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МИНИ-
ОРГАНАЙЗЕР

НА ОДИН ДЕНЬТОЧНАЯ СБОРКА

новые 
слова
из этого 

выпуска

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.

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
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2 Инфографика
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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2 Живая история

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. ?В

О
П

Р
О

С
 №

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

ּכ (כ, ך) י ט ח ז ו ה ד ג ּב (ב) א
каф (хаф, хаф 
конечная) йуд тэт хэт зайн вав hэй далет гимель бэт (вэт) алеф

ת ׁש (ׂש) ר ק צ ּפ (פ) ע ס נ (ן) מ (ם) ל

тав шин (син) рейш куф цади 
(цади конечная) пэй (фэй) айн самэх нун мэм 

(мэм конечная) ламед

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

i

{ АДОМ }


КРАСНЫЙ

{ АДОМ }
ָאדֹום

КРАСНЫЙ

СЛОВАРИК

{ ТАХЛИТИ }
ַּתְכִליִתי
ЦЕЛЕВОЙ, 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ

{ ТАХЛИТ }
ַּתְכִלית

ЦЕЛЬ, СУЩНОСТЬ

{ ТХЕЛЕТ }
ְּתֵכֶלת
ГОЛУБОЙ

ОТВЕТ: «МЭМ КОНЕЧНАЯ», «САМЭХ».
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ָאָדם

ЧЕЛОВЕК
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