым защитным свойством, не 
заметными человеческому глазу. Так, в 
Йом Кипур, входя в Кодеш а-Кодашим, 
главный коhэн должен быть одет в 
одежду из чистого льна. Это защищает 
его от зависти и обвинений со сторо-
ны ангелов-малъахим, которым не по-
зволено появляться в этом помещении 
даже раз в году. 

В следующий раз мы встречаем упо-
минание об этом необычном материа-
ле в книге Йеошуа, которая описыва-
ет возвращение в Эрец Исраэль после
40 лет путешествий по пустыне Синай. 
Прежде чем начать освободительную 
кампанию в городе Йерихо, главноко-
мандующий отправляет в город группу 
из двух разведчиков. 

Невзирая на усиленные меры защи-
ты, им удается проникнуть в город под 
видом туристов и остановиться в глав-
ной городской гостинице. Однако на-
родная молва не дремлет, и когда путе-
шественников начинают разыскивать 
по подозрению в шпионаже, хозяйка 
гостиницы Рахав прячет своих посто-
яльцев на крыше. А чтобы обеспечить 
им дополнительную защиту, она укры-
вает их среди связок льна.

«Шеш» – это и цифра шесть на иврите, и 
разновидность ткани – очень дорогой лен, или виссон. 
Согласно археологическим раскопкам, истоки его 

производства, скорее всего, находятся в Египте (до сих 
пор на торговых улочках Хургады туристам предлагают 

непременно приобрести национальный сувенир – шаль из 
тонкого льна). И именно в связи с Египтом этот материал 

впервые упоминается в Торе.

Один из 
самых первых 
текстильных 
материалов, 

упоминаемых
в Торе, 

отличается 
не только 

своей высокой 
ценой.
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Все растения получают силы для 

роста от семи небесных тел.

Лен – только от шести.

Лен 
необыкновенный
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Слово «шеш» встречается и в других 
книгах Танаха. Например, в Мегилат 
Эстер, при описании многодневного 
пира царя Ахашвероша. 

Но здесь у него совсем другое значе-
ние. Так, Мегила сообщает, что в дворце 
царя был некий «рицпат баhат вашеш» 
ַּבַהט-ָוֵׁשׁש)  Переводится это как .(ִרְצַפת 
«помост из мрамора» (МЕГИЛАТ ЭСТЕР 

1:6). То есть, здесь слово «шеш» упо-
треблено как укороченный вариант ив-
ритского названия мрамора – «шаиш» 
 .(ַשִיש)

Такое изменение в произношении 
слова может возникнуть, например, при 
использовании грамматической формы 
смихута. Например, «дом» на иврите 
звучит как «баит» – ַבֵית. Однако, когда 
«баит» встречается в сочетании с дру-
гим словом, как в «бэйт сефер» – ֵבית 
-школа», то огласовки изменя» – ֵסֶפר
ются, и  «аи» преобразовывается в «э». 

Подобное явление происходит и со 
словом «вино». Обычно оно звучит как 
«йаин» (ַיֵין), но в сопряженных сочета-
ниях произношение слова меняется. И, 
например, например, игристое вино, на 
иврите будет называться «йейн нета-
зим» – ֵיין ְנָתִזים.

Таким образом, простое слово 
«шеш» богато омонимами, и при его 

переводе приходится учитывать кон-
текст. Впрочем, чаще всего оно все-таки 
будет обозначать число шесть. И даже 
само название необычной ткани связа-
но с этой цифрой. 

Все растения получают силы от семи 
движущихся небесных тел: Солнце, 
Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер 
и Сатурн. Лен, в отличие от них, берет 
свою силу только от шести небесных 
тел: агрессивное влияние Марса на него 
не распространяется. Это и дало нача-
ло его названию. А еще лен называется 
«бад» – בד, так же как и ткань вообще. 
И подсчитав гиматрию этого слова, 
можно убедиться, что она также равна 
шести.

10«Экономический план Йосефа»

ВЫ СЛЫШАЛИ ЧТО ЭТО? НА ИВРИТЕ, ЕД. Ч. ТРАНСЛИТ ПЕРЕВОД МН. Ч. ТРАНСЛИТ

«БААЛЬ

hА-ХАЛОМОТ»

ַּבַעל ַהֲחלֹומֹות

«МЕЧТАТЕЛЬ», «СНО-

ВИДЕЦ», БУКВАЛЬНО - 

«ХОЗЯИН СНОВ»

ַּבַעל БААЛЬ ВЛАДЕЛЕЦ ְּבָעִלים БЕАЛИМ

ֲחלֹום ХАЛОМ СОН, МЕЧТА ֲחלֹומֹות ХАЛОМОТ

«МИЦВОТ» ЗАПОВЕДЬ ִמְצָוה МИЦВА ЗАПОВЕДЬ ִמְצְוֹות МИЦВОТ

«ПАРО»
ТОЧНОЕ НАЗВАНИЕ 

ДОЛЖНОСТИ ФАРАОНА
ַּפְרעֹה ПАРО ФАРАОН

«РОШ hА-ШАНА»

«НАЧАЛО ГОДА» רֹאׁש ַהָׁשָנה
רֹאש РОШ ГОЛОВА, НАЧАЛО ָראִשים РАШИМ

ָׁשָנה ШАНА ГОД ָׁשִנים ШАНИМ

«ТЕhИЛИМ»
В ЭТОЙ ФОРМЕ – КНИ-

ГА ЦАРЯ ДАВИДА
ְּתִהָּלה ТЕhИЛА

ХВАЛА, 

ПРОСЛАВЛЕНИЕ ְּתִהּלׂות ТЕhИЛОТ

«СФАТ»
СОПРЯЖЕННАЯ ФОР-

МА СЛОВА «САФА»

ָׂשָפה САФА ЯЗЫК ָׂשפֹות САФОТ

ָׂשָפה САФА БЕРЕГ ָׂשפֹות САФОТ

«ЛО» НЕ, НЕТ לֹא ЛО НЕ, НЕТ

7 НОВЫХ СЛОВ из этого выпуска
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СЛОВАР
ИК

Иногда лён 
называют 
не словом 
«шеш», а 
словом «бад» 
 так же ,(בד)
как и ткань 
вообще.
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ГЛАВНОЕ

из эпизодов №11-12
Неслыханное новшество в 
развитии международных 

отношений. На пике кризиса 
Египетская империя активно 
зарабатывает на экспортных 

сделках.
О других экономических мерах, 
принятых по инициативе Йосефа, 

- на стр. 15.

Чтобы узнать, через 
сколько лет закончится 

миссия еврейского народа 
в Египте, достаточно по-
считать гиматрию слова 

«рду» – «спуститесь».
Информация для расчетов – на 

стр. 15.

4

7

5

9

Почему в описании того, как 
Йосеф попал в Египет, ис-

пользуется глагол «спускать-
ся»? Ключ к ответу — в корне 
ивритского слова «йерида», 

или «спуск».
Подробнее – в материалах на 
стр. 15-16, а также в статье на 

стр. 18

И ручной тфилин, 
который закрепляется 
на руке прямо напро-
тив сердца, и головной 
тфилин, указывают на 
связь между человеком 

и hа-Шемом.

4

1

Экономические и финансовые катаклизмы 
иногда кажутся результатом случайного 
стечения обстоятельств. Но герой этого вы-
пуска знает, что за рыночными событиями 
стоят не только конкретные люди, но и 
целые исторические процессы. Кто ими 
управляет?

 
2

Когда время «потребительского бума» под-
ходит к концу, Йосеф начинает новую эко-
номическую политику. Теперь на первый 
план выходят другие задачи — социальная 
защита всех слоев населения и предотвра-
щение спекуляции продуктами питания. 
А кроме того, еще несколько секретных 
целей, о которых не догадывается почти 
никто.

О них – на стр. 15.

3

Один из составителей Талмуда, раби 
Ицхак, предлагает планировать инвести-
ции исходя из правила одной трети. Треть 
свободных денег рекомендуется вложить в 
объекты недвижимости — квартиру, дом, 
земельные участки. Треть — в ходовой 
товар и развитие бизнеса. Еще треть — 
зарезервировать в качестве сбережений. 
Владение недвижимостью — первый пункт 
в перечне рекомендаций Талмуда, — до сих 
пор является одной из популярных моде-
лей размещения средств.

6

Вся история Йосефа сжато излагается 
Торой в одном слове «hурад». Йосеф ис-
пытывает целую череду падений, чтобы 
стать фактическим правителем египетской 
империи.

Подробное приложение к уроку «Иврит за 5 
минут» - на стр. 12-13.

8

Предмет, находящийся в черном ящике 
этого выпуска, успешно функционирует 
уже более трех тысяч лет, пользуясь особой 
популярностью в мужской аудитории. Он 
помогает яснее мыслить и правильнее по-
нимать происходящее.
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ЙОСЕФ

и Ханука
Что объединяет сюжет из Торы

с самым светлым праздником года?

Известно, что существует особая связь между 
недельной главой Торы и праздниками, 

выпадающими на неделю, когда читают эту главу. 
Например, недельная глава «Микец», в которой 
Йосеф разгадывает сны фараона, всегда выпадает 
на время Хануки. Более того, в ней можно найти 

намеки на этот праздник. 

Намек №1. В цифрах

В конце каждой недельной главы 
указывается количество предло-
жений, из которых она состоит. 

Глава «Микец» – это единственная гла-
ва Торы, для которой указано не только 
предложений, но и точное количество 
слов – 2025. С чем это связано?

ИЗ ЗАКОНОВ ХАНУКИ

Во времена Второго Бейт hа-Микдаш гре-

ческие правители издали злодейские указы, 

направленные против Торы и мицвот. Они пы-

тались притеснять Израиль, ворвались в Бейт 

hа-Микдаш и нарушили соблюдавшиеся в нем 

особые правила.

Тогда усилились Хашмонаи (семья коhэнов) 

и спасли Израиль от врагов. Когда Израиль 

одержал победу, был двадцать пятый день ме-

сяца Кислев.

Войдя в заброшенный Бейт hа-Микдаш, из-

раильтяне нашли только один кувшин чистого 

масла для меноры. Его могло хватить только на 

один день работы Бейт hа-Микдаш. Но оно го-

рело восемь дней, пока не было приготовлено 

новое чистое масло.

Эти восемь дней (начинающиеся двадцать 

пятого Кислева) стали днями радости и про-

славления Вс-вышнего. И сегодня в память об 

этих событиях каждый вечер Хануки в домах 

зажигают светильники.

Рамбам, «Законы Хануки»

Итак, накануне первого дня Хануки 
начинают зажигать ханукальный вось-
мисвечник. Его зажигают каждый вечер 
в течение всех восьми дней праздника 
и каждый раз добавляют одну свечу к 
тому количеству, которое зажигалось в 
предыдущий день. 

На иврите свеча – это נר («нер»). Ги-
матрия, т.е. числовое значение букв это-
го слова, равно 250. Так как праздник 
длится восемь дней, мы восемь раз до-
бавляем по одной свече: 250*8 = 2000. 

К этому числу прибавим 25, что явля-
ется датой праздника Ханука (25 Кисле-
ва). Получаем: 2000+25=2025 – количеств 
слов в недельной главе «Микец». 

ОБРАТИТЕ 

ВНИМАНИЕ, 

что буква ש, 

с которой 

начинается слово 

«шнатаим», может 

иметь 2 звука – 

«с» и «ш».
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Намек №2.
В сочетании слов

Ханукальный светильник зажигают слева 

от двери в дом или комнату. Так, в дни Хануки 

мезуза оказывается справа, а Ханукия – слева 

от входящего в дом. 

Талмуд («Шабат», 22б)

В недельной главе Микец есть на-
мек на этот обычай. Эта глава начина-
ется словами (БЕРЕЙШИТ, 41:1): «И было: 
к концу двух лет снилось Паро, что он 
стоит у реки…». 

Выражение «два года» на иврите яв-
ляется одним словом – ְׁשָנַתִים («шната-
им»). «Шнатаим» – это также аббревиа-
тура выражения «слева зажги свечу, а 
справа (будет) мезуза»:

Намек №3.
В выражениях

В главе «Микец» упоминается о том, 
что братья Йосефа разговаривали с его 
управляющим «у входа в дом» – «ֶּפַתח 
 И подошли они к человеку, что» :«ַהָּבִית
над домом Йосефа, и говорили ему у 
входа в дом…» («БЕРЕЙШИТ», 43:19).

Эти слова являются намеком на хану-
кальные свечи, которые нужно зажигать 
у дверного проема.

Намек №4.
В повторах

Известен классический вопрос, кото-
рый задает рав Йосеф Каро, составитель 
книг «Бейт Йосеф» и «Шульхан Арух» 
(его иногда называют просто «Бейт Йо-
сеф» по названию его книги, что означа-
ет «дом Йосефа»). 

Он спрашивает, почему мы зажигаем 
Ханукальные свечи восемь дней, ведь 
чудо длилось всего семь дней? То есть, 
в найденном горшочке масла хватало 
на один день, а вот остальные семь дней 
масло горело чудесным образом.

Более ста специалистов предложили 
свои ответы на этот вопрос. Но что ин-
тересно, имя «Бейт Йосефа» – «дом Йо-
сефа», под которым прославился автор 
вопроса, многократно упоминается в не-
дельной главе «Микец». 

МЕЗУЗА ЯМИН ТАДЛИК НЕР СМОЛЬ

מזוזה ימין תדליק נר שמאל
МЕЗУЗА СПРАВА ЗАЖГИ СВЕЧУ СЛЕВА

ЛЕКСИКОН ХАНУКИ

В ответ на свои 

слова, что у них в мешках 

после покупки еды в 

Египте оказалось лишнее 

серебро, сыновья Якова 

услышали: «Мир вам! 

Не бойтесь! Всесильный 

ваш и Всесильный отца 

вашего вложил клад в 

ваши сумки…» (Берейшит, 

43:23). Слово «клад» – на 

иврите מטמון («матмон»), 

– используется и по 

отношению к тому горшочку 

масла, который был 

неожиданно обнаружен в 

Бейт hа-Микдаш. 

ÂÎÏÐÎÑ

Можете ли вы найти хотя бы пять 

упоминаний?

(Сверить ответы можно внизу страницы).

КЛЮЧИ К ОТВЕТУ

1. И сделал человек, как сказал Йосеф, и ввел человек этих людей в дом Йосефа. («Берейшит», 43:17)

2. И устрашились люди эти, что введены были в дом Йосефа… («Берейшит», 43:18)

3.  И подошли они к человеку, что над домом Йосефа, и говорили ему у входа дома… («Берейшит», 43:19)

4.  И ввел человек этих людей в дом Йосефа, и дал воды, и они омыли ноги свои, а он дал корм их ослам… 

(«Берейшит», 43:24)

5. И вошел Йеhуда с братьями своими в дом Йосефа… («Берейшит», 44:14).
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МААРИВ“
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:  КНИГА «БРЕЙШИТ», ГЛАВА 42

КАК ЭТО БЫЛО

!

ПЛАН «ПЕРЕХВАТ»
Êàê ýêîíîìè÷åñêèå çàêîíû Åãèïòà ïîìîãëè Éîñåôó âñòðåòèòü-
ñÿ ñ åãî ñåìüåé? Äëÿ òîãî, ÷òîáû óçíàòü, äîñòàòî÷íî ïîäîáðàòü 
ïðàâèëüíûå ïàðû-îòâåòîâ ê ñëåäóþùèì  âîïðîñàì.

ÂÎÏÐÎÑ ¹1

 
И увидел Яаков, что есть хлеб в Египте, и сказал Яаков сыновьям своим: «Зачем выделяетесь?».
И сказал: «Вот, слышал я, что есть хлеб в Египте, спуститесь туда q и купите нам оттуда w, чтобы 

нам жить и не умереть».
И пошли братья Йосефа, десятеро e, купить хлеб в Египте...

… Йосеф же был правителем страны, сам продавал хлеб r всему народу страны. И пришли братья 
Йосефа, и поклонились перед ним до земли.

q Почему Яаков решил отправить в 
Египет своих сыновей, а например, не 
слуг?

] Йосеф разрешил продавать не больше 
продовольствия, чем сможет увезти один осел. Для того, 
чтобы закупить серьезную партию зерна, пришлось 
отправить целую делегацию.

w Почему зерно надо было везти 
именно из Египта? Гораздо проще 
было бы купить его, например, у 
перепродавцов. 

] Чтобы не хотел пропустить момент, когда братья 
появятся в Египте. Он распорядился составлять списки 
всех пересекающих египетскую границу. (Ответственным 
за составление списков был назначен сын Йосефа, 
Менаше). 

e Почему за хлебом отправились сразу 
десять братьев?

] Йосеф выпустил закон, по которому зерно 
разрешалось продавать только непосредственно главам 
семей и их ближайшим родственникам, а не слугам и 
рабам.

r Почему глава огромной страны 
лично контролирует торговые сделки?

] Новые законы также предусматривали запрет 
перепродажи зерна в третьи руки.

Â
Î

Ï
Ð

Î
Ñ

 ¹
2

Кодовое слово
ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי, ִּכי ֶיׁש-ֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִים; ְרדּו-ָׁשָּמה ְוִׁשְברּו-ָלנּו ִמָּׁשם , ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות. 

בראשית פרק מב

В СЛОВЕ רדו («РДУ») СКРЫТО УКАЗАНИЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ, КОТОРОЕ СЕМЬЯ 
ЯАКОВА ПРОВЕДЕТ В ЕГИПТЕ. ОНО РАВНО СУММЕ ЦИФРОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ БУКВ В 
ЭТОМ СЛОВЕ.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:  КНИГА «БРЕЙШИТ», ГЛАВА 42

!Â
Î

Ï
Ð

Î
Ñ

 ¹
2

Кодовое слово
ְרדּו-ָׁשָּמה ְוִׁשְברּו-ָלנּו ִמָּׁשם , ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות.  עִּתי, ִּכי ֶיׁש-ֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִים;

בראשית פרק מב

В СЛОВЕ רדו («РДУ») СКРЫТО УКАЗАНИЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛЕ
ЯАКОВА ПРОВЕДЕТ В ЕГИПТЕ. ОНО РАВНО СУММЕ ЦИФРОВЫХ
ЭТОМ СЛОВЕ.

“

ּכ (כ, ך) י ט ח ז ו ה ד ג ּב (ב) א
20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ת ׁש (ׂש) ר ק צ ּפ (פ) ע ס נ (ן) מ (ם) ל
400 300 200 100 90 80 70 60 50 40 30
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ВЫКРОЙКИ ДЛЯ СЛОВ
Óìåíèå îïèñûâàòü äåéñòâèÿ – êëþ÷ ê îñâîåíèþ áîëüøèíñòâà èíîñòðàí-
íûõ ÿçûêîâ. Âîò 10 êëþ÷åâûõ ñâåäåíèé, êîòîðûå íàäî çíàòü, ïðèñòóïàÿ 
ê èçó÷åíèþ ãëàãîëîâ èâðèòà. 

1 Строение глаголов иврита опреде-
ляется строгой системой «БИНЬЯ-

НОВ» – конструкций, определяющих 
звучание и значение глагола.

2 «Действовать» — на иврите ִלְפעֹל               
{ лифъоль }. От различных модифика-

ций этого глагола, взятых в прошед-
шем времени (муж. род, ед. число), образо-
ваны названия биньянов. (Подробнее 
об этом — в таблице внизу страницы). 

3 Существует всего СЕМЬ глагольных 
биньянов. Примеры глаголов, отно-

сящихся к каждому, приведены ниже. 

4 Взяв для примера один ивритский 
корень и подставив его в эту табли-

цу, от него можно образовать глаголы, 
относящиеся к разным биньянам. Но 
далеко не ко всем. У каждого корня – 
свои характерные для него формы. А 
некоторые искусственно выведенные 
биньяны в иврите не прижились. 

5 Большинство корней иврита состо-
ят из ТРЕХ букв.  

6 Большинство словарей иврита по-
строены ПО АЛФАВИТНО-КОРНЕВОМУ 

ПРИНЦИПУ. Таким образом, чтобы най-
ти в словаре нужное слово, надо знать 
первые буквы корня.

7 Как правило, глаголы в словарях да-
ются в своей БАЗОВОЙ ФОРМЕ – про-

шедшее время, третье лицо, мужской 
род, единственное число («он делал»). 

8 В дополнение к этой форме могут 
приводиться: инфинитив (см. п. 9), 

настоящее и будущее время 3-го лица 
мужского рода.                                                                                   
Остальные формы можно достроить 
самостоятельно, зная систему спряже-
ния по временам и лицам, характер-
ную для данного биньяна. 

9 Неопределенная форма, или инфи-
нитив глагола («что делать») об-

разуется в иврите ПРИБАВЛЕНИЕМ ПРИ-
СТАВКИ  ְל/ָל  к корню слова. Например: 

ר ֵּב ַד ְל
{ ледабер } — «говорить»

10 Строение глагола определяется 
не только биньяном, но и осо-

бенностями корня. Например, ко-
личеством букв, наличием в корне 
«выпадающих» (ו א,   «и «гортанных (י, 
звуков (ה, ע, א, ח). Это – отдельная тема, 
которую нужно изучить по мере зна-
комства с языком. 

би
нь
ян

1 2 3 4 5 6 7

ָּפַעל ִּפֵעל ִהְפִעיל ִהְתַּפֵעל ֻהְפַעל ֻּפַעל ִנְפַעל
{ пааль } { пиэль } { hифъиль } { hитпаэль } { hуфъаль } { пуаль } { нифъаль }

«простое» 
действие

«усиленное» 
действие

задействова-
ние чего-
либо

возвратное 
действие

был задей-
ствован

страдатель-
ное действие 
(ПО ОТНОШЕНИЮ К 

БИНЬЯНУ №2)

страдатель-
ное действие 
(ПО ОТНОШЕНИЮ К 

БИНЬЯНУ №1)

ко
рн

и 
и 
их

 
мо

ди
фи

ка
ци

и

ה-ל-ך ה-ל-ך ר-ג-ש ר-ג-ש ר-ג-ש כ-ב-ד ל-מ-ד
ָהַל ִהֵּל יׁש ִהְרגִּ ִהְתַרֵּגׁש ֻהְרַּגׁש ֻּכַּבד ִנְלַמד

{ hалах } { hилэх } { hиргиш } { hитрагеш } { hургаш } { кубад } { нильмад }

ходил прохажи-
вался

чувствовал
(«задейство-
вал чувства»)

расчувство-
вался чувствовался был уважаем изучался

7 «БИНЬЯНОВ» и их значения

ТЕОРИЯ
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МИ

ПРАКТИКА

НА ИВРИТЕ ТРАНСЛИТ ПЕРЕВОД

q ָלֶרֶדת { ЛАРЕДЕТ } СПУСКАТЬСЯ, СНИЖАТЬСЯ

w ְיִריָדה { ЙЕРИДА } СПУСК, СНИЖЕНИЕ, ПАДЕНИЕ

e ֲעִלָּיה { АЛИЯ } ПОДЪЕМ, ПОВЫШЕНИЕ

r ַמְדֵרָגה { МАДРЕГА } СТУПЕНЬКА

t ַמְדֵרגׂות { МАДРЕГОТ } СТУПЕНЬКИ, ЛЕСТНИЦА

y ִמְׁשָקל { МИШКАЛЬ } ВЕС

u סׂוֵפר { СОФЭР } ПИСАТЕЛЬ

ÑËÎÂÀÐÈÊ 

7 НОВЫХ СЛОВ
èç ýòîãî âûïóñêà

БИНЬЯН: ָּפַעל ТРАНСЛИТ ЖЕН. РОД МУЖ. РОД

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Я, ты, он/она ЙОРЕД // -ЭТ יׂוֶרֶדת  יׂוֵרד 
Мы, вы, они ЙОРДИМ // -ДО Т יוְׁרדׂות  יוְׁרִדים
ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Я ЙАРАДТИ ָיַרְדִּתי  ָיַרְדִּתי
Ты ЙАРАДТА // ЙАРАДТ ָיַרְדְת ָיַרְדָת
Он /она ЙАРАД // ЙАРДА ָיְרָדה  ָיַרד 
Мы ЙАРАДНУ ָיַרְדנּו   ָיַרְדנּו  
Вы ЙЕРАДТЭМ // -ТЭН ְיַרְדֶּתן ְיַרְדֶּתם 
Они ЙАРДУ ָיְרדּו  ָיְרדּו 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ

Я ЭРЕД ֵאֵרד  ֵאֵרד 
Ты ТЭРЕД // ТЭРДИ ֵּתְרִדי  ֵּתֵרד
Он /она ЙЕРЕД // ТЭРЕД ֵּתֵרד  ֵיֵרד 
Мы НЕРЕД ֵנֵרד  ֵנֵרד 
Вы ТЕРДУ ֵּתְרדּו  ֵּתְרדּו 
Они ЙЕРДУ ֵיְרדּו  ֵיְרדּו 

ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÁÈÍÜßÍ ÍÀÑÒ. ÂÐ. ÁÓÄ. ÂÐ. ÎÑÍÎÂÀ ÈÍÔÈÍÈÒÈÂ

СПУСКАТЬСЯ ָּפַעל יׂוֵרד ֵיֵרד ַיַרד ָלֶרֶדת
СПУСКАТЬ, 
СНИМАТЬ ִהְפִעיל מׂוִריד יׂוִריד הׂוִריד ְלהׂוִריד

БЫТЬ СНЯТЫМ ֻּפַעל מּוָרד יּוַרד הּוַרד —

ТРАНСФОРМАЦИИ:
ÃËÀÃÎË  ָלֶרֶדת (ÊÎÐÅÍÜ  י-ר-ד)

вот как изменится 
этот глагол при 
переходе между 
временами и 
биньянами

ר-ד

о чем говорят
эти буквы:

«ДАВЛЕНИЕ,

ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ

ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

СИЛЫ ПРИТЯЖЕНИЯ»

י
«ИМПУЛЬС»
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Спросите

Комментируя эту фразу из Торы, раби Шломо бен Ицхаки (РАШИ) обращает 

внимание на любопытную деталь: «Он сказал не «пойдите», а «спуститесь». 

Это намек на 210 лет, которые они (дети Яакова и их потомки) проведут в 

Египте, так как гиматрия слова «спуститесь» (רדו) составляет 210».

На первый взгляд, из этого комментария можно понять, что глагол «рду» в 

этом тексте явно не на месте. Как сегодня, так и во времена Яакова-авину 

простой призыв «пойдите» в разговорной речи смотрелся бы куда естествен-

нее. 

ВОПРОС. Так ли это на самом деле? Значит ли это, что в других случаях, 
говоря о выходе за границы Земли Израиля, Яаков не стал бы использовать 
слово «спускаться», а говоря о возвращении — «подниматься»?

ПОДСКАЗКА:
Сравним с 
коммента-
рием Раши 
на «Берей-
шит», 45:9

Говоря о выезде за границы Эрец Исраэль, 
Тора использует глагол לרדת (ларедет) – 
«спускаться». А как говорят ее герои – 
Йосеф и его отец, Яаков-авину? Ответ на 
этот вопрос можно найти в комментариях 

Раши на недельную главу «Микец».

ВОПРОС

На иврите слова 

«Идите туда» на-

мекают на то, что 

выход из Египта 

по прошествии 

210 лет возглавит 

Моше-рабейну. 

Можете ли Вы 

найти этот намек 

во втором слове 

фразы? 

(Ответ – на стр. 19)

И СКАЗАЛ ОН [ЯАКОВ-АВИНУ]: ВОТ Я СЛЫШАЛ, ЧТО В 
МИЦРАИМЕ ЕСТЬ [ЗЕРНО] НА ПРОДАЖУ. СПУСТИТЕСЬ ТУДА…
«БРЕЙШИТ», 42:2

у Раши



БИРКОТ hА-ШАХАР

«ШМА»

ТФИЛА 

 МИНХА

МААРИВ

12«Экономический план Йосефа»

 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ТОРЫ»        ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ       ËÈÑÒ ¹ 19FIND MORE AT TEHILIM.RU

ПОДСКАЗКА:
Читайте 
продолжение 
истории.

ПОТОРОПИТЕСЬ И ПОДНИМИТЕСЬ К МОЕМУ ОТЦУ; И СКАЖИТЕ 
ЕМУ: «ТАК СКАЗАЛ ТВОЙ СЫН ЙОСЕФ: hАШЕМ ПОСТАВИЛ МЕНЯ 
ГОСПОДИНОМ НАД ВСЕМ МИЦРАИМОМ. СПУСТИСЬ КО МНЕ, НЕ 
ЗАДЕРЖИСЬ».  
«БРЕЙШИТ», 45:9

В этом месте РАШИ пишет: «“И поднимитесь к моему отцу” [сказано потому, что] 

Земля Израиля выше всех (соседних) стран». Из этого комментария может пока-

заться, что слова «спуститесь в Мицраим» при описании обратного процесса были 

бы вполне уместны.

ВОПРОС. Тогда почему выше Раши считает нужным обратить особое внимание на 
первое появление глагола «рду» — «спуститесь»?

И СКАЗАЛ ИСРАЭЛЬ: «ДОВОЛЬНО! ЕЩЕ ЙОСЕФ, СЫН МОЙ, ЖИВ! 
ПОЙДУ И УВИЖУ ЕГО…»
«БРЕЙШИТ», 45:28

Здесь мы можем убедиться, что использование слова «спускаться» в значении 

«уезжать» действительно было не совсем обычным. Когда Яков говорит о своей 

собственной поездке в Египет, он использует самый обычный глагол – «идти».

Это и объясняет то особое внимание, с которым Раши отмечает появление слова 

«рду» в предыдущей части текста. Яков использовал его только потому, что в нем 

был выражен прогноз на будущее.

ОТВЕТ

רדו שמה
Поменяв порядок 

букв в слове 

«шама» («туда»), 

можно получить 

имя Моше – 

 משה.
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ËÈÑÒ ¹20         «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ТОРЫ»         ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ © YEHUDA CHERNOZATONSKY 

На ханукальном дрейдле – «савивоне» – написаны четыре 
буквы ивритского алфавита – «нун», «гимель», «шин» 
и «hей». Обычно их расшифровывают как аббревиатуру 

фразы «Нес гадоль hайа шам» – «Большое чудо было там». 
Мы нашли еще несколько возможных сочетаний, которые, 

как оказалось, имеют непосредственное отношение
к истории Йосефа. 

Найдите

комбинации
которые можно составить из букв «савивона»

ג-ש-נ-ה ג-פ-נ-ה

ГИМЕЛЬ-ШИН-НУН-hЭЙ ГИМЕЛЬ-ПЭЙ-НУН-hЭЙ

Четыре буквы «савивона», 

расставленные в другом порядке, 

дают слово «Гошна», то есть «по 

направлению в землю Гошен». 

Это слово встречается в Торе при 

описании встречи Яакова и Йосефа: 

«А Йеhуду послал он пред собой к 

Йосефу, чтоб указывать путь пред 

ним в Гошен (в оригинале – «Гошна»)» 

(«Брейшит», 46:28). 

После переезда в Египет и 

торжественного приема у Паро семья 

Йосефа поселяется в земле Гошен, в 

восточной части дельты Нила. Йеhуда, 

сын Яакова, строит здесь школы для 

изучения Торы.

На савивонах, которыми пользуются 

в Эрец Исраэль, вместо буквы «шин» 

иногда встречается «пей», что дает 

фразу: «Нес гадоль hайа по» – то 

есть, «Большое чудо было здесь» (а 

не «там» – «шам»). 

Теперь, вместо слова «Гошна» из 

этих букв можно получить слово 

«гофна» – «виноградная лоза». 

Интересно, что это слово тоже 

связано с Йеhудой. Оставляя своим 

детям наставления и пожелания в 

последней главе Торы, Яаков-авину 

дает Йеуде браху, связанную с вином 

(«Брейшит», 49:11).

четыре
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ГЛАВНОЕ

из эпизодов №13-14
Сапфир — один из четы-
рех самых дорогих драго-
ценных камней мира. Од-
нако не только красивые 
оттенки делают сапфир 
особенным камнем. За 

ним стоит целая история. 
О ней – в этом выпуске.

Поверх всех облачений 
главный коэн надевает 
своеобразный жилет-

нагрудник. Его основная 
часть называется «хошен» 
и украшена редкими дра-
гоценными камнями.

Подробнее – на стр. 22.

1

8

6

9

Тания рассказывает, что 
все творения мира мож-
но разделить на четыре 
группы — «домем», «цо-
меах», «хай», «медабер».

4

2

Две половины полуметрового сапфирово-
го куба, которые приносит Моше Рабей-
ну, - это не просто удивительно красивый 
предмет. Это документ, в котором записано 
важнейшее послание в истории человече-
ства.

Восстановить текст сообщения можно на
стр. 23. 

 
3

Как всегда, этот выпуск сопровождает тра-
диционный атрибут программы —черный 
ящик. В нем находится предмет, кото-
рый ассоциируется с цветом моря, неба и 
сапфира. Впрочем, на данный момент в 
этом предмете нет даже следа от голубой 
краски.

4

На следующий день после возвращения 
Моше-рабейну в Синайской пустыне на-
чинается самый важный проект года — 
строительство мишкана. «Сердце» по-
стройки — искусно сделанный золотой 
контейнер, в котором и будут храниться 
драгоценные сапфировые плиты.

О том, что еще хранится в мишкане, можно 
также узнать на обложке выпуска.

5

Текст на каждой сапфировой плите разде-
лен на 5 частей. Надписи на одной говорят 
о связи между человеком и hа-Шемом. На 
другой — о взаимоотно-
шениях между людьми.

На стр. 23 можно найти внутреннюю связь 
между параллельными фрагментами текста, 
попавшими на разные плиты.

7

Интересно, что текст не написан на дра-
гоценном камне, и даже не выгравирован 
на нем. Он прорезан насквозь. При этом 
сердцевины некоторых букв феноменаль-
ным образом держатся в центре буквы без 
точки опоры.

Что это за буквы? Ответ – в разделе «Проек-
ция в камне» на стр. 21.

Название камня «сапфир» (на иврите «сапир») — 
это анаграмма, перестановка букв. В другом напи-
сании это «сефер-йуд» — то есть книга Творца, одно 

из Имен которого начинается на букву «йуд».
Об одной из феноменальных особенностей книги – на стр. 23.

ФОТО ИЗ ИНСТИТУТА 
БЕЙТ hА-МИКДАШ, 
ИЕРУСАЛИМ

         ПРОЕКТ «STARS — ЖИВАЯ ТОРА»         ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ       ËÈÑÒ ¹ 21
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КАРМИН
В ЦИФРАХ ФАКТАХ

Ярко-красная краска, до-
бываемая из крошечных 
насекомых под названием 
кошениль, когда-то была 
популярным красителем 
для тканей. Теперь ей 
окрашивают косметику и 
продукты питания. 

ПРОДУКТЫ «Экстракт ко-
шенили», «кармин», Е120, 
Natural Red 4 и C.I. 75470 
– все это названия одной и 
той же некошерной пище-
вой добавки.  

ОДЕЖДА 
Начиная с 
16-го века 
состоя-
тельные 

европейцы носили одежду, 
окрашенную в редкий 
красный цвет. Насыщенная 
и стойкая, эта краска 
в течение 200 лет 
использовалась для 
покраски британской 
военной формы. 

Чтобы получить 1 
кг кармина, надо 
собрать и обрабо-
тать 150 тысяч жучков 
кошенили, обитающих на 
мексиканских кактусах. 
Эта практика практически 
сошла на нет в 19-м веке, 
когда в текстильном произ-
водстве стали использовать 
более дешевые синтетиче-
ские красители. 

?
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Проекция в камне
«СЕРДЦЕВИНЫ» КАКИХ БУКВ ИВРИТСКОГО АЛФАВИТА, ВЫРЕЗАННЫХ В 
КАМНЕ, МОГЛИ ДЕРЖАТЬСЯ НА САПФИРОВЫХ ПЛИТАХ ЛИШЬ БЛАГОДАРЯ 
ОСОБЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ?

l  Одна из задач хошена состояла в том, чтобы давать 
коhэну пророческое вдохновение, необходимое для ре-
шения вопросов национального масштаба. 
l  С его помощью можно было получать ответы hа-Шема 
на вопросы государственной важности. Их задавали как 
частным образом, так и от имени всего народа.
l  Коhэн гадоль задавал поступивший вопрос, повер-
нувшись лицом к золотому футляру, находящемуся в 
кодеш hа-кодашим.  
l В ответ некоторые буквы на камнях хошена загора-
лись особым светом. Из выделенных букв можно было 
составить слово, заключающее в себе ответ. 
l Получить ответ удавалось не всегда. Для этого тре-
бовалось время, концентрация и правильный настрой 
главного коhэна. 

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО


Леви


Шимон


Рувен


Звулун


Иссахар


Йеhуда


Гад


Нафтали


Дан


Биньямин


Йосеф


Ашер

РИС. 1. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИМЕН 
НА ХОШЕНЕ ГЛАВНОГО КОЭНА

Один из примеров 
использования хошена 
описан в книге пророка 
Шмуэля. В 23-й главе 
книги царь Давид об-
ращается к hа-Шему с 
вопросом, «спустится» 
ли за ним его преследо-
ватель. И получает ответ 
«спустится» — .Он 
складывается из трех 
первых букв имен Руве-
на, Йеhуды и Дана. 

ПОДРОБНЕЕ: 
«ШМУЭЛЬ-1», ГЛАВА 23

l Одна из задач хошена состояла в том чтобы давать

КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ

{ АДОМ }



{ АДОМ }
ָאדֹום

КРАСНЫЙ

В СЛОВАРИК

{ ТАХЛИТИ }
ַּתְכִליִתי
ЦЕЛЕВОЙ, 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ

{ ТАХЛИТ }
ַּתְכִלית

ЦЕЛЬ, СУЩНОСТЬ

{ ТХЕЛЕТ }
ְּתֵכֶלת
ГОЛУБОЙ

ОТВЕТ: «МЭМ КОНЕЧНАЯ», «САМЭХ».

{ АДАМ }
ָאָדם

ЧЕЛОВЕК

{ АДАМА }
ֲאָדָמה

ЗЕМЛЯ, ПОЧВА

для ответа на этот 
вопрос можно заглянуть в 
ивритский «алеф-бет»
(см. раздел «Справочная 
информация», стр. 31)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — В СТАТЬЕ «СОБИРАТЬ КАМНИ» НА СТР. 24.
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q и  y ПОДСКАЗКА Мицва, 
подчеркивающая важность человече-
ской жизни, — это не «заповедь номер 
шесть», а «заповедь номер один». Она 
находится на том же уровне, что и са-
мое первое сообщение. 

w и  u ПОДСКАЗКА Обе мицвы 
касаются верности и предательства. 

e и  i ПОДСКАЗКА Третья миц-
ва касается посягательства на доброе 
Имя, которое принадлежит hа-Шему, 
Его собственность. Воровство — это 
тоже посягательство на чужую соб-
ственность. 

r и  o ПОДСКАЗКА Шабат — сви-
детельство того, что мир был сотворен 

hа-Шемом. Тора говорит о необходи-
мости давать правильные свидетель-
ские показания. 

t и 1)  ПОДСКАЗКА Родители 
стремятся дать детям как можно боль-
ше. Человек способен радоваться успе-
хам других людей так же, как родители 
радуются достижениям своих детей.

10 КЛЮЧЕВЫХ 
СООБЩЕНИЙ
Разделение мицвот на две симметрично расположенные группы 
подчеркивает: обязанности по отношению к другому человеку 
так же важны, как и обязанности по отношению к hа-Шему.

q Об hа-Шеме
 ГДЕ? КНИГА «ШЕМОТ», 20:2

w … и только об hа-Шеме
 ГДЕ? КНИГА «ШЕМОТ», 20:3

e Об Имени hа-Шема
 ГДЕ? КНИГА «ШЕМОТ», 20:7

r О Шабате
 ГДЕ? КНИГА «ШЕМОТ», 20:8

t О родителях
 ГДЕ? КНИГА «ШЕМОТ», 20:12

y О жизни человека
 ГДЕ? КНИГА «ШЕМОТ», 20:13

u О верности
 ГДЕ? КНИГА «ШЕМОТ», 20:13

i О собственности
 ГДЕ? КНИГА «ШЕМОТ», 20:13

o О показаниях
 ГДЕ? КНИГА «ШЕМОТ», 20:13

1) О зависти
 ГДЕ? КНИГА «ШЕМОТ», 20:14

ПАРАЛЛЕЛИ
Как связаны между собой мицвот, попавшие на одну строку каждой сапфировой платы?

ВОПРОС ИЗ УРОКА
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НАЗВАНИЕ НА 
ИВРИТЕ

ВАРИАНТЫ
ИДЕНТИФИКА-

ЦИИ
СИМВОЛ 
ШТАТА... ОБ ЭТОМ КАМНЕ ГОВОРЯТ, ЧТО...

 אֶֹדם

одэм

РУБИН

Сердолик
Реувен

... настоящий рубин светится в лучах ультрафио-

лета. Из-за своего ярко-красного цвета это самый 

заметный для глаза камень. «Красный» на иврите – 

«адом» (אדום), что созвучно названию «одем».

ִּפְטָדה
питда

ТОПАЗ

малахит
Шимон

… его внешний вид несет спокойствие, олицетворяя 

сбалансированный, разумный подход к решению 

проблем.

ָבֶרֶקת
барэкет

ИЗУМРУД

пирит
Леви

… символизирует остроту ума. Он был дан потом-

кам Леви, так как они передавали другим блестящие 

идеи из Торы.

נֶֹפְך
Нофэх

БИРЮЗА

карбункул
Иеhуда

… Ноах сделал из него «окно» для своего ковчега. 

При описании постройки он называется «цоhар» 

 Гиматрия этого слова составляет 301. Такое .(צוהר)

же числовое значение у слов «ор халон» (אור חלון) – 

«свет (из) окна».

ַסִּפיר
Сапир

САПФИР

хрусталь
Иссахар

… этот камень полезен для зрения человека. По 

некоторым мнениям, помогает излечить физические 

недомогания, которые мешают учить Тору.

ַיֲהֹלם
яhалом

БРИЛЛИАНТ

берилл
Зевулун … способствует успехам в делах.

ֶלֶׁשם
лешем

ЯХОНТ

опал
Дан

… на территории штата Дана находился город с 

таким же названием – Лешем.

ְׁשבֹו
шво

АГАТ

гиацинт
Нафтали

… символизирует устойчивость, или, если говорить 

языком классического комментария «наделяет всад-

ника способностью крепко сидеть в седле».

ַאְחָלָמה
ахлама

АМЕТИСТ Гад … символ мужества: «придает смелости в бою».

ַּתְרִׁשיׁש
таршиш

ХРИЗОЛИТ

аквамарин
Ашер

… способствует легкому усвоению пищи – как 

физической, так и духовной.

ׁשַֹהם
шоhам

ОНИКС

жадеит
Йосеф

… символ привлекательности. Не случайно на нем 

было представлено имя Йосефа, отличавшегося 

большим личным обаянием.

В Торе название этого камня упоминается еще при 

описании Ган-Эдена («Брейшит», 2:12).

ָיְׁשֶפה
Яшфе

ЯШМА Биньямин

… гиматрия слова «яшфэ» (ישפה) такая же, как у 

имени «Биньямин бен Яаков», то есть Биньямин сын 

Якова. Подсчитать ее вы можете самостоятельно с 

помощью справочного материала на стр. 31.

Собирать камни
Удивительная коллекция мишкана помогает понять, 

за что мы в действительности любим драгоценные камни. 

По материалам комментариев Рабейну Бехайе (13-й век, Испания).

НА ФОТО

НЕОБРАБОТАННЫЙ 
АГАТ

ЯШМА
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Описание золотого контейнера от-
личается от описания всех пред-
метов мишкана. О нем говорится 

в самом начале главы «Трума», посвя-
щенной началу возведения мишкана. 
Золотой контейнер – это единственный 
предмет Мишкана, о котором написано 
во множественном числе: «И пусть сде-
лают контейнер» (ШМОТ, 25:10). При этом 
описание арона – самое длинное. Все это 
подчеркивает его особую важность. 

Для Арона имелись специальные 
шесты, на которых его переносили. По-
добные шесты были сделаны и для не-
которых других элементов мишкана, 
но только шесты Арона никогда не вы-
нимались из колец. На этот счет было 
дано специальное указание: «В кольцах 
ковчега пусть будут шесты, нельзя вы-
нимать их оттуда» («ШМОТ», 25:15). 

Поясняя эту цитату из Торы, Раши 
отмечает: в отличие от других предме-
тов мишкана, из золотого контейнера 
шесты не вынимали никогда, даже во 
время стоянок, когда никакой необходи-
мости в его транспортировке не было. 

Но почему бы и нет? Что здесь нео-
бычного?

Надо отметить, что упомянутая 
мицва касается только перемещения 
арон hаБрит и, вероятно, она призвана 
предотвратить возможные нарушения, 
связанные с его транспортировкой. Из-
вестно, что его могли переносить только 
люди, а не, например, грузовые живот-
ные. В книге «Мишнэ Тора» Рамбам, в 
частности, пишет: «Арон hаБрит пере-
носят не на животных или повозках, а 
на плечах, и это является мицвой» (ЗА-

КОНЫ О ПРЕДМЕТАХ БЕЙТ-hаМИКДАША,

ГЛ. 2, 11-12). Если бы шесты были вынуты 
из колец, кто-то мог бы сделать ошиб-
ку и попробовать транспортировать зо-
лотой футляр не подходящим для него 
способом.

При перемещении драгоценного 
контейнера придерживались и других 
правил. Так, когда два человека несли 
его на плечах, то их лица должны были 
быть обращены друг к другу, а спины – 
наружу. Следует отметить, что крувы, 
выгравированные поверх Арона, тоже 
смотрели друг на друга («ШМОТ», 25:20).  

Попробуем представить общую кар-
тину транспортировки. Люди должны 
держать контейнер снизу, в то время как 
фигуры крувов-малахим находятся над 
ним. 

У этой системы есть не только прак-
тическое значение. Люди несут на себе 
(то есть, соблюдают) мицвот, которые в 
сжатом виде сформулированы на сапфи-
ровых слитках внутри золотого контей-
нера. А поверх контейнера – малахим, 
которые соединяют мир с hаШемом.

Мы, несущие на себе золотой футляр, 
должны смотреть друг на друга, подоб-
но Крувам, находящимся на нем. Они 
смотрят друг на друга в знак согласия и 
взаимной поддержки. И мы также мо-
жем объединить усилия и помогать друг 
другу.

Теперь становится понятно, почему 
Арон hаБрит – это сердце Мишкана, по-
чему он так важен и символичен, и поче-
му именно оттуда, из пространства меж-
ду Крувим, слышался голос hаШема, 
говорящего с людьми.
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Арон hаБрит и его эксклюзивная логистика
В ДОРОГУ С ЗОЛОТЫМ

В этом выпуске из серии «Все звезды Торы» рассказывается про мишкан – 
необычное сооружение, которой передвигалось вместе с бней Исраэль 
по пустыне и в Эрец Исраэль, пока через 480 лет после выхода из Египта 
Шломо не построил в Иерусалиме постоянное здание Бейт hаМикдаш. 
Первый предмет мишкана, упоминающийся в этом выпуске, – это 
центральная его часть, золотой футляр арон hаБрит с драгоценным 

сапфировым монолитом внутри. Само появление этих предметов – это 
целая история. Но возникает еще один вопрос: как решалась задача 

транспортировки столь драгоценных предметов?

футляром

НА ФОТО

БИРЮЗА

НЕОБРАБОТАННЫЕ 
АМЕТИСТ И РУБИН
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ВЫ СЛЫШАЛИ
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? ЕД. Ч ТРАНСЛИТ МН. Ч. ТРАНСЛИТ ПЕРЕВОД

q ТХЕЛЕТ ЦВЕТ МОРЯ, ПОХОЖИЙ 

НА ЦВЕТ НЕБА
ְּתֵכֶלת ТХЕЛЕТ

ЦВЕТ МОРЯ, ПОХОЖИЙ НА 

ЦВЕТ НЕБА

w КИСЭ ЗД.: ТРОН ִּכֵּסא КИСЭ ִּכְּסאֹוּת КИСОТ СТУЛ

e hА-КАВОД ЗД.: СЛАВА ָּכבֹוד КАВОД УВАЖЕНИЕ, ПОЧЕТ, СЛАВА

r ТАХЛИТ ַּתְכִלית ТАХЛИТ ЦЕЛЬ

t АДОМ ָאדֹם АДОМ ָאדּוִמים АДУМИМ КРАСНЫЙ

y АДАМА ֲאָדָמה АДАМА ֲאָדמֹוּת АДАМОТ ЗЕМЛЯ

u ХИЛАЗОН ִחָּלזֹון ХИЛАЗОН ִחָּלזֹונֹוּת ХИЛАЗОНОТ МОРСКОЙ МОЛЛЮСК

i ТАЛИТ
ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНАЯ 

ОДЕЖДА ַטִּלית ТАЛИТ ַטִּליתֹוּת ТАЛИТОТ ТАЛИТ 

o
ЯМ СУФ

ָים סּוף

МОРЕ, КОТОРОЕ 

РАССТУПИЛОСЬ ПЕРЕД 

БНЕЙ ИСРАЭЛЬ ПОСЛЕ 

ВЫХОДА ИЗ ЕГИПТА

ָים ЯМ ָיִמים ЯМИМ МОРЕ

סּוף СУФ ТРОСТНИК

a МИЦРАИМ

ЗД.: БЫВШАЯ 

СУПЕРДЕРЖАВА – 

ЕГИПЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ
ִמְצַרִים МИЦРАИМ ЕГИПЕТ

s МИШКАН

ЗД.: ПЕРЕНОСНОЙ 

МИШКАН, 

ПОСТРОЕННЫЙ В 

ПУСТЫНЕ

ִמְׁשָּכן МИШКАН ִמשְּכנֹות МИШКЕНОТ РЕЗИДЕНЦИЯ

d ШАХЕН ָׁשֵכן ШАХЕН ְׁשֵכִנים ШХЕНИМ СОСЕД

f ШХУНА ְׁשכּוָנה ШХУНА ְׁשכּונֹוּת ШХУНОТ РАЙОН ПРОЖИВАНИЯ

g ШИКУН ִׁשּכּון ШИКУН ִׁשּכּוִנים ШИКУНИМ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

h ШХИНА ְׁשִכיָנה ШХИНА
РАСКРЫТИЕ hа-ШЕМА 

В КАКОМ-ЛИБО МЕСТЕ

j КЕСЕФ ֶּכֶסף КЕСЕФ ֶּכַסִפים КСАФИМ СЕРЕБРО, ДЕНЬГИ

k ШЕКЕЛЬ ֶׁשֶקל ШЕКЕЛЬ ֶשָקִלים ШКАЛИМ

МЕРА ВЕСА ЗОЛОТА И 

СЕРЕБРА, ШЕКЕЛЬ СЕРЕБРА 

– СТАНДАРТНАЯ ДЕНЕЖНАЯ 

ЕДИНИЦА

l ЭРЕЗ КЕДР ֶאֶרז ЭРЕЗ ָאָרִזים АРАЗИМ КЕДР

;
ЭЦ ШИТИМ

ֵעץ ִׁשִּטים ДЕРЕВО ШИТИМ
ֵעץ ЭЦ ֵעצֵע ЭЦИМ ДЕРЕВО

ִׁשָּטה ШИТА ִׁשִּטים ШИТИМ ДЕРЕВО ШИТИМ, АКАЦИЯ

2)
МИДБАР СИНАЙ

ִמְדָּבר ִסיַני СИНАЙСКАЯ ПУСТЫНЯ ִמְדָּבר МИДБАР ִמְדָּברֹות МИДБАРОТ ПУСТЫНЯ

2!
БАМИДБАР

ַּבִמְדָּבר

ДОСЛОВНО: В ПУСТЫНЕ, 

А ТАКЖЕ НАЗВАНИЕ 

ЧЕТВЕРТОЙ ИЗ 5-И КНИГ 

ТОРЫ

ְב Б(Э/И) В

2@

АСЕРЕТ hА-

ДИБРОТ

ֲעֶׂשֶרת ַהִדּברֹות
ДЕСЯТЬ ИЗРЕЧЕНИЙ

ֲעֶׂשָּרה АСАРА ДЕСЯТЬ

ִּדְּבָרה ДИБРА ִּדְּברֹות ДИБРОТ ИЗРЕЧЕНИЕ

СЛОВО, ДЕЛО

2# МИ ִמ М(Э/И) ПРИСТАВКА «ИЗ»

Слова из этого выпуска*
* по мере их упоминания в уроке
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ГЛАВНОЕ

из эпизодов №15-16
«Тхелет» — это цвет, свя-
занный не только с опре-
деленной длиной волны, 
но и с определенной тех-
нологией производства.
Подробнее о классических техно-

логиях покраски тканей – на
стр. 22 и 28.

2

7

4

8

Утром 21-го нисана 
2448 года берег Ям Суф 
наполняют обломки 

легендарных египетских 
колесниц.

На иврите пустыня — это 
«мидбар», слово, образо-
ванное от корня «далет – 
бет – рейш». Сам по себе он 
означает вовсе не пустоту, а 
два, казалось бы, не всегда 
совместимых понятия – 

«слово» и «дело». 
См. также словарик на стр. 30.

1

На современном иврите голубой цвет — это 
«тхелет». Талмуд же описывает его
так: «Это цвет моря, похожий на цвет неба, 
подобный цвету кисэ hа-кавод». 
Небо манит к продвижению вверх и напо-
минает о целях, с которых была дана Тора. 
И поэтому неудивительно, что слово «тхе-
лет» связано со словом «тахлит» — «цель».

Дополнительные материалы к теме «Краски» 
можно также найти на стр. 22 (в предыдущем 
разделе).

 
3

Примерно полторы тысячи лет назад 
правила точного определения «хилазона» 
и техника производства «тхелет» были по-
теряны. В черном ящике находится пред-
мет мужской одежды, который с тех пор 
делается строго в черно-белом варианте.

5

В 2449 году драгоценности Ям Суф и 
другие специально отобранные материалы 
ложатся в основу проекта, который полу-
чит название «мишкан hа-Шем».

Словарик с полной подборкой слов из этого 
выпуска – на стр. 30.

6

Всё, что относится к внутренней части 
постройки, сделано из золота. Промежу-
точные уровни — из серебра, внешние — из 
меди. Необходимые материалы удается 
собрать буквально за несколько дней.

Продолжение темы - на стр. 29.

9

При строительстве Мишкана окрашивают 
около семисот квадратных метров ткани 
и шкур. Покраска становится одной из 39 
основных технологий, необходимых для 
строительства Мишкана. Сейчас, как и во 
времена Моше рабейну этот вид работ пре-
кращается в шабат.

О том, что является и не является «покра-
ской», с точки зрения hалахи, на стр. 28.

ИЗ АРХИВА 
МУЗЕЯ ФЛОРЕНЦИИ

Деревянное строительство – не самое 
типичное явление для экстремального 
климата. Но участники Синайской 
экспедиции даже в пустыне находят 
дерево, необходимое для возведения 

каркаса мишкана.
О том, где оно растет и по сей день, –

 на стр. 32



БИРКОТ hА-ШАХАР

«ШМА»

ТФИЛА 

 МИНХА

МААРИВ
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39 ТЕХНОЛОГИЙ:

«покраска»
СПРАВОЧНИК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Да, 
ДЕЛАЕТСЯ В ШАБАТ

Нет, 
не делается в Шабат

И да, и нет
(вопрос к раввину)

окрашивать продукты пи-
тания – в процессе еды

• • •
выходить на улицу 
в очках-хамелеонах

• • •
перевязать кровоточа-
щую рану бинтом или 
другими предназначен-
ными для перевязки 

материалами

окрашивать нити и ткани
• • •

добавлять красители в 
пищевые продукты для 
того, чтобы сделать их 

более привлекательными 
для продажи или с дру-

гой целью
• • •

накладывать краски 
на лицо 

придать более красивый 
вид подаваемому на стол 

блюду
• • •

вытереть полотняной 
салфеткой руки, испач-

канные пищей
• • •

загорать

ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ

* ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ В КНИГЕ «ЦАРИЦА-СУББОТА» 

   (ГЛАВА 14 — «РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ТКАНЕЙ»).

* Д

   (

ОДИННАДЦАТЬ АРОМАТОВ МИШКАНА

№ растение (иврит) растение (по-русски) кол-во, манэ* сфира

q НАТАФ (ЦРИ) БАЛЬЗАМ 70 КЕТЭР

w ШЕЧЕЛЕТ (ЦИПОРЕН) ГВОЗДИКА 70 ЙЕСОД

e ХЕЛВОНА ГАЛЬБАН 70 МАЛХУТ

r ЛЕВОНА ЛАДАН 70 ОКРУЖАЮЩИЙ СВЕТ 

t МОР МИРРА 16 ХЕСЕД

y КЦИА КАССИЯ 16 ГВУРА

u ШИБОЛЕТ НЕРД СТЕБЕЛЬ НАРДА 16 ТИФЕРЕТ

i КАРКОМ ШАФРАН 16 НЕЦАХ

o КОШТ КОСТУС 12 ХОХМА

1) КИЛУФА КОРИЦА 3 БИНА

1! КИНАМОН КОРА КОРИЦЫ 9 HОД

Дважды в день в мишкане, а потом Бейт hа-микдаш раздается запах смеси из 11 специально отобранных трав. 
У каждой – не только особый аромат, но и особое символическое значение. Аризаль предлагает следующую 
классификацию:

* МАНЭ — МЕРА ВЕСА ПРИМЕРНО В ПОЛКИЛОГРАММА.

на фото:
цветы
шафрана
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БИРКОТ hА-ШАХАР

«ШМА»

ТФИЛА 

 МИНХА

МААРИВ
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ТОЧНАЯ СБОРКА
Анализ текста Торы позволяет получить следующую визуализацию сборки 
стен мишкана.

И ДВА ВЫСТУПА ДОЛЖНА ИМЕТЬ БАЛКА, 
ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО СОЕДИНИТЬ ЕЕ С СОСЕДНЕЙ, — 
ТАКИМИ СДЕЛАЙ ВСЕ БАЛКИ ШАТРА.  («Трума», 26:17)

СОНЧИНО: Штыри, выступавшие из боковой части доски и входившие 
в пазы соседней доски. Такое предварительное соединение помогало 
выровнять доски и придавало дополнительную прочность стенам Миш-
кана.

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ: 
1) ФУТЛЯР В ФОРМЕ ПОЛУТРУБЫ
2) КРЮЧОК

И СДЕЛАЙ БАЛКИ ИЗ ПРОЧНЫХ СТВОЛОВ АКАЦИИ ДЛЯ ШАТРА. КАЖ-
ДАЯ БАЛКА ДОЛЖНА БЫТЬ ДЛИНОЮ ДЕСЯТЬ ЛОКТЕЙ; ШИРИНА КАЖ-
ДОЙ БАЛКИ ПОЛТОРА ЛОКТЯ.   («Трума», 26:15-16)
Следовало бы сказать «и сделай балки» (без определенного артикля), 
как сказано обо всех деталях мишкана. Однако в тексте Торы это слово 
употреблено с определенным артиклем, так как они изготавливались из 
материала, предназначенного для них. Яаков-авину посадил в Египте 
кедры и поручил своим потомкам вынести их с собою при исходе из 
Мицраима. Именно из них следовало сделать балки для Мишкана.

ШИРИНА 1-й БАЛКИ: 
1,5 ЛОКТЯ («АМОТ»), 
ИЛИ ОКОЛО 75 СМ

ВЫСОТА
1-й БАЛКИ: 
10 ЛОКТЕЙ 
(«АМОТ»), 
ИЛИ ОКОЛО 
5 М

И СДЕЛАЙ СОРОК СЕРЕБРЯНЫХ ПОДНОЖИЙ, ПОД ДВАДЦАТЬЮ БАЛ-
КАМИ: ПО ДВА ПОДНОЖИЯ ПОД КАЖДОЙ БАЛКОЙ. В КАЖДОЕ ПОД-
НОЖИЕ ВСТАВЛЯЕТСЯ ОДИН ИЗ ДВУХ ВЫСТУПОВ.   («Трума», 26:19)

РАШИ: Брусья (будут) плотно прилегать друг к другу снизу, чтобы толщи-
на стенок двух подножий не разделяла их и не отдаляла друг от друга. 

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ: 
3) СЕРЕБРЯНЫЙ ФУТЛЯР-ОСНОВАНИЕ

И
ЛЛЮ

СТРАЦ
И
И: ARTSCRO

LL

q

w

e
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> МИЦВА СОБЛЮДЕНИЯ ШАБАТА упомянута в 
седьмом предложении, если начинать отсчет 
с первых слов обращения hаШема к людям во 
время дарования Торы: «Я hаШем, Б-г твой, 
Который вывел тебя из земли Мицраима, из 
дома рабства» («Шмот», 20:2).  

> ШАБАТ является седьмым днем неде-
ли, а отрывок «Помни день субботний, чтобы 
выделить его [среди будней]» («Шмот», 20:8) 
начинается со слова זכור – «помни». Буква 
 в свою очередь, седьмая буква ивритского ,ז
алфавита.

> ЧАШЕЧКИ МЕНОРЫ были перевернуты 
вниз в знак того, что она не только должна 
была освещать Бейт hа-Микдаш, но и духовно 
подпитывать и наполнять светом весь мир, 
как перевернутый бокал насыщает вытекаю-
щим напитком жаждущего человека. 

RE ATATTTT TE TETEETEETEEEEEEETETETEEEETEEEEETEEEEEETEEETETETETEEEETEEEEEEEETETEEEEEEEEEETTETTTTEEEEETETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTETEHHHHIHHHHIHHHHIHILHHIHHHILHHHHHHHHHHHILHILHIHILHILHHHIHIHILHILHHHHHHHHIHIHIHIHHIHHILHHHHHHHHILHHHHIHHHHHHHHHHHIIHIHIIIHHILLLH LLH LIM.IM R

ДОПОЛНЕНИЯ 
К СЮЖЕТАМ 

«АЛМАЗНОГО 
ФОНДА»



БИРКОТ hА-ШАХАР

«ШМА»

ТФИЛА 

 МИНХА

МААРИВ
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ВЫ СЛЫШАЛИ
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? ЕД. Ч ТРАНСЛИТ МН. Ч. ТРАНСЛИТ ПЕРЕВОД

q МИШКАН

ЗД.: ПЕРЕНОСНОЙ 

МИШКАН, 

ПОСТРОЕННЫЙ В 

ПУСТЫНЕ

ִמְׁשָּכן МИШКАН ִמשְּכנֹות МИШКЕНОТ РЕЗИДЕНЦИЯ

w ЛЕВИТ

ПОТОМОК ЛЕВИ, 

ОДНОГО ИЗ 

СЫНОВЕЙ ЯКОВА
ֵלִוי ЛЕВИ ֵלִוִּיים ЛЕВИИМ «ЛЕВИ»

e САПИР САПФИР ַסִּפיר САПИР САПФИР

r
СЕФЕР-ЙУД

ֵסֶפר י’ КНИГА hаШЕМА ֵסֶפר СЕФЕР ְסָפִרים СФАРИМ КНИГА

t ЭХАД ОДИН ֶאָחד ЭХАД ОДИН

y КОhЭН

ЗД.: ПРИВИЛЕ-

ГИРОВАННЫЙ 

СОТРУДНИК МИШ-

КАНА

ּכֵֹהן КОhЭН ּכֹוֲהִנים КОhАНИМ КОhЭН

u ХОШЕН
НАГРУДНИК 

КОhЭНА

חֶֹׁשן ХОШЕН ХОШЕН

תחּוָשה ТХУША
ОЩУЩЕНИЕ, 

ВОСПРИЯТИЕ

i ШАМИР

РЕДКОЕ ЖИВОТ-

НОЕ, ИСПОЛЬЗО-

ВАВШЕЕСЯ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

БЕЙТ

hАМИКДАШ

ָׁשִמיר ШАМИР

СЕГОДНЯ:

1. УКРОП

2. НАЖДАК

o

БЕЙТ

hА-МИКДАШ

ֵּבית ַהִמקָדש

ַּבִית БАИТ ַּבִתים БАТИМ ДОМ

ִמְקָּדׁש МИКДАШ

НЕЧТО 

ВЫДЕЛЕННОЕ, 

ОСОБОЕ

a

ШИВТЕЙ 

ИСРАЭЛЬ

ִשבֵטי ִיׂשָרֵאל

ЗД.: ШТАТЫ 

(«КОЛЕНА») 

ИЗРАИЛЯ, 

ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД

ֵׁשֶבט ШЕВЕТ ְשַבִטים ШВАТИМ
ПАЛКА 

ПАСТУХА

ִיְׂשָרֵאל ИСРАЭЛЬ ИЗРАИЛЬ

s ТОСЕФТА

ЧАСТЬ УСТНОЙ 

ТОРЫ, КОТОРАЯ НЕ 

ВОШЛА В МИШНУ

ּתֹוֶסְפָּתא ТОСЕФТА ּתֹוֶסְפתֹות ТОСЕФТОТ
ДОПОЛНЕНИЕ 

(АРАМ.)

d ДОМЕМ
ЗД.: НЕОРГАНИЧЕ-

СКИЙ МИР ּדֹוֵמם ДОМЕМ ּדֹוֵמִמים ДОМЕМИМ МОЛЧАЩЕЕ

f ЦОМЕАХ

ЗД.: 

ОРГАНИЧЕСКИЙ 

МИР

צֹוֵמַח ЦОМЕАХ צֹוְמִחים ЦОМХИМ РАСТУЩЕЕ

ֶצַמח ЦЕМАХ צָמִחים ЦМАХИМ РАСТЕНИЕ

g ХАЙ
ЗД.: ЖИВОТНЫЙ 

МИР

ַחי ХАЙ ַחִיים ХАИМ ЖИВУЩЕЕ

ַחָיה ХАЯ ַחיֹות ХАЙОТ
ЖИВОТНОЕ, 

ЗВЕРЬ

h МЕДАБЕР ЗД.: ЧЕЛОВЕК ְמַדֵּבר МЕДАБЕР ְמַדְּבִרים МЕДАБРИМ ГОВОРЯЩИЙ

j ТОhУ ХАОС ּתֹהּו ТОhУ ХАОС

k ТИКУН
ИСПРАВЛЕНИЕ, 

ПОРЯДОК
ִּתּקּון ТИКУН

ИСПРАВЛЕНИЕ, 

ПОРЯДОК

Слова из этого выпуска*
* по мере их упоминания в уроке
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ÀËÅÔ-ÁÅÒ È ÃÈÌÀÒÐÈÈ
ГИМА-
ТРИЯ

БУКВА ЗВУК НАЗВАНИЕ
НА 

ПИСЬМЕ
ПРИМЕР С ТРАНСЛИТЕРАЦИЕЙ 

И ПЕРЕВОДОМ

1 א – АЛЕФ ָאֶלף א ָאְלמֹוג АЛЬМОГ КОРАЛЛ

2 ּב ב Б, В БЕЙТ ВЕЙТ ֵּבִית ּב ב ָבֶרֶקת БАРЭКЕТ ИЗУМРУД

3 ג Г ГИМЕЛЬ ִגיֶמל ג ָגִּביׁש ГАБИШ КРИСТАЛЛ

4 ד Д ДАЛЕТ ָדֶלת ד ֶדֶגם ДЭГЕМ ОБРАЗЕЦ

5 ה – hЭ ֵהא ה הֹוד hОД ВЕЛИКОЛЕПИЕ

6 ו В, У ВАВ ָוו ו ִוילֹון ВИЛОН ГАРДИНА

7 ז З ЗАЙН ַזִין ז ָזַהב ЗАhАВ ЗОЛОТО

8 ח Х ХЕТ ֵחית ח ָחרּוז ХАРУЗ БУСИНА, БИСЕР

9 ט Т ТЕТ ֵטית ט ָטּבָעת ТАБААТ КОЛЬЦО

10 י Й ЙУД יּוד י ַיֲהֹלם ЯhАЛОМ БРИЛЛИАНТ

20 ּכ כ К, Х КАФ ХАФ ָּכף ּכ כ ֶכֶתר КЕТЕР КОРОНА

ך Х ХАФ СОФИТ ָכף סֹוִפית ך נֶֹפְך НОФЭХ БИРЮЗА

30 ל Л ЛАМЕД ָלֶמד ל ֶלֶׁשם ЛЕШЕМ ЯХОНТ

40 מ М МЕМ ֵמם מ ָמְטמֹון МАТМОН КЛАД

ם МЕМ СОФИТ ֵמם סֹוִפית ם ОДЭМ אֶֹדם РУБИН

50 נ Н НУН נּון נ ֶנֶזר НЕЗЕР ДИАДЕМА

ן Н НУН СОФИТ נּון סֹוִפית ן ֶאֶבן ЭВЕН КАМЕНЬ

60 ס С САМЕХ ָסֶמך ס ַסִּפיר САПИР САПФИР

70 ע – АЙН ַעִין ע ָעִגיל АГИЛЬ СЕРЬГА

80 ּפ פ П, Ф ПЭЙ ФЭЙ ֵּפא ּפ פ ְּפִניָנה ПНИНА ЖЕМЧУГ

ף Ф ФЭЙ СОФИТ ֵפא סֹוִפית ף ֶכֶסף КЕСЕФ СЕРЕБРО

90 צ Ц ЦАДИ ָצִדי צ ָצִמיד ЦАМИД БРАСЛЕТ

ץ Ц ЦАДИ СОФИТ ָצִדי סֹוִפית ץ ְלַנצֵנץ ЛЕНАЦНЭЦ ПОБЛЁСКИВАТЬ

100 ק К КУФ קּוף ק ְקִריְסָטל КРИСТАЛ КРИСТАЛЛ

200 ר Р РЭЙШ ֵריׁש ר ָרִביד РАВИД ОЖЕРЕЛЬЕ

300 ׁש Ш ШИН ִׁשין ׁש ֶׁשְרֶׁשֶרת ШЕРШЕРЕТ ЦЕПОЧКА

300 ׂש  С СИН ִׂשין ׂש 
400 ת Т ТАВ ָתו ת ָתְליֹון ТАЛЬОН КУЛОН

ÎÃËÀÑÎÂÊÈ*
ָב А КАМАЦ

ָב О КАМАЦ КАТАН**

ַב А ПАТАХ

ֵב Э ЦЭРЭ

ֶב Э СЕГОЛЬ

ְב —, Э ШВА

בֹו О ХОЛАМ МАЛЕ

ׂב О ХОЛАМ ХАСЭР

ִבי И ХИРИК МАЛЕ

ִב И ХИРИК

ֻב У КУББУЦ

בּו У ШУРУК

ֳב А ХАТАФ-КАМАЦ

ֲב О ХАТАФ-ПАТАХ

ֱב Э ХАТАФ-СЕГОЛЬ

ּב — ДАГЕШ****

*         МЫ ПРИВОДИМ ТРАНСЛИТЕРАЦИЮ ОГЛАСОВОК В САМОМ ОБЩЕМ ВИДЕ, БЕЗ УКАЗАНИЯ РАЗЛИЧИЙ В ДЛИНЕ ГЛАСНЫХ.

**       НАЧИНАЮЩИМ ИЗУЧАТЬ ИВРИТ БЫВАЕТ СЛОЖНО ОТЛИЧИТЬ ОГЛАСОВКУ «КАМАЦ КАТАН» («О») ОТ ОГЛАСОВКИ «КАМАЦ» («А»), ТАК КАК ОНИ 

ВЫГЛЯДЯТ ОДИНАКОВО. ДЛЯ НАЧАЛА МОЖНО ЗАПОМНИТЬ, ЧТО В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЗНАЧОК «КАМАЦ» ОБОЗНАЧАЕТ ЗВУК «А».  

***    ОГЛАСОВКА «ШВА» ОЗНАЧАЕТ ЛИБО ОТСУТСТВИЕ ГЛАСНОГО ЗВУКА, ЛИБО РЕДУЦИРОВАННЫЙ ЗВУК «Э».

****   УДВОЕНИЕ СОГЛАСНОГО. 
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31 «Решения Шломо»

Земля гор, 

источников, ароматов 
и лесов

 «ЛЕВАНОН» (ЛИ-
ВАН) – ЭТО НАЗВАНИЕ ГОРНОГО ХРЕБТА,
находящегося на севере Галилейских гор. 

Его протяженность – 170 км. Приблизитель-

ная ширина – 30 км. Некоторые из вершин 

достигают 3000 м в высоту. Во времена Да-

вида и Шломо эти территории были частью 

Эрец Исраэль.

Горы Леванон издревле известны своими во-

дными источниками. Это они упоминаются в 

составленной царем Шломо книге «Шир hа-

Ширим»: «Садовый родник, колодец воды 

неиссякаемый, ручьи с Ливана» (4:15). 

Благодаря водам, стекающим с вершин 

горы, земля у подножия Ливанских гор пло-

дородна и богата растительностью. В книгах 

Танаха цветы и растения, произрастающие 

на ней, часто служат эталонными приме-

рами при описании ароматов. Западные 

склоны горы Леванон покрыты плодовыми 

деревьями, ливанское вино славилось своим 

вкусом, а кедры и кипарисы отличались осо-

бой прочностью. Они пригодились не только 

при возведении мишкана, но и позже, при 

строительстве Бейт hаМикдаш, а также ре-

зиденции царя Шломо в Иерусалиме. 

Подробнее об этом – в ближайших выпусках 

серии «Все звезды Торы».

Оставайтесь с нами!



ВОПРОС: 

“ЧТО ЛЕЖИТ В ЭТОМ 
КОНТЕЙНЕРЕ?”

ОТВЕТ:

ВЫСЕЧЕННЫЙ НА САПФИРОВЫХ • 

ПЛИТАХ ДОГОВОР С ТВОРЦОМ,

СВИТОК ТОРЫ, НАПИСАННЫЙ РУКОЙ • 

МОШЕ РАБЕЙНУ,

ПОСОХ АHАРОНА – ТОТ САМЫЙ, • 

КОТОРЫЙ ОДНАЖДЫ ЗАЦВЕЛ И ДАЛ 

ПЛОДЫ,

КОРОБОЧКА С МАНОМ, КОТОРЫМ БНЕЙ • 

ИСРАЭЛЬ ПИТАЛИСЬ В ПУСТЫНЕ В 

ТЕЧЕНИЕ СОРОКА ЛЕТ.

ПОДРОБНОСТИ:
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ И НА УРОКАХ ТОРЫ. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НА ИЛЛЮСТРАЦИИ: 
ЗОЛОТОЙ КОНТЕЙНЕР АРОН hА-БРИТ. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ.
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