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АРОМАТНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ
В своем ботаническом саду 
Шломо hа-Мелех собрал растения 
с удивительными свойствами.                   
И сам рассказал о них в книге                    
«Шир hа-Ширим».

 >>> c. 25 

УЧЕБНА Я ПРОГРАММА

  ЭПИЗОДЫ №25-32THIS EDITION IS LICENSED AND LOCALIZED FOR THE ‘STARS’ 
EDUCATIONAL PROJECT IN THE COUNTRIES OF THE CIS (SNG)

УМ, БОГАТСТВО 
И СЛАВА
Как Шломо hа-Мелех получает все, 
о чем только может мечтать человек. 

 >>> c. 9  

ТЕХНОЛОГИИ 
МИШКАНА:                     
узнайте их на собственной кухне и в саду. 

 >>> c. 18 



40 ЛЕТ 
С МАНОМ

Как известно, 15 Нисана 2448 года бней 
Исраэль спешно покинули границы Египта, 
взяв с собой неиспеченное тесто. Его запасов 
неожиданным образом хватило на месяц. 

К тому моменту, когда запасы провианта 
подошли к концу, то есть 15 ияра 2448 года, 
выпала первая порция мана. С тех пор это 
явление сопровождало бней Исраэль все 40 
лет перемещения по пустыне. 

7 адара 2488 года, примерно за месяц до 
перехода границы Израиля, участники Синай-
ской экспедиции получают последнюю порцию 
мана. Этого запаса хватит на месяц, но не 
более того. 

В нисане этого же года, войдя в Эрец 
Исраэль и остановившись в г. Гилгале, они 
покупают муку у местного населения, чтобы, 
впервые со времени выхода из Египта, испечь 
мацу. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ —  В 
НОВОМ ЦИКЛЕ ПРОГРАММ 
“ЙЕhОШУА. ОСТАНОВИТЬ 
СОЛНЦЕ” (СМ. СТР. 34)
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ГЛАВНОЕ

из эпизодов №25-26
В 2927-ом году внимание 
общественности прикова-
но к загадочной истории, 
произошедшей в одном 
из удаленных районов 

Израиля. Это дерзкое по-
хищение, после которого 

не остается улик…

Способен ли человек по-
нимать речь животных, 
видеть тайную жизнь 

растений и проникнуть в 
секреты всех 613 мицвот?
О том, как все это удалось Шломо 

hа-Мелеху, можно узнать на
стр. 9.
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За первые годы своего 
правления Шломо успе-
вает незаметно провести 
четыре крупные государ-
ственных реформы.
Об одной из них – на стр. 8. 

В 2927-м году на рассмотрение верховного суда 
Израиля передается нетипичное дело. Не имея 
в своем распоряжении иной доказательной 

базы, кроме ничем не подкрепленных претен-
зий сторон, суды низших инстанций по очереди 
отказываются от его рассмотрения. Скоро оно 

попадет в руки Шломо hа-Мелеха.

5

Некоторые технологии Бейт hа-
Микдаш идут вразрез с обще-
принятыми строительными 
стандартами. Так, при описании 
конструкции его окон использо-
ваны две противоположные, на 
первый взгляд, характеристики: 
они и прозрачные, и матовые 
одновременно.

 
6

Во времена Шломо площадь 
Иерусалима возрастает в четыре 
раза. О том, насколько сильное 
впечатление производит обнов-
ленная столица Эрец Исраэль, 
можно узнать в 48-й главе кни-
ги Теhилим.

Подробности – на стр. 4.

7

На пике правления Шломо 
золото и серебро обесценива-
ются. Талмуд краток: золота так 
много, что из него делают даже 
весы для его взвешивания.

8

Далекая Офира, куда корабли 
Шломо отправляются раз в три 
года для торговли – это и есть 
Америка, которую лишь через 
2300 лет заново откроет Ко-
лумб.

9

Объединенное государство 
Израиля состоит из 12 штатов. 
Однако экономические зоны, 
введенные Шломо, не совпа-
дают с их административными 
границами. Почему?

Ключи к ответу - на стр.8.
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ПОКОРЕНИЕ

МЕСЯЦЕВ

שנה חסרה שנה כסדרה שנה מלאה
{ШАНА ХАСЕРА} {ШАНА КЕ-СИДРА} {ШАНА МЛЕА}

СОКРАЩЕННЫЙ ГОД СТАНДАРТНЫЙ ГОД ПОЛНЫЙ ГОД

 שנה רגילה

12 353 354 355{ШАНА РЭГИЛА}

ОБЫЧНЫЙ ГОД

שנה מעוברת

13 383 384 385{ШАНА МЕУБЕРЕТ}

«БЕРЕМЕННЫЙ» 
(ВИСОКОСНЫЙ) ГОД

Годы одного 
типа никогда не 
следуют один 
за другим. То 
есть, в кален-

дарной цепочке 
не может быть 
два високосных, 
два сокращен-
ных, два стан-
дартных или 

два полных года 
подряд. Но после 
года в 354 дня 

всегда идет год 
в 355 дней.

ФАКТ

ХОД ВРЕМЕНИ

Есть четыре способа восприятия времени. Самый простой из них — 
линейный, как если бы время было рекой, текущей из настоящего 
в будущее. Прошлое, настоящее и будущее сменяют друг друга, а 

каждый пройденный этап остается позади, и уже не может быть пережит 
снова. 

Второй уровень восприятия — цикличный. Время имеет свойство по-
вторять себя, и это отражается в смене недель, месяцев и лет. Такой под-
ход к восприятию времени требует создания календаря. 

Но какой из природных циклов лучше всего отражает ход времени? 
Самые главные фавориты – смена фаз луны и движение солнца.

времени
Куда утекает время? Что определяет его циклич-

ность – смену недель, месяцев и лет? Почему оно течет 
словно по спирали – все время движется вперед, но на 
каждом витке проходит через одни и те же точки ко-
ординат по вертикали? Есть ли измерение, где нет вре-
мени? Присмотревшись к устройству лунно-солнечного 
календаря, можно увидеть, как время воздействует на 

людей, а люди – на время.

ВРЕМЯ, КОТОРОЕ НЕ ЗАМИРАЕТ НИ НА СЕКУНДУ
Ивритское слово חודש {ходеш} – «месяц» – имеет тот же корень, что 

с влово חדש {хадаш} – «новый». Ивритский календарь, с одной сторо-
ны, привязан к солнечному циклу и четырем сезонам года. А с другой 
стороны, в своей основе он является лунным. Каждый месяц начинается 
с появления новой луны, а заканчивается с ее уменьшением, после чего 
цикл обновления повторяется снова. Как добавляет хасидут, такой подход 
ко времени помогает обрести самое ценное, чем мы действительно об-
ладаем, – настоящее, в котором каждый момент – это движение из одной 
точки в другую. 

С практической точки зрения, разная продолжительность лунных 
месяцев – от 29 до 30 дней – продиктовала необходимость введения не-
скольких типов лет с разной продолжительностью.

ОТКУДА В 
КАЛЕНДАРЕ 
ВЗЯЛСЯ «МЕСЯЦ»?
Месяц – это период, 
за который луна 
совершает полный 
оборот вокруг земли. 
Впрочем, в некоторых 
календарях привязка 
месяца к лунному циклу 
отсутствует, и год 
делится на 12 периодов 
очень условно. 

СКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ
В ГОДУ?

ОТ 12 ДО 13
СКОЛЬКО ДЛИТСЯ 
МЕСЯЦ?
Лунный цикл длится 

29.5 ДНЕЙ

… а продолжительность 
месяца составляет

29 ИЛИ 30 ДНЕЙ

СКОЛЬКО ДНЕЙ
В ГОДУ?

ОТ 353 

ДО 358
подробнее: в таблице 
«Сколько длится год на 
земле?»

ПОЧЕМУ В НЕДЕЛЕ
ИМЕННО 7 ДНЕЙ?
В природе нет такого 
явного цикла, который 
мог бы дать человеку 
идею установить 
семидневную неделю. 
Ответ на этот вопрос 
можно найти только в 
Торе, в самой первой 
главе «Брейшит».

МЕСЯЦ ГОД

ЛУННЫЙ 29.5 ДНЕЙ 29.5 Х 12 = 354 ДНЯ

СОЛНЕЧНЫЙ – 365.24 ДНЯ

ТАБЛИЦА № 2. СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ГОД НА ЗЕМЛЕ?

ТАБЛИЦА № 1. ЛУННЫЙ И СОЛНЕЧНЫЙ ЦИКЛЫ

25 «Решения Шломо»
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ִׁשיר ִמְזמוֹר ִלְבֵני ֫קַֹרח׃  א מח
   x КОРАХА                  x СЫНОВЕЙ                  x ПЕСНОПЕНИЕ                x ПЕСНЬ 

ינּו ַהר ָקְדׁשוֹ׃ ָּגדוֹל    ה‘ ּוְמֻהָּלל ְמאֹד ְּבִעיר ֱאֹלֵה֫ ב

x СВЯТОСТИ ЕГО     x (НА) ГОРЕ    x БОГА НАШЕГО                  x В ГОРОДЕ            x ОЧЕНЬ          x И ПРОСЛАВЛЯЕМ     x hаШЕМ          x ВОЗВЕЛИЧЕН
(КОДШО)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (БУДЕТ)

ֶרץ  ַהר  ִצּיוֹן ְיֵפה  נוֹף  ְמׂשוֹׂש  ָּכל  ָהָא֫ ג

x СИОН                            x (НА) ГОРЕ     x ЗЕМЛИ                                  x ВСЕЙ              x ОТРАДЕ                              x КРАЮ           x (В) ПРЕКРАСНОМ

ֶלְך  ָרב׃ ַיְרְּכֵתי  ָצפוֹן  ִקְרַית  ֶמ֫
x ВЕЛИКОГО           x ЦАРЯ                      x (ОТ) ГОРОДА                     x СЕВЕРНОЙ                 x (ЧТО НА) СТОРОНЕ

    

…«Возвеличен» — [ГАДОЛЬ] ָּגדוֹל
15 Тишрея 2935 года, в дни праздника Суккот, Бейт hа-Микдаш, построенный 
Шломо в Иерусалиме, впервые открывает свои двери для посетителей. При 
торжественном стечении людей коhаним переносят сюда золотой футляр с 
сапфировыми плитами, которые Моше-рабейну получил на горе Синай. 

Когда контейнер с самыми важными сообщениями в истории человечества 
оказывается в центральной части комплекса – самом закрытом помещении 
Кодеш hа-Кодашим, – Бейт hа-Микдаш наконец-то полностью готов к работе. 
Здание «оживает». Помещение Кодеш hа-Кодашим наполняет непроницае-
мое густое облако – видимый знак раскрытия Шхины. 

С этого момента Бейт hа-Микдаш – идеальное место, в котором каждый 
может осознать и почувствовать Присутствие hаШема в мире. 

…«букв.: «Краса края — [ЙЕФЭ НОФ] ְיֵפה  נוֹף
Гора Цион (ַהר ִצּיוֹן) – воплощение красоты целой области. Слово נוֹף (здесь: 
«край») в разговорном иврите означает «вид» (например, из окна). Но изна-
чально оно имеет более широкое значение. Так, РАДАК поясняет, что נוֹף – это 
термин, обозначающий климатическую зону, с присущими ей особенностями 
природы и воздуха. 

ֶרץ …«Отрада всей земли» — [МЕСОС КОЛЬ hА-АРЭЦ]  ְמׂשוֹׂש  ָּכל  ָהָא֫
Воздух Эрец Исраэль и особенно Иерусалима прославился своими удивитель-
ными свойствами, вплоть до способности излечивать от заболеваний. Именно 
это имеет в виду автор книги «ЙЕШАЯhУ» (33:24), когда отмечает: никто из живших 
в Иерусалиме не жаловался на болезни.

ֶלְך  ָרב …«Город великого царя» — [КИРЬЯТ МЕЛЕХ РАВ] ִקְרַית  ֶמ֫
Здесь упоминается о столичном положении Иерусалима и о значимом ста-
тусе руководителя страны. В разговорном иврите слово ִקְרָיה [КИРЬЯ] имеет 
несколько значений, среди которых «городок», «городской квартал» и даже 
«территория университета». 

1-2

3

3

ГОРОД ШЛОМО:

ПО МАТЕРИАЛАМ 48-Й ГЛАВЫ КНИГИ ТЕhИЛИМ

впечатления очевидцев

НА ИЛЛЮСТРАЦИИ — 
ВХОД В БЕЙТ hА-МИКДАШ,
ПОСТРОЕННЫЙ ШЛОМО
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יָה  נוַֹדע  ְלִמְׂשָּגב׃ ֱאֹלִקים  ְּבַאְרְמנוֶֹת֫ ד

x ОПЛОТОМ (ИХ)                     x (БУДЕТ) ПРИЗНАВАЕМ       x ВО ДВОРЦАХ ЕГО                                               x Б-Г                       

ִּכי  ִהֵּנה  ַהְּמָלִכים  נוֲֹעדּו  ָעְברּו  ַיְחָּדו׃ ה

 x ВМЕСТЕ                                     x ПЕРЕЙДУТ                                       x СГОВОРИВШИСЬ             x ЦАРИ                                                                                        x ВОТ                                           x ИБО  

                                (К ВОЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ)                           (НАПАСТЬ)                                                                                                                                                                                                                                                  

זּו׃ הּו  ִנְבֲהלּו  ֶנְחָּפ֫ אּו  ֵּכן  ָּתָמ֫ ָּמה  ָר֫ ֵה֫ ו

 x (И) СМУТЯТСЯ                  x ЗАПАНИКУЮТ                    x ПОРАЗЯТСЯ                  x ТАКОЕ             x УВИДЯТ              x ОНИ           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (ЧТО ВСЕВЫШНИЙ,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ВЫХОДИТ НА БОЙ С НИМИ И)

ְרָעָדה  ֲאָחָזַ֫תם  ָׁשם  ִחיל  ַּכּיוֵֹלָדה׃ ז

 
x СЛОВНО РОЖАЮЩУЮ                              x (И) СУДОРОГИ          x ТАМ                                   x ОХВАТИТ ИХ                                            x ДРОЖЬ

              

ְּב֫רּוַח  ָקִדים  ְּתַׁשֵּבר  ֳאִנּיוֹת  ַּתְרִׁשיׁש׃ ח

     x ТАРШИША                                x КОРАБЛИ (ОНИЙОТ)                  x РАЗОБЬЮТСЯ               x ВОСТОЧНОГО               x ОТ ВЕТРА        

יָה …«В дворцах его» — [БЕ-АРМЕНОТЕЙЯ]  ְּבַאְרְמנוֶֹת֫
Только завершив возведение Бейт hа-Микдаш, Шломо начинает строить свою 
резиденцию. Этот проект займет 13 лет. 

Резиденция Шломо – это целый комплекс зданий. «Верхний дом» (так он 
называется в «КНИГЕ НЕХЕМИИ», 3:25) включает в себя несколько построек: «дворец» 
из ливанского дерева (один из самых дорогих сортов древесины), колонный 
зал, зал приемов, дом самого Шломо и дом его супруги. Их подробному опи-
санию посвящена целая глава в книге «МЛАХИМ».

Разместив свою резиденцию ниже и к югу от Бейт hа-Микдаш, Шломо hа-
Мелех подчеркнул: его государство, в первую очередь, находится во власти 
hаШема. 

…«Признаваем оплотом» — [НОДА ЛЕ-МИСГАВ]  נוַֹדע  ְלִמְׂשָּגב
Здесь раскрывается Присутствие hаШема в мире, и в этом – главная сила это-
го места. Эта атмосфера поражает и тех, кто появляется здесь с недружествен-
ными намерениями, и заставляет их изменить свое поведение. Подробнее об 
этом – в следующих двух строках.

4

…«Перейдут вместе» — [АВеРУ ЯХДАВ]  ָעְברּו  ַיְחָּדו
Комментаторы сходятся в том, что в этом месте автор говорит о событиях да-
лекого и неопределенного будущего, которое в других книгах ТаНаХа упоми-
нается как «война Гога и Магога».

5

…«Там» — [ШАМ] ָׁשם
На том самом месте, которое они хотели захватить, недоброжелателей охва-
тит паника и страх.

7

27 «Решения Шломо»

 [ТАРШИШ] ַּתְרִׁשיׁש
Во времена Шломо Таршиш – важный центр международной торговли. По 
данным исследователей, это крупный порт в Средиземном море. В некоторых 
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ינּו  ְּבִעיר     ה‘  ְצָבאוֹת ְענּו  ֵּכן  ָרִא֫ ַּכֲאֶׁשר  ָׁשַמ֫ ט

 x ЦЕВАОТ («ВОИНСТВ»)               x hаШЕМА                     x В ГОРОДЕ             x (И) ВИДИМ МЫ           x ТО                 x СЛЫШАЛИ МЫ          x (ТОГДА СКАЖУТ): КАКИМ

ָך׃ ֶרב  ֵהיָכֶל֫ ָך  ְּבֶק֫ ינּו  ֱאֹלִקים  ַחְסֶּד֫ ִּדִּמ֫ י

 
x ДВОРЦА ТВОЕГО              x (ЯВЛЯЮЩИМСЯ НАМ)  ВНУТРИ       x МИЛОСЕРДИЕ ТВОЕ                x Б-Г                                         x МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЕБЕ

ְּכִׁשְמָך  ֱאֹלִקים  ֵּכן  ְּתִהָּלְתָך יא

x СЛАВА ТВОЯ                           x ТАК (И)             x Б-Г                                                 x КАК ИМЯ ТВОЕ  

ֶדק  ָמְלָאה  ְיִמיֶנָ֫ך׃ ֶרץ  ֶצ֫ ַעל  ַקְצֵוי  ֶא֫
 x ПРАВАЯ РУКА ТВОЯ     x БУДЕТ ПОЛНА                x СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ    x ЗЕМЛИ                       x КРАЕВ                      x (РАЗОЙДЕТСЯ) 

  ДО

ָלה׃ ָה  ַעד  עוָֹלם  ֶס֫ ינּו  ֱאֹלִקים  ְיכוְֹנֶנ֫ ְּבִעיר  ֱאֹלֵק֫
x СЭЛА!                   x (ТЕХ ПОР, ПОКА СУЩЕСТВУЕТ)       x ДО           x РАСПОЛОЖИВШЕГО         x БОГА                                   x Б-ГА НАШЕГО                     x В ГОРОДЕ 

    МИР                                                                                           (ЭТОТ ГОРОД ТУТ)                                                                                                                                                                                                                                                        

случаях это слово является собирательным понятием. Здесь, например, име-
ется в виду, что недоброжелатели, которые упоминаются в предыдущих стро-
ках главы, должны прибыть в Эрец Исраэль морским путем.

…«Восточным ветром» — [БЕ-РУАХ КАДИМ] ְּב֫רּוַח ָקִדים
«Восточный ветер» – синоним исключительно сильного ветра, который дует 
как раз в направлении Средиземного моря. РАШИ отмечает, что сильный вос-
точный ветер упоминается и в свидетельстве о рассечении Красного моря 
(подробнее – в книге «ШМОТ», 14:21).

8

ינּו …Мы представляем себе» (букв. – «представляли»)» — [ДИМИНУ] ִּדִּמ֫
Завершив прогноз о крушении недоброжелателей, в 10-й строфе автор пере-
ходит к следующей теме. Он произносит слова «тфилы» («молитвы»), в кото-
рой просит hаШема о милосердии, а в следующей строфе – о справедливом 
суде и вознаграждении достойных.

10
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יָך׃  ִמְׁשָּפֶט֫ ַען  ְלַמ֫ ְיהּוָדה  ְּבנוֹת  ְלָנה  ָּתֵג֫ ִצּיוֹן  ַהר  ִיְׂשַמח  יב

   x ПРАВОСУДИЮ ТВОЕМУ     x БЛАГОДАРЯ      x ИУДЕИ                     x ДОЧЕРИ          x ВОЗЛИКУЮТ           x СИОН                  x ГОРА     x ВОЗРАДУЕТСЯ

…«Дочери Йеhуды» — [БЕНОТ ЙЕhУДА] ְּבנוֹת ְיהּוָדה
Вся строка наполнена метафорами, одна из которых – «дочери Йеhуды». Речь 
идет о маленьких и больших городах, расположенных вокруг Иерусалима в 
штате Йеhуды.

12
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יָה׃ ֫סֹּבּו  ִצּיוֹן  ְוַהִּקי֫פּוָה  ִסְפרּו  ִמְגָּדֶל֫ יג

 
x (СКОЛЬКО НУЖНО ВОЗВЕСТИ)                         x И ВЫСЧИТАЙТЕ        x И ОКРУЖИТЕ ЕГО                          x СИОНА                    x (СКАЖУТ)       
БАШЕН В НЕМ                                                                                                                                                                              (СТРОИТЕЛИ)     

ОБОЙДИТЕ
ВОКРУГ          

ЛИСТ №6         ПРОЕКТ «STARS — ЖИВАЯ ТОРА»         ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ

…«Обойдите» — [СОБУ] ֫סֹּבּו
Эта новая тема – обращение к строителям города: обойдите его, измерьте его 
и окружите его зданиями. 

יָה …Башни его» (букв. «ее»)» — [МИГДАЛЕЙЯ] ִמְגָּדֶל֫
Как рассказывается в 9-й главе книги «МЛАХИМ-I», помимо комплекса Бейт hа-
Микдаш и своей резиденции, Шломо hа-Мелех отстраивает городскую стену 
Иерусалима. Она соединяет hар hа-Байт, где стоит Бейт hа-Микдаш, с изна-
чальным центром Иерусалима – Городом Давида (СМ. ТАКЖЕ РИС. 1). 

Некоторые из археологических находок, сделанных в этом районе, по-
зволяют реконструировать одно из возможных сооружений этого периода. 
В книге пророка Йермияhу они назы-
ваются ירושלים -ХУЦОТ ЙЕРУШАЛА] חוצות 
ИМ]  – «дворы Иерусалима». 

В реконструкции археолога Эйлата 
Мазара (СМ. РИС. 2) один из этих дворов 
выглядит как городские ворота, веду-
щие на огражденную площадь, при-
мыкающую к городской стене. Здесь 
городские жители встречали гостей и 
коммерсантов. Здесь же располагались 
судебные палаты. 

Для того, чтобы попасть в сам го-
род, посетителям нужно было пройти 
через второй вход – уже в самой стене 
города. 

13

РИС. 1.
ИЕРУСАЛИМ ВРЕМЕН ШЛОМО
(РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЯЛЯ МЕЙРОНА, 2006)

ВНИЗУ — ГОРОД ДАВИДА
ВВЕРХУ — БЕЙТ hА-МИКДАШ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

25 «Решения Шломо»
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יָה  יתּו  ִלְּבֶכם  ְלֵחיָלה  ַּפְּסגּו  ַאְרְמנוֶֹת֫ ִשׁ֫ יד

 x ДВОРЦЫ ЕГО                                    x ВЫСОКИМИ ВОЗВЕДИТЕ     x НА ВНЕШНИЕ УКРЕПЛЕНИЯ ЕГО      x (ВНИМАНИЕ)                        x ОБРАТИТЕ   
 СЕРДЕЦ ВАШИХ

ינּו עוָֹלם ָוֶעד הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעלˉמּות׃  ִּכי ֶזה ֱאֹלִקים ֱאֹלֵק֫ טו

  x НЕТОРОПЛИВО     x НАПРАВЛЯЕТ НАС      x ОН          x И ДО             x (ПОКА СУЩЕСТВУЕТ)     x Б-Г НАШ                      x Б-Г                               x ЭТО       x ИБО
                                                                                                                                                                                                                     (КОНЦА ВРЕМЕН)          МИР

ַען  ְּתַסְּפרּו  ְלדוֹר  ַאֲחרוֹן׃ ְלַמ֫
x СЛЕДУЮЩЕМУ                        x ПОКОЛЕНИЮ             x РАССКАЗАЛИ ВЫ (О НИХ)          x ЧТОБЫ

           

…«Неторопливо» — [АЛЬ-МУТ] ַעלˉמּות
В заключительных словах этой главы автор выражает благодарность за под-
держку Свыше.

Значение редкой фразы «аль-мут» поясняет в своем комментарии РаШИ. 
Он приводит аналогию с отцом, который идет вместе со своим сыном и нето-
ропливо направляет его в дороге – в соответствии с темпом и возможностями 
ребенка.

15

СКЛАДСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ
ПОЛ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СТЕНЫ
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СТЕНЫ

РИС. 2. 
ПЛАН ГОРОДСКИХ ВОРОТ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ДЕЛОВУЮ 
ПЛОЩАДЬ (РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЙЛАТА МАЗАРА)

25«Решения Шломо»

ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ЭТОЙ И ДРУГИМИ 
ГЛАВАМИ КНИГИ 
МОЖНО В ЛЮБОМ 
СБОРНИКЕ 
«ТЕhИЛИМ». 
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ 
ВЕРСИЮ С 
УДОБНЫМ 
ПОДСТРОЧНЫМ 
ПЕРЕВОДОМ 
(WWW.TEHILIM.RU)
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ПОЗНАКОМИТЬСЯ
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1 АШЕР
Расположение: прибрежная долина на западе верх-
ней Галилеи, орошаемая дождями, источниками и 
водами с Галилейских гор.
Уникальная специализация: производство пурпур-
ной и голубой краски. 

2 Нафтали
Расположение: горная местность на востоке верх-
ней Галилеи.
Уникальная специализация: здесь выращивают луч-
шие виды олив и качественных сортов винограда.

3 ЗВУЛУН
Расположение: долина Эзреэль
Уникальная специализация: морская торговля, 
часть доходов от которой шла на поддержку штата 
Иссахара.

4 ИССАХАР
Расположение: долина Эзреэль
Уникальная специализация: Иссахар был славен 
своими знатоками Торы, экспертами в области 
астрономии и ведения календаря.

5 МЕНАШЕ
Расположение: Западная половина - гора Кармель, 
долины Шарон и Дотан. Другая часть удела Менаше 
располагалась на восточном берегу Иордана в Гила-
де и долине Башан.
Уникальная специализация: Жители западного бе-
рега Иордана занимались скотоводством, восточно-
го – сельским хозяйством и земледелием.

6 ЭФРАИМ
Расположение: горы Шомрон
Уникальная специализация: разведение олив.

7 ДАН
Расположение: часть штата – на побережье Среди-
земного моря (включая сегодняшний район Тель-
Авив – Яффо), часть – на севере, в верховье Иорда-
на, недалеко от современной границы Ливана.
Уникальная специализация: морская торговля. 
Яффо – главные морские ворота страны. В ТаНаХе 
этот город упоминается в связи с транспортировкой 
стволов ливанских кедров для строительства Бейт 
hа-Микдаш.

8 БИНЬЯМИН
Расположение: Иерусалим и близлежащие север-
ные районы. В районе Иерихона, земли штата при-
мыкали к Иордану.
Уникальная специализация: хотя надел Биньямина 
был одним из самых гористых, он отличался плодо-
родными землями, дающими прекрасный урожай.

9 ЙЕhУДА
Расположение: Иудейские горы, Иерусалим и близ-
лежащие южные районы
Уникальная специализация: штат, давший государ-
ству царей, вождей и пророков. Территория с разви-
той транспортной системой и активной торговлей. 

10 ШИМОН
Расположение: северная часть пустыни Негев.
Уникальная специализация: скотоводство.

11 ГАД
Расположение: центральная часть восточного бере-
га Иордана близ реки Ябок.
Уникальная специализация: скотоводство.

12 РЕУВЕН
Расположение: на юге восточного берега Иордана, 
севернее реки Арнон
Уникальная специализация: скотоводство.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
в объединенные штаты Израиля:

26 «Решения Шломо»
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УМ, БОГАТСТВО
И СЛАВА

Как Шломо hа-Мелех получает все, о чем только 
может мечтать человек

О чем просит
Шломо hа-Мелех?
ТЕКСТ ЕГО ПРОСЬБЫ приводится непо-
средственно в книге «Млахим»: «Даруй 
же Твоему эведу* разумное сердце, что-
бы судить народ Твой, чтобы различать 
между добром и злом…» («МЛАХИМ I», 

3:9). 

Почему он просит
именно об этом?
ШЛОМО ОСОЗНАЕТ, что мелех – это чело-
век с особой миссией. Каждое его реше-
ние должно подчиняться законам Торы, 
и любое его действие по отношению к 
подданным будет оцениваться  намно-
го строже, чем действия руководителя 
любой другой страны. Поэтому Шломо 
просит у hаШема способность выносить 
правильные решения. Это качество яв-
ляется ключевым не только в судебной 
практике, но и в государственном управ-
лении в целом.

Каков ответ на его
просьбу?
«Я ДАЛ ТЕБЕ СЕРДЦЕ МУДРОЕ и разумное, 
так что подобного тебе не было до тебя и 
после тебя, не встанет подобный тебе» 
(«МЛАХИМ I», 3:12).

Почему в ответ
он получает больше,
чем просил?
ШЛОМО ПРОСИЛ особых способностей 
не для достижения личных целей, а 
лишь для того, чтобы быть достойным 

руководителем. Такая бескорыстная 
просьба была награждена дополнитель-
ным бонусом. 

Какой дополнительный 
подарок получает Шломо?
«И ТО, ЧЕГО ТЫ НЕ ПРОСИЛ, Я дам тебе – 
и богатство, и славу, так что не будет по-
добного тебе среди млахим во все дни 
твои» («МЛАХИМ I», 3:13).

Что здесь имеется в виду?
> «СЕРДЦЕ МУДРОЕ И РАЗУМНОЕ…» 
hаШем дал Шломо не только возмож-
ность отличать добро от зла и выносить 
справедливые судебные решения. Он 
дал ему «хохму» во всех ее проявлени-
ях и открыл знания, недоступные для 
обычного человека.  

> «И БОГАТСТВО…» Хотя «хохма» и яв-
ляется ключом к богатству, между ними 
не обязательно есть связь. Настоящая 
«хохма» приносит с собой понимание, 
что есть более важные вещи, чем мате-
риальное благополучие. Зная, что сам 
Шломо не станет  использовать полу-
ченные знания для обогащения, hаШем 
дает ему отдельную «браху» на преумно-
жение богатства, чтобы он мог исполь-
зовать его для распространения Торы и 
укрепления государства. 

> «И СЛАВУ…» Для мудрого человека 
естественно быть уважаемым. Но в слу-
чае со Шломо hаШем сделал так, что 
его уважали даже те, кто не ценят Тору 
и знания. Он прославился не только как 
мудрый, но и как могущественный пра-
витель. 

26«Решения Шломо»
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С юридической точки зрения, иврит-
ский «эвед» — это человек, наделенный 
не только обязанностями, но и правами, 
и он совсем не похож на «рабов», знако-
мых современному читателю, например, 
из истории США.

Существует два типа рабов: эвед-
йеhуди и эвед-кнаани. Эвед-йеhуди, соб-
ственно говоря, является даже не «эве-

дом», а «временно крепостным», период 
«закрепощения» которого строго огра-
ничен и, как правило, не превышает ше-
сти лет. Вечное закрепощение запреще-
но, даже если в нем заинтересован сам 
эвед-йеhуди. Так как в момент получения 
Торы все бней Исраэль стали авадим для 
hаШема, их право становиться авадим 
друг для друга оказалось ограниченным 

по времени во избежание нарушения 
прав основного Владельца. 

С другой стороны, эвед-кнаани, не 
имеющий отношения к потомкам Синай-
ского поколения, может быть продан в 
кабалу в соответствии с местными за-
конами и стать эведом навсегда. Эвед-
кнаани считается не только работником, 
но и имуществом своего хозяина.

КОРОЛЕВСКАЯ РАБОТА
ÎÁÐÀÙÀßÑÜ Ê hÀ-ØÅÌÓ, ØËÎÌÎ HÀÌÅËÅÕ ÍÀÇÛÂÀÅÒ ÑÅÁß «ÝÂÅÄÎÌ». ÄËß ÓÏÐÎÙÅÍÈß ÊÀÐÒÈÍÛ ÝÒÎ ÑËÎÂÎ 
×ÀÑÒÎ ÏÅÐÅÂÎÄßÒ ÊÀÊ «ÐÀÁ». ×ÒÎ ÎÍÎ ÇÍÀ×ÈÒ ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ?

ÂÛ ÑËÛØÀËÈ
Â ÝÒÎÌ 

ÂÛÏÓÑÊÅ
×ÒÎ ÝÒÎ ÇÍÀ×ÈÒ? ÅÄ. × ÒÐÀÍÑËÈÒ ÌÍ. ×. ÒÐÀÍÑËÈÒ ÏÅÐÅÂÎÄ

q
ДАВИД hА-

МЕЛЕХ

ָּדִוד ַהֶמֶלך

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ДОЛЖНОСТЬ ОТЦА 
ШЛОМО, ДАВИДА

ֶמֶלך МЕЛЕХ ְמָלִכים МЕЛАХИМ

МЕЛЕХ, В 
ПРИБЛИЖЕННОМ 
ПЕРЕВОДЕ – ЦАРЬ, 
КОРОЛЬ

w
БЕЙТ

hА-МИКДАШ

ֵּבית ַהִמקָדש
ДОМ, (ГДЕ ВСЕ) 
ОСОБЕННОЕ

ַּבִית БАИТ ַּבִתים БАТИМ ДОМ

ִמְקָּדׁש МИКДАШ
НЕЧТО 
ОТДЕЛЕННОЕ

e ХОХМА
СОСТОЯНИЕ 
ОЗАРЕНИЯ, 
ОТКРЫТИЯ НОВОГО

חֹוכָמה ХОХМА
В ПРИБЛИЖЕННОМ 
ПЕРЕВОДЕ – 
МУДРОСТЬ, УМ

r ОЛАМ
МИР, СВЕТ, 
ВСЕЛЕННАЯ עֹוָלם ОЛАМ עֹוָלמֹות ОЛАМОТ

МИР, СВЕТ, 
ВСЕЛЕННАЯ

t hААЛАМА СОКРЫТИЕ ַהֲעָלָמה hААЛАМА ַהֲעָלמֹות hААЛАМОТ СОКРЫТИЕ

y ТФИЛА
ЗД.: ОБРАЩЕНИЕ К 
hА-ШЕМУ תִפיָלה ТФИЛА תִפילׁות ТФИЛА «ПРИКРЕПЛЕНИЕ»

u

ШИР hА-

ШИРИМ

ִשיר ַהִשיִרים

«ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ» 
– ОДНА ИЗ КНИГ 
ШЛОМО

ִשיר ШИР ִשיִרים ШИРИМ ПЕСНЯ

i
hАР hА-БАИТ

ַהר ַהַּבִית

«ГОРА ТОГО 
САМОГО ДОМА» – 
ГОРА МОРИЯ, НА 
КОТОРОЙ СТОЯЛ 
БЕЙТ hА-МИКДАШ

ַהר hАР ַהִרים hАРИМ ГОРА

o ШАКУФ ПРОЗРАЧНЫЙ ָשקּוף ШАКУФ ְשקּוִפים ШКУФИМ ПРОЗРАЧНЫЙ

a АТУМ
НЕПРОЗРАЧНЫЙ, 
МАТОВЫЙ ָאטּום АТУМ ָאטּוִמים АТУМИМ

НЕПРОЗРАЧНЫЙ, 
МАТОВЫЙ

s ПАРО
ТОЧНОЕ НАЗВАНИЕ 
ДОЛЖНОСТИ 
ФАРАОНА

ַּפְרעֹה ПАРО ФАРАОН

d
МАОР 

ЭЙНАИМ

«МАОР ЭЙНАИМ 
– БУКВ. «СИЯНИЕ 
ГЛАЗ»

ַעִין АИН ֵעיַנִיים ЭЙНАИМ ГЛАЗ

ָמאֹור МАОР СИЯНИЕ

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

Само слово 
«эвед» (ֶעֶבד от 

 — («авода») ֲעבֹוָדה
«работа») обозначает 

человека, который 
поступает на работу 
в обмен на жилье и 

содержание. Во мно-
жественном числе — 
«авадим» (ֲעָבִדים).
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Одно из самых загадочных произведений 
Танаха – это книга «Шир hа-Ширим», ко-
торую написал Шломо. То, что на первый 
взгляд кажется лирической поэмой, после 
внимательного изучения оказывается сбор-
ником кодов. 

ГЛАВНОЕ

из эпизодов №27-28
1

Как известно, лица людей способны рас-
сказать гораздо больше, чем хочется их 

хозяевам. Но является ли проницательность 
судьи веским аргументом в Бейт-Дине? 

 
2

Из всех деталей, которыми пестрит громкое 
дело двух матерей и одного сына, суд может 
использовать только два утверждения. Ка-
кие именно?

Проанализировать показания сторон можно на 
стр. 12-13.

3

Слово «дом» употребляется в показаниях 
первой истицы неожиданно часто – по не-
сколько раз в двух из пяти предложений 
текста, попавшего в книгу «Млахим».

Убедиться в этом помогает краткий «протокол 
слушаний», представленный на стр. 13

4

Выслушав аргументы сторон, Шломо hа-
Мелех суммирует полученную информацию 
всего в двух фразах. Почему большая часть 
прений не заслужила внимания суда?

5

Шломо hа-Мелех уже знает, как разрешить 
загадку двух женщин и одного сына. Совсем 
скоро женщинам предстоит принять уча-
стие в смелом следственном эксперименте...

Подробности – в отрывке из книги «Млахим» 
(стр. 15).

6

Сколько лиц можно сменить за день?

Ответ – в рубрике «Иврит за 5 минут»,                            
а также в ее специальном приложении                       
на стр. 16.

7

Хешван 2934 года. Осенью в Иерусалиме 
заканчивается строительство Бейт hа-
Микдаш. Уже скоро это здание станет цен-
тром притяжения для всего мира. 
Но пока этот момент еще не настал. Шломо 
ждет самого лучшего момента для  начала 
работы Бейт hа-Микдаш. 

8

9

10

Шломо hа-Мелех приводит по 3000 разъ-
яснений на каждую фразы из Торы. Они 
подкрепляются 105 доводами. А значит, 
общее число комментариев, доступных 
самому мудрому правителю, превышает 1 
миллиард 800 миллионов.

Этот месяц собирает в себе больше особых 
дат, чем все другие месяцы года. Почти 
треть месяца занимают выделенные дни, 
среди которых Рош hа Шана, Йом Кипур 
и Суккот. Как он назывался во времена 
Шломо?

В тот момент, когда драгоценный контей-
нер пересекает границу Бейт hа-Микдаш, 
растения, еще недавно казавшиеся частью 
декора здания, начинают цвести и давать 
плоды. Что это – неизвестная до этого 
строительная технология?

 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ТОРЫ»        ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ       ËÈÑÒ ¹ 11FIND MORE AT TEHILIM.RU
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Не исключено, что участницы суда не хотели называть 
свои семьи и своих родственников, чтобы никого не 
задевать этой историей. Поэтому в книге «Млахим» 
они названы «нашим зонот», что, по мнению ряда 
комментаторов, можно понять как «неизвестные 

женщины». В то же время, это словосочетание можно 
перевести иначе. Раши видит в нем указание на 

место работы женщин и переводит слово «зона» как 
«хозяйка ресторана», от слова «мазон» – «питание».

Почему посетительницы 
Шломо скрывали свое 

происхождение?

По данным Иерусалимского Талмуда, участницы бейт-дина Шломо были 
невесткой и свекровью. А значит, родившиеся у них дети могли быть очень 

похожими друг на друга. 
Если бы разница в возрасте новорожденных составляла хотя бы один 
месяц, понять, кто старше, а кто младше, можно было бы по уровню их 

физического развития. Однако в данном случае разница
была минимальной. Первая истица подчеркивает этот факт, давая понять, 
что разобраться в столь запутанной ситуации, не прибегая к сложным 

медицинским процедурам, может только человек уровня Шломо hа-Мелеха. 

Почему важно знать, что второй 
ребенок родился именно на третий 

день?

27 «Решения Шломо»
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Ход рассмотрения дела в суде зачастую зависит от свидетельских 
показаний. 

Вот один из примеров из книги «Мишнэ Тора»: если человек безвозмездно 
хранил чужое имущество и оно пропало или испортилось из-за 

обстоятельств непреодолимой силы, он может быть освобожден от 
материальной ответственности. При этом суд вправе потребовать, чтобы 
он при помощи свидетелей доказал, что хранил имущество добросовестно 

и действительно не мог предотвратить ущерб. 
Но если ущерб чужому имуществу был нанесен в месте, где трудно найти 
свидетелей, то он подтверждает свои слова не с помощью показаний 

других людей, а специальной декларацией («Мишнэ Тора»,
«Мишпатим», книга 1, глава 3).

В случае с бейт-дином Шломо свидетельские показания могли бы 
помочь пролить свет на личность детей и их родителей. Но все события, 

предшествующие появлению в суде, развернулись на закрытой 
территории, где не было посторонних. Раз за разом повторяя слово «дом», 

первая истица подчеркивает, что ни один из этапов ее детективной 
истории не может быть засвидетельствован другими людьми. 

ПОЧЕМУ В ПЕРВЫХ ПОКАЗАНИЯХ ТАК ЧАСТО 
УПОТРЕБЛЯЕТСЯ СЛОВО ДОМ ?

Если первая 
истица спала, 
как она могла 
знать, что 
делает ее 
соседка?

Действительно, вся 
история, изложенная 
первой истицей, – 
это лишь одна из 
возможных версий 
развития событий. 
По сути, у нее нет ни 
одного очевидца. 

Почему Шломо hа-Мелех 
сократил показания сторон?

Заявление первой женщины остается 
за рамками судебного резюме Шломо. 
В своих словах он опирается только на 
бесспорные факты. И как оказывается, 

их не так уж много.

Если внимательнее присмотреться 
к словам Шломо hа-Мелеха, можно 

увидеть, что участницы суда 
отличаются не только порядком 
выступлений, но и очередностью 

утверждений. 
Вторая женщина доказывает, что она 
мать живого ребенка, а первая – что 
она не имеет отношения к ребенку, 

который погиб. 
О чем это говорит? Ответ – в 

материале «Финальная битва» на 
следующей странице.

Так чей же сын оказался жив?
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Вопрос для анализа
Главное, что привлекает внимание 

экспертов при анализе показаний сто-
рон, – это их явная симметричность. На-
помним, что Шломо hа-Мелех суммиру-
ет их в двух утверждениях:

«Эта (истица №2 – прим. ред.) говорит: «Это 
мой сын – этот, живой; а твой сын – мерт-
вый», а та говорит: «Вот и нет, твой сын 
мертвый, а мой – живой».
(КНИГА «МЛАХИМ», 3:23-25)

Если предположить, что одна из 
участниц суда искренне заблуждается в 
личности своего сына, а не пытается об-
мануть бейт-дин, то показания матерей 
должны были бы строиться примерно 
одинаково: 

- Это мой сын!
- Да нет же, это мой сын!

Но в данном случае они зеркально 
отражают друг друга: там, где одна ис-
тица сначала говорит о живом ребенке, 
вторая начинает с того, кто умер. Прово-
дя свой тонкий анализ этой сцены, круп-
нейший исследователь Танаха Мальбим 
отмечает это как явную странность. 

Но о чем она говорит? 

Ключ к ответу
Для того, чтобы все встало на свои 

места, нужно учесть еще одну деталь: где 
в это время находится тот самый живой 
ребенок, который стал объектом судеб-
ного разбирательства? Оказывается, не-
посредственно перед участницами суда. 

Это косвенно подтверждает строе-
ние ивритской фразы ַהַחי  ЗЕ БНИ ] ֶזה-ְּבִני 

hА-ХАЙ ] - «Это мой сын – этот, живой». Ис-
пользование определенного артикля
 говорит о [ ХАЙ ] ַחי вместе со словом [ hА ] -ַה
том, что слова истицы №2 относятся ко 
вполне конкретному мальчику. Можно 
даже представить себе, как в этот мо-
мент она указывает на него рукой.

Остается лишь вернуться к показа-
ниям сторон и решить, какой из двух 
утверждений – «Это мой сын» или «Твой 
сын мертв» – прозвучит естественно для 
родителя, который в этот момент смо-
трит на своего младенца? О чьем сыне 
он будет говорить в первую очередь: о 
своем или о чужом?

Очевидно, что центром забот любой 
матери является ее собственный ребе-
нок. И никакое волнение, вполне есте-
ственное на суде, не заставит ее говорить 
о второстепенных вещах вместо того, 
чтобы бороться за его жизнь.

Вообще каждая из участниц спора со-
вершенно естественным образом ставит 
на главное место в предложении упоми-
нание именно о своем сыне. Ключевую 
фразу «Мой ребенок жив» первой и един-
ственной произносит истица №2. Харак-
терно, что в пересказе Шломо именно ее 
показания вынесены на первый план, 
хотя она давала их последней. 

И наоборот, первая истица начинает 
обмен аргументами с упоминания о по-
гибшем ребенке. Говоря о нем, она в оче-
редной раз пытается подтвердить свою 
тщательно спланированную линию о 
кознях конкурентки. Создается впечат-
ление, что ее основная задача – даже не 
отсудить себе живого сына, а найти до-
полнительные доказательства к своим 
обвинениям в ее адрес. И тем самым она 
выдает себя еще до проведения знаме-
нитого следственного эксперимента. 

28 «Решения Шломо»
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Итак, кто же из участниц бейт-дина Шломо оказалась 
настоящей матерью? Кому принадлежат слова: «Ни мне, ни 
тебе!»? Чтобы узнать ответ, исследователи возвращаются к 

сцене предварительных слушаний.
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БЕЙТ-ДИН ШЛОМО:
открытые слушания

Избранные отрывки книги «Млахим I» 
помогают восстановить 
общую картину дела, но оставляют 
место для вопросов. 

Детективная история
3:16 И тогда две женщины неизвест-

ного происхождения пришли к мелеху и 
предстали перед ним. 

3:17 И одна из этих женщин сказала: 
«Прошу тебя, мой господин. Я и эта жен-
щина проживаем в одном доме, и вместе 
с ней я родила ребенка в этом доме. 

3:18 На третий день после того, как 
у меня родился ребенок, у этой женщи-
ны тоже родился ребенок. Мы были вме-
сте. Ни одного другого человека не было 
с нами в этом доме. Никого – только мы 
двое были в этом доме. 

3:19 Сын этой женщины умер ночью, 
так как она его придавила. 

3:20 А она встала посреди ночи и за-
брала моего сына, (спящего) рядом со 
мной, а твоя служанка спала. Она поло-
жила его к себе, а ее сына, мертвого, по-
ложила ко мне. 

3:21 Я встала утром, чтобы покормить 
моего сына, и вот, он был мертв! И при-
смотрелась я к нему утром, и вот, это не 
тот сын, которого я родила!

Показания сторон
3:22 Другая женщина сказала: «Нет 

же, мой сын — он жив, а твой сын — тот, 
что умер». А та (первая) сказала: «Нет, 
твой сын — тот, что умер, а мой сын — 
тот, что живой». И так они спорили перед 
мелехом. 

Резюме и вердикт
бейт-дина

3:23 И (так) сказал мелех: «Эта го-
ворит: «Это мой сын — тот, что живой, а 
твой сын – тот, что умер», а эта говорит: 

«Вот и нет, твой сын — тот, что умер, а 
мой — тот, что жив». 

3:24 И сказал мелех: «Принесите мне 
меч!». И принесли меч (и положили) пе-
ред мелехом. 

3:25 И сказал мелех: «Разрежьте живо-
го ребенка напополам, и дайте половину 
одной и половину другой». 

Следственный эксперимент
3:26 И сказала (тогда) та женщина, 

чей сын был жив, (обращаясь) к мелеху, 
потому что ее переполнила жалость к ее 
сыну. И сказала: «Прошу тебя, господин, 
отдайте ей этого живого ребенка, и не 
убивайте его». 

Но другая сказала: «Ни мне, ни тебе 
пусть он не достанется. Режьте!».

3:27 И заговорил мелех и сказал: «Дай-
те ей живого ребенка и не убивайте его. 
Она — его мать».

Вирусный эффект
3:28 И весь Израиль услышал о том 

постановлении, которое вынес мелех, и 
испытали трепет перед мелехом, потому 
что увидели, что в нем (говорит) му-
дрость (от) Б-га, (и она помогает ему) 
вершить справедливость. 

в облегченном переводе
на русский язык

м I» 

т 

— тот, 
«Нет, 
ын — 
перед 

Э о

вершить справедливость. 
в облегченном переводе

на русский язык

q Почему они скрывали 

свое происхождение?

w Почему важно знать,  
что второй ребенок родился именно на третий день?

e Почему в ее 
показаниях так часто 
употребляется слово 
«дом»?

r Если она спала,  то как она могла 
знать, что делает ее соседка?

t Почему Шломо hа-Мелех 
сократил показания сторон?

y Так кто же все-
таки настоящая 
мать?

ОТВЕТЫ – НА 
СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ 

w

e
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q МЛАХИМ БУКВ. «ЦАРИ»; НАЗВАНИЕ 
КНИГИ, ВХОДЯЩЕЙ В ТАНАХ ֶמֶלך МЕЛЕХ ְמָלִכים МЛАХИМ ЦАРЬ, КОРОЛЬ

w
БЭЙТ-ДИН

ֵּבית ִדין СУД

ַּבִית БАИТ ַּבִתים БАТИМ ДОМ

ִדין ДИН ִדיִנים ДИНИМ
ЗАКОН, СУДЕБНАЯ СИСТЕМА, 
ПРАВОСУДИЕ

e ДАЯН СУДЬЯ ַדיָין ДАЯН ַדיָינִים ДАЯНИМ СУДЬЯ

r САНhЕДРИН ВЫСШИЙ СУДЕБНЫЙ И 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ַסנֶהדִרין САНhЕДРИН

t
КОhЭЛЕТ

קֶֹהֶלת
КНИГА КОhЕЛЕТ, ЧИТАЛАСЬ 
ЦАРЕМ ШЛОМО ПРИ 
СОБРАНИИ ВСЕГО НАРОДА

ְקִהיָלה КЕhИЛА ְקִהיָלׁות КЕhИЛОТ ОБЩИНА, ОБЩЕСТВО

y ПНИМ ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ
ְּפִנים ПНИМ

ВНУТРЕННОСТЬ, НУТРО, 
ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ

ִּבפִנים БИФНИМ ВНУТРИ

u

ЛЕХЕМ
hА-ПАНИМ

ֶלֶחם ַהָּפִנים

CПЕЦИАЛЬНЫЙ ХЛЕБ, 
ПОСТОЯННО НАХОДИВШИЙСЯ 
ВО ВНУТРЕННЕМ ПОМЕЩЕНИИ 
БЕЙТ HА-МИКДАШ

ֶלֶחם ЛЕХЕМ ֶלֶחִמים ЛЕХАМИМ ХЛЕБ

ָּפִנים ПАНИМ

1. ЛИЦО 2. ЛИЦЕВАЯ 
СТОРОНА; ФАСАД 3. 
ПОВЕРХНОСТЬ
4. ВИД, ОБРАЗ

i
(ЯРЕАХ)

ЭЙТАНИМ
МЕСЯЦ ТИШРЕЙ (БУКВ. – «МЕ-
СЯЦ МОЩНЫХ») ֵאיָתן ЭЙТАН МОЩНЫЙ, КРЕПКИЙ

o
РОШ hА-ШАНА

רֹאׁש ַהָׁשָנה НАЧАЛО ГОДА, НОВЫЙ ГОД
רֹאׁש РОШ ָראִשים РАШИМ ГОЛОВА, НАЧАЛО

ָׁשָנה ШАНА ָׁשִנים ШАНИМ ГОД

a СУККОТ ПРАЗДНИК СУККОТ סּוָּכה СУККА סּוּכׁות СУККОТ ШАЛАШ

s

КОДЕШ
hАКОДАШИМ

קֹוֶדש ַהקֹוָדִשים

«ВЫДЕЛЕННОЕ В ВЫДЕЛЕН-
НОМ» – САМОЕ ГЛАВНОЕ ПО-
МЕЩЕНИЕ БЕЙТ hА-МИКДАШ

קֹוֶדש КОДЭШ קֹוָדִשים КОДАШИМ
НЕЧТО ВЫДЕЛЕННОЕ И 
ПОСВЯЩЕННОЕ ОСОБОЙ 
ЦЕЛИ

d ТХИНА МОЛЬБА תִחיָנה ТХИНА תִחינׁות ТХИНОТ МОЛЬБА

f ХЕН ОБАЯНИЕ ֵחן ХЭН ОБАЯНИЕ

g ХИНАМ БЕСПЛАТНО, ДАРОМ ִחיָנם ХИНАМ БЕСПЛАТНО, ДАРОМ

h РИНА ВОСКЛИЦАНИЕ ִריָנה РИНА ִרינׁות РИНОТ ВОСКЛИЦАНИЕ

j БАКАША ПРОСЬБА ַּבָקָשה БАКАША ַּבָקשׁות БАКАШОТ ПРОСЬБА

k ТФИЛА
СПОСОБ ОБЩЕНИЯ С 
hАШЕМОМ תִפיָלה ТФИЛА תִפילׁות ТФИЛОТ

СОЕДИНЕНИЕ, ПОДКЛЮЧЕ-
НИЕ

l ПАСУК ЗДЕСЬ: ФРАЗА ИЗ ТОРЫ ָּפסּוק ПАСУК ְּפסּוִקים ПСУКИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ФРАЗА

; МАШАЛЬ ПРИМЕР ָמָשל МАШАЛЬ ְמָשִלים МЕШАЛИМ
ПРИМЕР, АЛЛЕГОРИЯ,  
ПРИТЧА

2) КЕДЕМ ВОСТОК ֶקֶדם КЭДЕМ ВОСТОК

2! КАДИМА ВПЕРЕД ָקִדיָמה КАДИМА ВПЕРЕД

2@ МЕНОРА
ЗДЕСЬ: СВЕТИЛЬНИК В БЕЙТ
hА-МИКДАШ ְמנֹוָרה МЕНОРА ְמנֹורׂות МЕНОРОТ ЛАМПА, СВЕТИЛЬНИК

2# КАВАНА НАМЕРЕНИЕ ַּכוָוָנה КАВАНА ַּכוָונׁות КАВАНОТ НАМЕРЕНИЕ

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



ГЛАВНОЕ

из эпизодов №29-30

2

Отправляясь на первую 
встречу с Шломо hа-
Мелехом, Малкат 

Шва запасается целой 
коллекцией хитрых 
ребусов. Удастся ли 
ей удивить Шломо 
неожиданными 
вопросами?

Во времена Шломо hа-Мелеха Эрец Исраэль 
не участвует ни в одном военном конфликте. 
Весь мир или приезжает в гости к Шломо, 
или ведет с ним успешные деловые отноше-
ния, или как минимум рассчитывает на их 

начало.

1

3

2

72-я глава Теhилим: 
описание экономическо-
го процветания, которое 
сложилось Эрец Исраэль 
во время его правления,

и другие уникальные 
исторические свидетельства - на 

стр. 22.

5

Что общего между работой шеф-
повара и строителя? Чем совре-
менная кухня похожа на химиче-
ское производство?

Ответ – в рубрике «39 технологий», 
подробности – на стр. 18.

 
6

Если продукт провел на огне ме-
нее 50% необходимого времени, 
это «пища Бен Друсая», которую 
будет есть только очень спешащий 
человек. Его дальнейшее пре-
вращение в съедобный продукт 
считается «мелахой». И наоборот, 
когда пища прошла все необходи-
мые стадии варки, ее пребывание 
на огне уже не вызывает в ней 
принципиальных изменений.

7

История о том, как Шевская 
императрица пыталась испытать 
на прочность знания Шломо 
hа-Мелеха, стала литературной 
классикой. Но ни один из вари-
антов пересказа не дает ответа 
на вопрос: почему она решила, 
что выяснять природу мудрости 
Шломо нужно именно с помощью 
ребусов?

Ключи к ответу ищите на стр. 32

8

Пейзажи, на фоне которых разво-
рачивается действие книги «Шир 
hа-Ширим», писались с натуры.

Услышать запах растений сада Шло-
мо можно на стр. 24 

9

В книге «Шир hа-Ширим» Шло-
мо hа-Мелех проводит прямую 
параллель между добрым именем 
и запахом «бсамим».

И в этом – ключ к черному ящику. 

4

Гвоздь представитель-
ского стола Шломо – 
мясо экзотической 

птицы под названием 
«барбурим авусим».

Проверить значение этих слов 
можно на стр. 33.

         «ЖИВАЯ ТОРА»         ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ       ЛИСТ № 17



БИРКОТ hА-ШАХАР

«ШМА»

ТФИЛА 

 МИНХА

МААРИВ

ËÈÑÒ ¹18         «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ТОРЫ»         ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ © YEHUDA CHERNOZATONSKY 

29 «Решения Шломо»

• Простой перевод: «по-
мол».
• Что это на самом 
деле? «Тохен» — это 
технологический про-
цесс, который состоит 
в механическом 
измельчении 
продуктов 
земли путем 
их дробле-
ния или 
разрезания 
на мелкие 
кусочки. 
• Как это делали в 
мишкане… Чтобы при-
готовить краску для 

мишкана, во время 
Синайской экспе-
диции исполь-
зовали только 
натуральные 
компоненты. 
Их получали из 

красящего 
порошка, из-
готовленного из 
растений.
• … и сейчас. 
Процессы, 
производные от 

помола, можно на-
блюдать при приго-
товлении самых разных 
блюд. Однако «молоть» 

можно не толь-
ко натураль-
ные про-
дукты вроде 
зерна, кофе 
и специй, но 
и минералы 

и даже метал-
лы. Поэтому в 

Шабат:
• не перемалывают 
муку,
• не измельчают комья 
земли или засохшей 
глины, 
• не дробят соль,
• и не натирают метал-
лическую стружку. 

טוֵֹחן
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ { тохен } ПРОЦЕСС

• Простой перевод: 
«молотьба».
• Что это на 
самом деле? 
Этот технологи-
ческий процесс 
включает в себя 
операции по от-
делению съедобной 
части пищевых про-
дуктов натурального 
происхождения от той 
несъедобной части, 
внутри которой про-
дукт растет, - колосьев, 
кожуры, шелухи и так 
далее. 

• Как это дела-
ли в миш-
кане… Во 
время стро-
ительства 
миш-
кана 

эта 
процеду-

ра применя-
лась для того, 
чтобы обрабо-
тать раститель-
ное сырье перед его 
«помолом». 
• … и сейчас. Как рань-
ше, так и сегодня злаки 

молотят перед тем, 
как отправить зерно 
на помол. Но даже те, 
кто далек от сельско-
го хозяйства, часто 

сталкивается с 
одним из про-
изводных 
этого процес-
са — выжима-
нием сока из 
плодов. 

Кстати, к этому 
же классу действий 

относят доение коро-
вы и даже отжимание 
одежды.

ָּדׁש
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ { даш } ПРОЦЕСС

ТЕХНОЛОГИИ 
МИШКАНА

узнайте их на собственной кухне и в саду

ВОПРОС

Почему эти действия 
не относятся к 

категории «тохен»?
(ОТВЕТ – НА 

СЛЕДУЮЩЕМ ЛИСТЕ)

1

2
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ СЫРА

ПОДГОТОВКА САЛАТА

по материалам книги «Царица-Суббота»
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29«Решения Шломо»

• Простой перевод: «за-
мешивание».
• Что это на самом деле? 
Добавление воды в 
порошок и его замеши-
вание. Непременное 
условие — наличие 
смеси двух или 
более ингре-
диентов. 
• Как это 
делали в 
мишкане…  

Во время строи-
тельства миш-
кана красиль-
ный порошок, 
полученный на 
этапе «тохен», 
замешивали на 

воде. По-
лучавшаяся 
смесь была по-
луфабрикатом 
для будущей 
краски.

• … и сейчас. 
Классиче-
ский пример 
«лаш» — это 
изготовле-
ние теста. В 
кулинарии 

на к этой же 
«технологии» от-

носится изготовление 
желе, пудингов и пюре 
на основе растворимых 
порошков.

ָלׁש
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ { лаш } ПРОЦЕСС

Сыр (так же, как 
яйца или мясо) не 
является «продуктом 
земли». Поэтому его 
нарезание даже на 
очень маленькие 
кусочки нельзя назвать 
«помолом».

Эти продукты 
разрезаны на крупные 
куски, что совсем не 
похоже на помол.

ОТВЕТ

2

1

• Простой перевод: 
«вспашка».
• Что это на самом деле? 
Действия, являющиеся 
подготовкой земли к 
посеву и улучшаю-
щие состояние 
почвы.  
• Как это де-
лали в мишка-
не… Все расте-
ния, которые 

требовались для работы 
мишкана, нужно было 
сначала вырастить. Для 
этого требовалось про-
делать ряд стандартных 

земледельческих 
операций, начи-
ная с подготов-
ки почвы.
• … и сейчас.  
К действиям, 
производным 

от «хореш», относятся 
операции, совершае-
мые для той же цели 
(улучшения почвы), 
но не с землей, а с 
другими предметами 
— камнями, травой и 
пр. Поэтому в Шабат 
не очищают участки от 
мусора, не занимаются 
прополкой и не удобря-
ют землю.

חוֵֹרׁש
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ { хореш  } ПРОЦЕСС

• Простой перевод: «по-
сев».
• Что это на самом деле? 
Широкая категория 
действий, способствую-
щих произрастанию 
растений.  
• Как это делали в 
мишкане… Посев зерен, 
производимый еще при 
строительстве Миш-
кана, считается «ав-
мелаха» — основным 

прототипом работ 
в данной катего-
рии. Сюда же 
относится и по-
садка саженцев 
растений.
• … и сейчас.  В 
Шабат останав-
ливаются любые 
посевные и сель-
скохозяйственные 
операции, которые 
помогают росту дере-

вьев и растений 
(такие, как 
прививки, 
подрезание 
ветвей, про-
полка гря-
док, полив). 

Еще одно 
ограничение: 

косточки от фруктов 
не выбрасывают на 
землю там, где они 
могут прорасти.

זורע
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ { зореа  } ПРОЦЕСС
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• Простой перевод: 
«жатва».
• Что это на самом деле? 
Отделение растения 
от его «питательной 
среды», приводящее к 
прекращению роста. 
• Как это делали в 
мишкане… И снова мы 
сталкиваемся с мела-
хой, которая в мишкане 
была связана с при-
готовлением краски. 
После завершения «по-

севных работ» 
растения 
созревали, 
и урожай 
сжинался.
• … и сейчас. 
Собирать 
урожай, срывать 
с деревьев созревшие 
плоды, срезать цветы – 
все это разновидности 
процесса «коцер». В 
качестве «ограды» для 
этой мелахи в Шабат 

не срывают даже 
грибы и мох, не 
ломают ветви 
и не залезают 
на деревья. Но 
можно ходить 
по газону, не 

опасаясь вырвать 
траву подошвами 
туфель и наслаждаться 
запахом цветов, даже 
если нужно осторожно, 
чтобы не сорвать, при-
близить цветок рукой.

קוֵֹצר
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ { коцер } ПРОЦЕСС

• Простой перевод: «вя-
зание снопов».
• Что это на самом деле? 
Собирание уже 
снятого урожая.
• Как это де-
лали в миш-
кане… После 
сбора урожая 
на предыду-
щем этапе 

полученные растения 
связывали в снопы.
• … и сейчас. В кате-

горию «меамер» 
входит не только 
связывание 
колосьев, но и 
любые опера-
ции, цель кото-
рых – собрать 
вместе растения 

или плоды, разбросан-
ные там, где они вырос-
ли. Характерный при-
мер – собирание под 
деревом осыпавшихся 
с него фруктов. А вот 
на фрукты, рассыпав-
шиеся внутри дома, по 
большинству мнений, 
данное определение не 
распространяется.

ְמַעֵמר
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ { меамер } ПРОЦЕСС

• Простой перевод: «от-
бор».
• Что это на самом деле? 
Отделение того, что 
идет в пищу, от несъе-
добного.  
• Как это делали в миш-
кане… Перед тем как 
начать молоть зерна 
в жерновах, их нужно 
было перебрать, чтобы 
очистить от примеси 
мусора, который мог 
испортить краску.
• … и сейчас. Мы стал-
киваемся с произво-
дным от этой млахи в 

самых разных ситуа-
циях сортировки. Речь 
может идти о переборе 
не только пищевых 
продуктов (например, 
разделение фруктов на 
спелые и неспелые), но 
и любых других пред-
метов, находящихся 
в перемешанном 
состоянии: книг, 
одежды, по-
суды и так 
далее. Во всех 
случаях об-
щий принцип 
таков: выбрать 
и отделить что-

то «хорошее» (нужное 
в данный момент) от 
чего-то «плохого» (не-
желательного) можно и 
в Шабат. Но не наобо-
рот.
Даже если в этот день 
не получится рассорти-
ровать стопку книг с 

тем, чтобы поста-
вить каждую 
книгу на место, 
можно будет 
снять верхние 
тома, чтобы 
добраться до 
нужной книги, 

лежащей внизу.

ּבוֵֹרר
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ { борер } ПРОЦЕСС
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ВОПРОС

Можно ли 
организовать в 

Шабат полив сада?

Да, если он будет 
происходить 

автоматически. 
Можно еще 
в пятницу 

настроить систему 
автоматического 
орошения, с тем 

чтобы полив 
произошел на 

следующий день. 
Если это потребуется, 

закрыть краны 
можно и в Шабат.

ОТВЕТ
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КОРАЛЛЫКОРАЛЛЫ
ШЛОМОШЛОМО

Коралл является организмом 
класса Anthozoa, в который 
входят более 2000 видов. 
Большинство из них 
группируются в отдельные 
коралловые колонии, 
состоящие из «полипов». Группы 
коралловых колоний известны 
как «рифы». 

Коралловые рифы составляют 
25% известных морских 
организмов, однако, занимают 
менее 1% всей площади дна 
моря. 

Коралловые полипы имеют мягкие тела и 
твердые ножки – «каликлы». Они обитают 
на дне моря, выбирая по большей части 
песчаную или каменистую основу. Свои 
твердые скелеты кораллы строят из 
минералов, находящихся в морской воде. 
Отмирая, они застывают один на другом, 
с течением времени создавая огромные 
коралловые горы под водой. 

В палитре кораллов различают до 350 
цветовых оттенков. Некоторые кораллы 
используются как сырьё для получения 
извести, другие – «благородные виды» – для 
изготовления ювелирных украшений. Среди 
них особенно ценятся чёрный (аккабар), 
белый, серебристый и красный кораллы. 
А при дворе Шломо hа-Мелеха кораллы 
использовались даже в строительстве.

Кораллы, которые были использованы 
Шломо hа-Мелехом, имели уникальный 
размер. Он был достаточен для того, чтобы 
применить их для возведения сложных 
конструкций. Так, по свидетельству книги 
«Млахим», Шломо использовал их для 
мощения дороги, которая вела из его дворца 
в Храм. Размеры этих коралловых глыб 
поразили даже его высокопоставленную 
гостью из Шевы. 

Кораллы играют важнейшую 
роль в морской жизни, являясь 
убежищем многочисленных морских 
организмов. 

По форме кораллы напоминают 
разветвленное дерево, о чем и 
говорит их название на иврите: 
«ацей альмугим» — ֲעֵצי ַאְלֻמִּגים, то 
есть «коралловые деревья».  

Из более мелких кусочков кораллов были сделаны 
музыкальные инструменты для оркестра левитов, 
игравшего в Бейт hа-Микдаш.

         «ЖИВАЯ ТОРА»         ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ       ЛИСТ № 21
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Исторический документ
Что можно узнать о правлении Шломо из 72-й главы книги Теhилим

{ ТЕН }                   { ЛЕ-МЕЛЕХ }                           { МИШПАТЕХА }                          { ЭЛОКИМ }                            { ЛИШЛОМО }

ֶלְך ֵּתן יָך ְלֶמ֫ ִלְׁשֹלמׁה ֱאֹלִקים ִמְׁשָּפֶט֫ א

   
x ДАЙ                  x ЦАРЮ                                       x (МУДРОСТЬ ВЕРШИТЬ) ПРАВОСУДИЕ ТВОЕ         x Б-Г                                                     x (ПЕСНЬ СЛОЖЕННАЯ ДАВИДОМ                          

{ МЕЛЕХ }               { ЛЕ-ВЕН }                             { ВЕ-ЦИДКАТЕХА }

ֶלְך׃ ְוִצְדָקְתָך  ְלֶבן  ֶמ֫
x ЦАРЯ                                       x СЫН                          x И (ПРИГОВОРОВ) СПРАВЕДЛИВОСТЬ ТВОЮ

{ БИЦДАКА }                           { УГВАОТ }                { ЛААМ }                   { ШАЛОМ }                     { hАРИМ }                  { ЙИСУ }

ִיְׂשאּו ָהִרים ָׁשלוֹם ָלָעם ּוְגָבעוֹת ִּבְצָדָקה׃ ג

x (ДА НЕСУТ МИР) СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ      x И ХОЛМЫ                                           x НАРОДУ                        x МИР                                        x ГОРЫ                                        x (ДА) НЕСУТ                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

{ АРЭЦ }                 { ЗАРЗИФ }                                   { КИРВИВИМ }                   { АЛЬ-ГЭЗ }                 { КЕМАТАР }               { ЙЭРЭД }

ֶרץ׃ ֵיֵרד ְּכָמָטר ַעל ֵּגז ִּכְרִביִבים ַזְרִזיף ָא֫ ו

x (В) ЗЕМЛЮ                  x (КОТОРАЯ) ПРОСАЧИВАЕТСЯ     x СЛОВНО ИЗМОРОСЬ                          x ВЫКОШЕННЫЙ    x НА                       x СЛОВНО ЛИВЕНЬ                   x (ДА) СПУСТИТСЯ 

О Шломо. Эту главу Теhилим Давид hа-Мелех посвящает своему сыну. 
Он предчувствует, что в будущем Шломо попросит hаШема помочь ему в 
вынесении судебных решений («правосудие» и «справедливость приговоров»), 
и со своей стороны просит о том же самом. 

Сыну царя. Шломо – это и царь, и сын царя, так что обе просьбы относятся к 
нему. 

Правосудие. Один из важных пунктов – запрет на несправедливое склонение 
решений суда либо в пользу сильных мира сего, либо в пользу бедных и 
слабых. 

Справедливостью. Во времена Шломо даже горы приносят богатые урожаи. 
При этом, как отмечают комментаторы книги Теhилим, «мир» в природе 
устанавливается в ответ на мирные отношения между людьми. В книге 
«Млахим» они описываются так: «И жил весь Израиль в безопасности – каждый 
под своей виноградной лозой...» («Млахим – I», 5:5). А урожай, который 
приносят холмы, дается в заслугу того, что люди дают цдаку нуждающимся.
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{ ВЕНАФШОТ }                    { ВЕЭВЙОН }                      { АЛЬ-ДАЛЬ }            { ЙАХОС }

ָיחֹס ַעל ַּדל ְוֶאְביוֹן ְוַנְפׁשוֹת יג

     x И ДУШАМ                                             x И НИЩЕГО                                                           x НЕИМУЩЕГО         x ДЛЯ         x (ИБО)  

{ ЙОШИА }                           { ЭВЙОНИМ }

יַע׃ ֶאְביוִֹנים יוִֹׁש֨
x ПОШЛЕТ ИЗБАВЛЕНИЕ              x НИЩИХ  

Эрец Исраэль становится первой и единственной в истории страной, где 
на несколько десятилетий удается полностью победить бедность и неграмот-
ность. С одной стороны, издан закон о социальном обеспечении малообеспе-
ченных. С другой, Шломо спасает их «души», развивая систему образования 
для всех слоев населения.

К словам царя прислушиваются даже мудрецы. Поэтому они сравниваются 
с каплями, падающими на свежескошенный луг, который только и ждет 
дождей.

И в то же время, он покоряет и простых людей. Поэтому во второй части 
стиха влияние его слов сравнивается с мелкими каплями, падающими землю, 
где еще ничего не росло. Они орошают ее, и даже она начинает приносить 
плоды. 

В этом предложении встречается редкий даже для иврита глагол 
арамейского происхождения לזרזף (лезарзеф) – «накрапывать».
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{ ЙИСРАЭЛЬ }                  { ЭЛОКЭЙ }                           { ЭЛОКИМ }        { hА-ШЕМ }                   { БАРУХ }

ָּברּוְך  ה‘  ֱאֹלִקים ֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל יח

x ИЗРАИЛЯ                                           x Б-Г                                        x Б-Г                                                             x hаШЕМ               x БЛАГОСЛОВЕН

{ ЛЕВАДО }                          { НИФЛАОТ }                     { ОСЭ }

עֵֹׂשה ִנְפָלאוֹת ְלַבּדוֹ׃
x ЕДИНОЛИЧНО ОН             x ЧУДЕСА                                                  x ДЕЛАЮЩИЙ

Прочитав последние строки 72-й главы Теhилим, можно увидеть, что глав-
ный источник триумфов Шломо – сверхъестественная поддержка Свыше. Это, 
пожалуй, главное, о чем просит Давид.

ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ЭТОЙ И ДРУГИМИ 
ГЛАВАМИ КНИГИ 
МОЖНО В ЛЮБОМ 
СБОРНИКЕ 
«ТЕhИЛИМ». 
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ 
ВЕРСИЮ С 
УДОБНЫМ 
ПОДСТРОЧНЫМ 
ПЕРЕВОДОМ 
(WWW.TEHILIM.RU)

3

ПОЗНАКОМИТЬСЯ

ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЙ И КОММЕНТАРИЕВ РАШИ И «ШАЙ ЛЕ-МОРА»
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 ֵנְרְּד
НАРД

Это ароматное растение 
происходит из горных районов 
Северной Индии. Путем 
дистилляции из его корней и 
нижней части стебля можно 
получить эфирное масло с 
запахом, напоминающим мускус. 
Раньше оно широко применялось 
в парфюмерии, но теперь почти 
не используется.

АРОМАТНАЯ

В своем ботаническом саду Шломо hа-Мелех 
собрал растения с удивительными свойствами. 
И сам рассказал о них в книге «Шир hа-Ширим».

коллекция

ַעד-ֶׁשַהֶּמֶלְך ִּבְמִסּבוֹ ִנְרִּדי ָנַתן ֵריחוֹ: 
ПОКА МЕЛЕХ БЫЛ  У СЕБЯ ЗА СТОЛОМ, 
МОЙ НАРД СТАЛ ИЗДАВАТЬ СВОЙ АРОМАТ… (1:12)

О ЧЕМ ЗДЕСЬ ГОВОРИТСЯ?

Эта метафора напоминает о 
старой традиции – заканчивать 
прием пищи, ставя на стол 
контейнер со специями, 
тлеющими на углях. Они издают 
приятный аромат, окутывающий 
помещение.

Здесь этот образ используется 
в переносном смысле. С его 
помощью героиня «Шир hа-
Ширим» говорит: «Наконец-то 
ìåëåõ услышал и обо мне».

 ֵנְרְּד
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ּכֶֹפר
КИПРЕЙ

Кипрей — это хна, кустарник 
высотой порядка 2 метров, ко-
торый растёт в зонах жаркого 
и сухого климата. По ночам он 
выделяет специфический запах. 
Распространён во многих стра-
нах Северной Африки и Среднего 
Востока. Бело-розовые цветы хны 
используются для изготовления 
масла. А из листьев и корней до-
бывают желто-красную краску, 
которой много тысяч лет подряд 
красят волосы.

ֶאְׁשּכֹל ַהּכֶֹפר ּדוִֹדי ִלי ְּבַכְרֵמי ֵעין ֶּגִדי:
КИСТЬ КИПРЕЯ – ДРУГ МОЙ ДЛЯ МЕНЯ 
В ВИНОГРАДНИКАХ ЭЙН-ГЭДИ. (1:14)

О ЧЕМ ЗДЕСЬ ГОВОРИТСЯ?
Ароматная хна цветет в районе 

заповедника Эйн-Геди четыре-пять раз 
в год. Одна из интерпретаций соотносит 
этот образ с достижениями человека, 
внимательно изучающего Тору. Его 
знания растут, привлекают внимание и 
завоевывают ему уважение со стороны 
других людей. 

О том, что при общении с 
уважаемым человеком принято 
соблюдать дистанцию, также 
напоминает хна. Раньше к этому 
растению не рекомендовали подходить 
слишком близко, потому что нередко в 
его тени от жары прятались тигры.

ּכֶֹפר
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ПОЧЕМУ ОН ЗДЕСЬ УПОМИНАЕТСЯ?

Раби Элиэзер объясняет: 
автор книги сравнивает 
обладателя хороших качеств 
с розой, растущей в долине, – 
самым популярным из всех 
популярных растений. 

ֲאִני ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרוֹן ׁשוַֹׁשַּנת ָהֲעָמִקים:  
Я НАРЦИСС ШАРОНСКИЙ!
Я ЛИЛИЯ ДОЛИН! 2:1)

 ֲחַבֶּצֶלת
Талмуд говорит, что «ша-
ронский нарцисс» — это не-
большое растение, которое 
растет летом у берега моря. 
На иврите его название 
происходит от двух иврит-
ских слов «хав бацель» - 
«скрывающийся в тени 
(больших цветов)». 

Шарон – прибрежный 
район Израиля от Яфо 
(нынешний Тель-Авив) до 
горы Кармель. Во времена 
Шломо так же называлась 
долина между горой Табор 
и озером Кинерет.

ה ָנּ  — «Лилия долин» ׁשוַֹשׁ
это роза, цветок, растущий в 
долинах и имеющий способ-
ность долго сохранять свой 
цвет и свежесть.

30 «Решения Шломо»

ֲחַבֶּצֶלת

ה ָנּ ׁשוַֹשׁ
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ПОЧЕМУ ОН ЗДЕСЬ УПОМИНАЕТСЯ?

Аллегорическое толкование 
стиха связывает оба этих растения 
с hар hа-Байт – местом, где Шломо 
построил Бейт hа-Микдаш и где 
каждый день на специальном золотом 
мизбеахе сжигалась смесь специально 
подобранных специй. Другое название 
hар hа-Байт – «hар hа-Мория», что 
можно перевести как «мирровая гора». 

30«Решения Шломо»

ַעד ֶׁשָּיפּוַח ַהּיוֹם ְוָנסּו ַהְּצָלִלים ֵאֶלְך ִלי ֶאל-ַהר 
ַהּמוֹר ְוֶאל-ִּגְבַעת ַהְּלבוָֹנה:

ПОКА НЕ ПОВЕЯЛ ДЕНЬ И НЕ ПОБЕЖАЛИ ТЕНИ, ПОЙДУ Я НА ГОРУ МИРРОВУЮ, НА 
ХОЛМ ГДЕ РАСТЕТ  ЛЕВОНА.   4:6

ּמוֹר
МИРРА
Мирра — одно из самых попу-
лярных ароматических составов 
древности. Добывается из колючего 
кустарника семейства Соmmiрhоrа, 
произраставшего в основном в 
районе Африкаснкого Рога и в Ара-
вии и оттуда ввозившегося в страны 
Средиземноморья. 
Его название происходит от слова 
«горький». Через латынь оно попало 
в другие языки и оказалось закре-
плено в названии сигарет Моrе. 

ְּלבוָֹנה
ЛЕВОНА
Левона — ароматическая древес-
ная смола, получаемая с деревьев 
рода Босвеллия. Одно из основных 
ароматных составов кторет. Смолу 
левоны добывали на юге Аравии.

ְּלבוָֹנה

ּמוֹר
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 ֵנְרְּד ְוַכְרּכֹם, ָקֶנה ְוִקָּנמוֹן ִעם ָּכל-ֲעֵצי
 ְלבוָֹנה; מֹר ַוֲאָהלוֹת ִעם ָּכל-ָראֵׁשי ְבָׂשִמים.

НАРД И ШАФРАН, АИР И КОРИЦА
СО ВСЯКИМИ БЛАГОВОННЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ,
МИРРА И АЛОЭ СО ВСЕМИ ЛУЧШИМИ АРОМАТАМИ. 4:14

{ КАРКОМ } М.Р.

ַּכרּכֹום
ШАФРАН (РАСТЕНИЕ)

{ ЗЕАФРАН } М.Р.

ְזַעפָרן
ШАФРАН (ПРИПРАВА)

ַּכרּכוֹם
Это единственное место в Танахе, где упоминается данное 
растение. Большинство исследователей уверенно ото-
ждествляют его с Сrосus sаtivus – «шафраном посевным» из 
семейства ирисовых. 

Шафран выращивался в Израиле и составлял один из 
важных предметов экспорта. Его использовали для состав-
ления парфюмерных композиций, в лекарственных целях 
и как краситель. В Бейт hа-Микдаш он входил в состав 
кторет. 

Сегодня высушенные рыльца цветков шафрана исполь-
зуются как пряность и пищевой краситель оранжевого 
цвета. 

ַּכרּכוֹם

на 
разговорном 

иврите у 
шафрана 
есть два 

названия (в 
зависимости 
от контекста)
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{ КАНЭ } М.Р.

ָקֶנה
СТЕБЕЛЬ, ТРОСТНИК
ЗДЕСЬ – АИР

ָקֶנה
АИР (канэ) – экзотическое растение, 
которое многие переводят как «благовонный 
тростник». Некоторые отождествляют его с 
пахучей травой пальмарозы (ботаническое 
имя – Cymbopogon Martinii). Это растение, 
достигающее полутора метров в высоту, 
давно привлекает внимание людей своим 
характерным ароматом, напоминающим 
запах роз. Сегодня оно широко используется 
в ароматерапии и, как считается, обладает 
сильным умиротворяющим эффектом.

Согласно другим мнениям, это цитронелла, 
или лимонная трава (Аndrороgоn nаrdus). 
Эфирное масло цитронеллы используют 
в производстве мыла (входящие в него 
гераниол и цитронеллол являются 
сильными антисептиками), в качестве 
противомоскитного средства и для 
ароматерапии. Кроме того, из него делают чай.

Как бы то ни было, несомненно одно: 
вещество, получаемое из «канэ», входило в 
состав особого масла, которое использовалось 
в мишкане (ШМОТ, 30:23-25). 

ִעם ָּכל-ֲעֵצי ְלבוָֹנה

СО ВСЯКИМИ БЛАГОВОННЫМИ 
ДЕРЕВЬЯМИ

Последние буквы слов 
в этом отрывке составляют 

ивритское слово מילה, что 
значит «слово» или «обрезание». 
Такое неслучайное совпадение 
напоминает нам о двух видах 
специй, которые традиционно 
необходимы для проведения 
процедуры брит-мила. 

ָקֶנה
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{ КИНАМОН } М.Р.

ִקיָנמֹון
КОРИЦА

{ АhАЛОТ } М.Р.

ֲאָהלֹות
АЛОЭ

ִקיָנמוֹן
КОРИЦА – это пряность, которая добыва-
ется из внутреннего слоя коры дерева се-
мейства лавровых Cinnamomum zaylanicum. 
Растет это дерево в основном в тропиках: 
на Шри-Ланке, юге Китая, Сейшельских 
островах, Мадагаскаре, в Перу. А во времена 
Талмуда оно было очень распространено в 
Израиле: «В Иерусалиме топили коричными 
деревьями, и запах их окутывал весь город» 
(ШАББАТ, 63-1).

ֲאָהלוֹת
Здесь, по всей вероятности, имеется 
в виду алойное, оно же агаровое или 
орлиное дерево (Аquilаriа аgаllосhа). 
Это огромное растение до 30 м высо-
ты и до 4 метров в обхвате. 

Его смола обладает приятным 
ароматом – богатым, древесным с 
нотками бальзама (он сам по себе 
действует расслабляющее и способен 
снимать стрессы). 

Вырабатывается он очень нео-
бычным образом. После того как 

дерево заражается грибком оно 
начинает вырабатывать аромат-
ную смолу, которая, «созревая», 
пропитывает собой ствол. Этот 
процесс занимает от нескольких 
десятилетий до сотен лет.

В одном из своих комментариев на 
Книгу Хроник, Сфорно приоткрывает 
нам тайну сада царя Шломо говоря, 
что мирра и алой символизируют со-
бой побежденные Йеhошафатом на-
роды Амон и Моав (СМ. КН. ХРОНИКИ 19, 4).

ֲאָהלוֹתֲ

ִקיָנמוֹן
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 ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו-ֵריַח ְוַעל-ְּפָתֵחינּו ָּכל-ְמָגִדים
ֲחָדִׁשים ַּגם-ְיָׁשִנים;
ּדוִֹדי ָצַפְנִּתי ָלְך.

МАНДРАГОРЫ ИЗДАЛИ ЗАПАХ, И У ДВЕРЕЙ НАШИХ ВСЯКИЕ ПЛОДЫ ИЗЫСКАННЫЕ,  
НОВЫЕ И СТАРЫЕ;  ВСЕ ЭТО  ДЛЯ ТЕБЯ, ДРУГ МОЙ, СБЕРЕГЛА Я!
7:14, В ПЕРЕВОДЕ Д. ЙОСИФОНА

{ ДУДА } М.Р.

דּוָדא
МАНДРАГОРА

דּוָדא
МАНДРАГОРА
(Маndrаgоrа оffiсinаrum) – это цветок, 
который растет повсюду в Земле Израиля. 
Зимой он цветет синими цветками, к весне 
появляются плоды с резким запахом (они 
ядовиты). 

Из контекста этого стиха можно понять, 
что аромат мандрагор появляется в то 
время, когда все остальные фрукты уже 
созрели. Плоды всех этих фруктов были 
собраны и аккуратно сложены в корзину 
у входа в дом, что являлось обычным 
знаком гостеприимства и приглашения на 
совместную трапезу в дни праздников. 

Как отмечают исследователи, все эти 
стихи имеют двойной смысл. Как считает 
Сфорно, мандрагоры символизируют собой 
людей, которые исправляют свои поступки, 
и именно поэтому их аромат так приятен. 
А плоды, которые упоминаются далее, 
по мнению Раши, являются аллегорией 
награды, обещанной hаШемом за 
исполнение мицвот.

Наконец, «новые и старые» яства – это 
аллюзия на ценнейшие знания, которые 
мы получили от исследователей Торы – как 
древнейших, так и более современных, 
которые продолжают постоянно делать 
важнейшие открытия в этой бесконечной 
области знаний.

דּוָדא
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12 ШТАТОВ,

13 НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Встав во главе государства, Шломо разделяет Эрец Исраэль на 12 
областей-налогоплательщиков. Их границы не совпадают с суще-
ствующим делением на 12 штатов, и в этом есть особый расчет.

> Согласно налоговой практике Шло-
мо, у каждой налоговой зоны был свой 
особый месяц в году, когда предприни-
матели должны были делать отчисле-
ния государству. В остальные одиннад-
цать месяцев они могли спокойно за-
ниматься развитием своего бизнеса, от-
чего благосостояние государства только 
росло.

> Израильские штаты имели разный 
размер. Было бы несправедливо взи-
мать одну и ту же сумму налога как с 
большого, так и с маленького штата. 

> Деление на зоны не должно было за-
висеть и от плотности населения, ведь, 
вне зависимости от количества жителей, 
один район мог быть богаче другого. И 
действительно, одни штаты располага-
лись на плодородных почвах, в то время 
как другие не имели ни сельскохозяй-
ственных угодий, ни выхода к морю. 

Таким образом, разделяя государство 
на 12 налоговых зон, Шломо находил 
районы с одинаковым экономическим 
состоянием, так чтобы налоговая на-
грузка была распределена равномерно. 

Интересно, что 7 раз в 19 лет в стране появлялся 13-ый 
район-налогоплательщик. Делалось это в связи с тем, что 
один из месяцев «удваивался», и, таким образом, в «високос-
ном году» было 13 месяцев. 

Эта 13-ая область был меньше остальных, так как она 
поставляла всего лишь треть того, что поставляли они. 
То есть, когда приходила очередь этой области, то она по-
ставляла то же количество, что и другие, но при этом от-
дыхала 2-3 года до следующего «шана меубурет». 

Подробнее о структуре календаря читайте на стр. 2

ВОПРОС ИЗ 
ЭТОГО УРОКА

> Загадки императрицы были состав-
лены таким образом, что отгадать их, 
опираясь на логику и здравый смысл, 
было невозможно. При этом, услышав 
ответ, человек сразу понимал, что это 
единственно верное и очевидное реше-
ние, так как условия, представленные в 
задаче, очень точны и исключают все 

остальные варианты, кроме правильно-
го.
> К тому же, царица Шва держала эти 
ребусы в полном секрете, чтобы исклю-
чить любую возможность утечки инфор-
мации, и ни один человек, кроме нее, о 
них не знал. 

По материалам исследования «Меам Лоэз»

РЕБУСЫ
ДЛЯ ШЛОМО

Почему Малкат Шва была 
уверена, что Шломо не 
разгадает ее «шарад»?
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q
МАЛКАТ ШВА

ַמלָּכת ְשָבא ЦАРИЦА ШЕВЫ ַמלָּכה МАЛКА ַמלּכׁות МАЛКОТ ЦАРИЦА

w

БАРБУРИМ 

АВУСИМ

 ַּברּבּוִרים
ָאבּוִסים

УПИТАННЫЕ 
БАРБУРЫ

ַּברּבּור БАРБУР ִריםַּברּבּו־ БАРБУРИМ ЛЕБЕДЬ

ָאבּוס АВУС ָאבּוִסים АВУСИМ ОТКОРМЛЕННЫЙ

e МИШКАН

УНИКАЛЬНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ, 
ВОЗВЕДЕННАЯ 
ЕЩЕ В СИНАЙСКОЙ 
ПУСТЫНЕ

ִמְׁשָּכן МИШКАН נֹותִמשְּכ־ МИШКЕНОТ РЕЗИДЕНЦИЯ

r МЕЛАХОТ

39 ВИДОВ РАБОТ, 
СВЯЗАННЫХ СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
МИШКАНА

ָכהְמָלא־ МЕЛАХА כֹותְמָלא־ МЕЛАХОТ
РЕМЕСЛО, ТРУД, 
РАБОТА

t hАЛАХА ЗАКОН ֲהָלָכה hАЛАХА ֲהָלכֹות hАЛАХОТ ЗАКОН, ПРАВИЛО, 
ТЕОРИЯ

y
ЭРЕЦ ИСРАЭЛЬ

ֶאֶרץ ִיׂשָרֵאל ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЯ ֶאֶרץ ЭРЭЦ ַאַרצֹות АРАЦОТ ЗЕМЛЯ, СТРАНА

u БОСЕМ ДУХИ, АРОМАТ ּבֹוֶׂשם БОСЕМ ְּבָׂשִמים БСАМИМ ДУХИ, АРОМАТ

i КТОРЕТ

СМЕСЬ ИЗ 
РАСТЕНИЙ, КОТОРАЯ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
СЖИГАЛАСЬ В БЕЙТ 
hА-МИКДАШЕ

קטֹוֶרת КТОРЕТ
РАЗЖИГАНИЕ 
АРОМАТНОЙ 
СМЕСИ

o ЗОhАР
HАЗВАНИЕ 
КАБАЛИСТИЧЕСКОЙ 
КНИГИ

זֹוַהר ЗОhАР СИЯНИЕ, БЛЕСК

a
ЙОМ КИПУР

יֹום ִּכיּפּור

יֹום ЙОМ ָיִמים ЙАМИМ ДЕНЬ

ִּכיּפּור КИПУР ִּכיּפּוִרים КИПУРИМ
ПРОЩЕНИЕ, 
КОМПЕНСАЦИЯ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ
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ХОРОШО СКАЗАНО
ПАНАВ ТАИР АДАМ ХОХМАТ

ָּפָניו ָּתִאיר ָאָדם ָחְכַמת
ЕГО ЛИЦО ОСВЕЩАЕТ ЧЕЛОВЕКА МУДРОСТЬ

ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ СОЧЕТАНИЯ ָּפִנים שלו («ПАНИМ ШЕЛО») – ТО ЕСТЬ «ЛИЦО ЕГО».

По материалам книги «Коhелет».

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



из эпизодов №31-32
1

Освободительную кампанию Йеошуа 
будут сопровождать редкие, а по-

рой необъяснимые явления: остановка 
светил, быстрые переходы, внезапные 
появления в тылу врага, град камней, 
падающих на головы неприятелей, и 
войсковые операции, во время которых 
одни лишь победные возгласы стирают 
с карты земли целый город.

 
2

Покорится ли израильскому войску 
мощный, идеально защищенный от 
внешнего вторжения бастион Йерихо?

3

Какая связь между финиками и солн-
цем, словами «тамар» и «шемеш»? 

4

Начало 2487-го года становится пово-
ротной точкой в истории знаменитой 
Синайской экспедиции. В последний 
раз сменив курс движения, ее участни-
ки покидают Мидбар Синай и направ-
ляются в сторону Эрец Исраэль. 

5

Первая в истории попытка организо-
вать массовую эвакуацию из Мицраима 
была предпринята за 30 до настояще-
го выхода из Египта. Организатором 
акции выступил не кто иной, как отец 
Йеhошуа бин Нуна. 

6

Уникальное явление, которое стано-
вится незабываемой частью истории 
Синайской экспедиции: единственный 
раз за 40 лет ман выпадает за граница-
ми израильского лагеря. Почему?

Ответ – в 78-ой главе книги Теилим, а 
также на обложке выпуска.

7

Что такое ман? По свидетельству оче-
видцев и трактата «Менахот», зрелище 
фантастическое: нечто легкое и бело-
снежное в упаковке из микро-капель.

8

9

10

7 нисана 2488 года Йеошуа бин Нун при-
нимает на себя обязанности главы государ-
ства. Теперь он имеет право решать вопро-
сы жизни и смерти, устанавливать законы, 
начинать и заканчивать войны.

11

ГЛАВНОЕ

ЛИСТ №34         «ЖИВАЯ ТОРА»         ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ

Как утверждают надежные источники, ман 
не исчез с земли окончательно. В будущем 
ему суждено снова вернуться на празднич-
ные столы. Как он будет выглядеть? 
Ответ – на стр. 38.

Обычные плоды самодостаточны. Но вино-
град и злаковые культуры были сотворены 
не ради себя самих, а для конечных изделий 
– хлеба и вина.

10 нисана 2488 года воды Ярдена не про-
сто расступятся, они остановят свое тече-
ние вниз, пропуская израильтян в Эрец 
Исраэль. 
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hА-ОЛАМ МЕЛЕХ ЭЛО-hЭЙНУ АДО-НАЙ АТА БАРУХ

ָהעוָֹלם ... ֶמֶלְך  ֱאֹלֵקינּו  ה'  ַאָּתה  ָּברּוְך 
мира Властитель Всесильный hа-Шем ты "благословен"

О чем эта мишна?

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУБРИКЕ «ОТКРЫТАЯ МИШНА»

Трактат «Брахот», глава 6, мишна первая

«Над плодами, выросшими на 
дереве, говорят: «Создающий 
плод дерева»…
Виноградная лоза - это дерево? Да, если 
исходить из определения, данного в 
гмаре: если после снятия урожая ветвь, 
на которой рос плод, остается и приносит 
новые плоды на следующий год, это 
растение – дерево. Если нет – это куст, и 
над плодами произносится более общая 
браха «творящий плод земли» (Брахот 
40а).

… «Кроме вина, [которое делают из 

винограда]. Над вином говорят: 
«Создающий плод виноградной 
лозы».

БРАХА НА ВСЕ ВИДЫ ПИЩИ НАЧИНАЕТСЯ С ЭТИХ СЛОВ 
(поэтому мишна опускает их,  приводя лишь окончания, которое в каждом случае свое)

Существует принцип 
«производимое из 
винограда считается 
виноградом». Но все 
же на вино установлена 
специальная браха, 
чтобы отметить его 
исключительные 
свойства.

[перот] [аль] [мевархин] [кейцад]

הפירות   כיצד  מברכין  על
плодами? над говорят браху как

ФОРМУЛЫ БРАХОТ С ПЕРЕВОДОМ И ТРАНСЛИТЕРАЦИЕЙ

hа-эц при борэ 

... ּבוֵׂרא ְּפִרי ָהֵעץ
дерева плод создающий

НА «ПЛОДЫ ДЕРЕВА»:

hа-гафен при борэ 

... ּבוֵׂרא ְּפִרי ָהָגֶפן
лозы плод создающий

НА ВИНО («ПЛОД ВИНОГРАДА»):

В приеме пищи есть своя особая философия, и при желании на тарелке можно 
увидеть не только знакомый продукт питания, но и нечто вроде небольшого 

гастрономического трактата, проясняющего устройство мира.
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продолжение
темы
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А над плодами земли говорят: 
«Создающий плод земли»…

… кроме хлеба: над хлебом 
говорят: «Выращивающий хлеб 
из земли».

Если во время трапезы едят хлеб, он 
считается ее основой. 

Помимо этого, была установлена особая 
браха для других изделий из теста 
(макароны, пироги, торты):

«Создающий [разнообразные] 
виды пищи». 

Трактат «Брахот», глава 6, мишна вторая

[Если же] над всеми ними [то есть ранее перечисленными видами, произнес] - по ошиб-
ке: «... по слову Которого возникло все» - исполнил [свой долг] - [но лишь] 
постфактум. 

Эта браха является самой «общей». Изначально она распространяется на пищу жи-
вотного происхождения (мясо, рыба, яйца), напитки, а также продукты, являющиеся 
результатом интенсивной переработки и изменившие свою форму до неузнаваемости 
(например, соки и картофельные пюре). 

В случае, если эта же браха была сказана над другими продуктами, она засчитывается. 
Однако изначально над каждым продуктом следует произносить ту браху, которая от-
носится именно к нему. Любая «браха» является, помимо прочего, выражением при-
знательности в адрес hаШема. И, как в любой благодарности, здесь важна уместная 
конкретизация тех неповторимых качеств, которыми обладают дары природы.

hа-адама при борэ 

ָהֲאָדָמה ... ּבוֵׂרא ְּפִרי
земли плод создающий

НА «ПЛОДЫ ЗЕМЛИ»:

мезонот миней борэ 

... ּבוֵׂרא  ִמיֵני ְמזׁונׁות
(сытной) пищи (разные) виды создающий

НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА:

hа-арец мин лехем hа-моци 

ָהָאֶרץ ... ַהמוִׂציא   ֶלֶחם ִמן
земли из хлеб извлекающий

НА ХЛЕБ (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СЫТНОЕ «ИЗДЕЛИЕ ИЗ ТЕСТА ֲֲֲ»):БРАХОТ ПОСЛЕ ЕДЫ
Помимо брахот над плодами произносятся 
брахот на насыщение от продуктов. Их тексты 
можно найти в сидуре. Они произносятся в 
случае, если:

Перед началом еды произносят браху «выращивающий хлеб из 
земли», и это избавляет от необходимости произносить брахот 
над другими продуктами, которые являются частью трапезы.

ВЫПИТО
= 87см3
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СЪЕДЕНО
= 27см3

за 4 минуты за 7 минут
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Путь шоколада
От экзотического дерева до полки магазина

Изучение законов «брахот» на 
разные виды пищи позволяет 
по-новому взглянуть на техно-

логию приготовления знакомых блюд. 
Вот, например, простой вопрос: какую 
браху полагается произнести на шоко-
лад? Как известно, его производят из 

плодов какао-бобовых деревьев, но на-

звать его «плодом дерева» невозможно. 

В какой момент какао-бабы перестают 

быть растением и становятся пищей, на 

которую говорят браху «шеhаколь…»? 

Ответ – ниже. 

q Какао-бобовые де-
ревья растут во влаж-
ных тропических лесах 
вблизи экватора. Они 
приносят плоды в виде 
больших ярких фруктов 
размером с ананас. В 
мякоти такого фрукта на-
ходится приблизительно 
20–50 семян – какао-
бобов.
w Рабочие срезают 
стручки с деревьев при 
помощи небольших 

ножей, привязанных к 
длинным шестам. Они 
разбивают стручки и от-
деляют бобы от мякоти.

e Их складывают в 
деревянные ящики и 
накрывают банановыми 
листьями примерно на 
неделю для фермента-
ции. 

r Вслед за этим их 
еще неделю сушат их 
на солнце. Только после 

этого полуобра-
ботанные бобы 
какао попадают 
на рынок.

t Производители об-
жаривают бобы, чтобы 
придать им вкус, затем 
очищают шелуху с пло-
дов и оставляют только 
зерно. Оно обрабатыва-
ется и превращается в гу-
стую жидкость, которую 
называют шоколадным 
ликером. 

y Затем ликер из 
какао-бобов разделяют 
на два компонента: жир 
(какао-масло) и сухой 
остаток. Этот сухой оста-
ток перерабатывается в 
какао-порошок.

u Поро-
шок какао 
проходит 
стадию ал-
кализации: твердые 
вещества просеивают и 
подвергают обработке 
щелочью, что уничтожа-
ет некоторые кислоты, 
придает лучший аромат 

и улучшает его раство-
римость в воде.

i На стадии «конширо-
вание» порошок какао 
смешивается с другими 
ингредиентами (сахар, 
молоко, какао-масса, 
какао-масло) до получе-
ния однородной смеси.

o Затем шоколад 
проходит термическую 
обработку: сначала его 
медленно нагревают, а 
затем также медленно 
охлаждают, чтобы про-
дукт застыл надлежа-

щим образом и чтобы 
какао-масло не отде-
лилось от шоколадной 
жидкости.

a Расплав-
ленный 
горячий 
шоколад 
заливают в 
пресс-форму, и 
на выходе с конвей-
ера мы видим готовый 
продукт длительной 
переработки. На него 
произносится браха с 
окончанием «… по слову 
Которого возникло все». 

<< <<

<<
<<

<< <<

<<

МИН

Бней Исра-
эль говорили 
на ман браху 
«hа-моци ле-
хем мин hа-
Шамаим».
Сборник «Ликутэй 
Сихот», том 4, гла-
ва «Бэhаалотха»

ОТВЕТ
НА ВОПРОС 

УРОКА

31«Остановить солнце»



БИРКОТ hА-ШАХАР

«ШМА»

ТФИЛА 

 МИНХА

МААРИВ

ËÈÑÒ ¹38         «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ТОРЫ»         ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ © YEHUDA CHERNOZATONSKY 

32 «Йеhошуа»

Как узнать ман?
ПРИЛОЖЕНИЕ К РУБРИКЕ «ЗВЕЗДЫ ТЕhИЛИМ»

«Пищей небожителей питался (тот) человек», – сообщает 78-я глава 
Теhилим о Йеhошуа, который, ожидая своего учителя у подножья 

горы Синай, имел редкую возможность продолжать питаться маном. 
Что представляла собой эта пища?

Крупинки мана были 
размером с зерно кориандра – одной 
из самых популярных пряностей. 
(ИСТОЧНИК: КНИГА «ШМОТ», 16:31)

Ман был белого цвета и не имел 
оболочки. Об этом напоминают шабатние халы, 
которые принято накрывать белой салфеткой. 

(ИСТОЧНИК: КНИГА «ШМОТ», 16:31 С КОММЕНТАРИЕМ 

РАШИ; ТАЛМУД, ТРАКТАТ «ЙОМА», 75Б)

Даже ребенку было очевидно,  что 
ни один вид еды не сравнится с манном. Он и насыщал, 

подобно хлебу, и доставлял удовольствие, словно 
вкуснейший десерт. Пока была возможность питаться 

маном, Бней Исраэль не покупали никакую другую пищу.
(ИСТОЧНИК: «КНИГА ЙЕHОШУА», ГЛАВА 5, КОММЕНТАРИЙ 

"МЕАМ ЛОЭЗ") 

Среднесуточная порция манна 
составляла 1230 грамм на человека. Этого хватало 

на полноценные завтрак и ужин. Сегодня это 
минимальный вес теста, от которого отделяют халу. 
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Способ употребления: 
ман пекли или варили с водой. 
(ИСТОЧНИК: КНИГА «ШМОТ», 16:23)

Ман и человек

{ ЛА-СОВА }        { ЛАhЕМ }       { ШАЛАХ }         { ЦЭЙДА }          { ИШ }      { АХАЛЬ }                { АБИРИМ }       { ЛЕХЕМ }

ֶחם ַאִּביִרים ָאַכל ִאיׁש ֵציָדה ָׁשַלח ָלֶהם ָלׂ֨שַֹבע ֶל֨
НАСЫТИТЬСЯ                 ИМ         ПОСЛАЛ           ПРИПАСЫ           (ТОТ)                ЕЛ           НЕБОЖИТЕЛЕЙ             ХЛЕБ

                                                                                                        ЧЕЛОВЕК                       

«ХЛЕБ НЕБОЖИТЕЛЕЙ». Ман не рос из земли, спускался сверху словно дождь. Он 
был сладок, чист, и добывался без особых усилий.

«ПРИПАСЫ». Манн назван «припасом на дорогу», так как сопровождал бней Ис-
раэль во время всего пути в пустыне.

(из комментариев «Шай Ле-Мора»)

ЦИТАТА ИЗ 78-Й ГЛАВЫ ТЕhИЛИМ

Своей круглой формой
он также походил на зерно льна, на иврите – ִּפשָתן 
(«пиштан»). (ИСТОЧНИК: ТАЛМУД, ТРАКТАТ «ЙОМА», 75Б)

Ман таял от солнца, в 4-м часу от рассвета, и растекался ручьями, 
из которых пили газели и олени. Когда этих животных ловили на охоте другие 
народы, они чувствовали в их мясе неповторимый вкус мана и проникались 
уважением к Бней Исраэль.      (ИСТОЧНИК: КОММЕНТАРИЙ РАШИ НА КНИГУ 

«ШМОТ», 16:21)

Внешний вид мана напоминал камень 
«маргалит» (ַמרָגִלית). В разговорном иврите 

название этого драгоценного материала стало 
обозначать жемчуг, но возможно, что раньше в 

виду имелся какой-то другой камень. (ИСТОЧНИК: 

ТАЛМУД, ТРАКТАТ «ЙОМА», 75Б)
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ВОПРОС

У этого слова 
необычная гематрия: 

такое же числовое 
значение есть и у 

других ивритских слов.  
(КЛЮЧИ К РАСЧЕТАМ – 
НА СОСЕДНЕМ ЛИСТЕ)

ש ב ד

ИТОГО:

ÂÛ ÑËÛØÀËÈ
Â ÝÒÎÌ ÂÛÏÓÑÊÅ

×ÒÎ ÝÒÎ ÇÍÀ×ÈÒ? ÅÄ. × ÒÐÀÍÑËÈÒ ÌÍ. ×. ÒÐÀÍÑËÈÒ ÏÅÐÅÂÎÄ

q
МОШЕ-РАБЕЙНУ

מֶֹשה ַרֵּבנּו
МОШЕ, 
НАШ УЧИТЕЛЬ ַרב РАВ ַרּבִנים РАБАНИМ УЧИТЕЛЬ

w

ЙЕhОШУА 
БИН НУН

ְיהֹוֻשַע ִּבן נּון
ЙЕhОШУА
СЫН НУНА ֵּבן БЕН ָּבִנים БАНИМ СЫН

e ТАМАР
ФИНИКОВАЯ 
ПАЛЬМА, ФИНИК ָתָמר ТАМАР תָמִרים ТМАРИМ

ФИНИКОВАЯ 
ПАЛЬМА, ФИНИК

r ШЭМЕШ СОЛНЦЕ ֶשֶמש ШЕМЕШ שָמשֹות ШМАШОТ СОЛНЦЕ

t ДВАШ МЁД דַבש ДВАШ МЁД

y
hИЛЬКОТ МЛАХИМ

ִהלכֹות ְמָלִכים

«ЗАКОНЫ 
“ЦАРЕЙ”», 
РАЗДЕЛ КНИГИ 
РАМБАМА 

ֶמֶלך МЕЛЕХ ְמָלִכים МЛАХИМ

«МЕЛЕХ» 
(БЛИЗКО 
К «ЦАРЬ», 
«КОРОЛЬ»)

u hАЛАХА hАЛАХА ֲהָלָכה hАЛАХА ֲהָלכֹות hАЛАХОТ
ЗАКОН, ПРАВИ-
ЛО, ТЕОРИЯ

i КОhАНИМ
СОТРУДНИКИ 
МИШКАНА И БЕЙТ 
hА-МИКДАШ

ּכֵֹהן КОhЭН ּכֹוֲהִנים КОhАНИМ КОhЭН

o
МИДБАР СИНАЙ

ִמְדָּבר ִסיַני
СИНАЙСКАЯ 
ПУСТЫНЯ ִמְדָּבר МИДБАР ִמְדָּברֹוּת МИДБАРОТ ПУСТЫНЯ

a МИЦРАИМ
БЫВШАЯ 
ЕГИПЕТСКАЯ 
ИМПЕРИЯ

ִמְצַרִים ЕГИПЕТ

s
ЯМ СУФ

ַים סּוף
ТРОСТНИКОВОЕ 
(СЕГОДНЯ – 
КРАСНОЕ) МОРЕ

ָים ЯМ ָיִמים ЯМИМ МОРЕ

סּוף СУФ ТРОСТНИК

d МЕНАХОТ
ТРАКТАТ 
ТАЛМУДА ִמנָחה МИНХА ֵמָנחׁות МЕНАХОТ

КОРБАН «МИН-
ХА»

f
МАН hУ

ַמן הּוא ЧТО ЭТО?
ַמה МА ЧТО

הּוא hУ ОН

g ШЕМОТ
ВТОРАЯ КНИГА 
ТОРЫ ֵשם ШЕМ ֵשמֹות ШЕМОТ ИМЯ

h СИДУР СБОРНИК ТФИЛОТ ִסידּור СИДУР ִסידּוִרים СИДУРИМ
БУКВ.: 
УПОРЯДОЧЕНИЕ

j МИШНА
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
ТАЛМУДА ִמשָנה МИШНА ִמשָניֹות МИШНАЙОТ

УЧЕНИЕ, ТЕОРИЯ, 
СИСТЕМА

k
ЯМ hА-МЕЛАХ

ַים ַהֶמַלח
МЕРТВОЕ 
(“СОЛЕНОЕ") 
МОРЕ

ָים ЯМ ָיִמים ЯМИМ МОРЕ

ֶמַלח МЕЛАХ ְמָלִחים МЕЛАХИМ СОЛЬ

l
КИКАР ЙЕРИХО

ִּכיָּכר ְיִריחֹו
ЙЕРИХОНСКАЯ 
РАВНИНА ִּכיָּכר КИКАР ִּכיָּכרֹות КИКАРОТ

ПЛОЩАДЬ, 
БУХАНКА ХЛЕБА

; НАВИ
ЧЕЛОВЕК, 
СПОСОБНЫЙ ВИ-
ДЕТЬ БУДУЩЕЕ

ָנִביא НАВИ ְנִביִאים НЕВИИМ «НАВИ»

2) ЯРДЭН РЕКА ИОРДАН ַהַירֵדן hА-ЯРДЭН ИОРДАН
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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 ֶאֶרץ  ЭРЭЦ ЗЕМЛЯ, СТРАНА

2 ּב ב Б, В БЕЙТ ВЕЙТ ֵּבִית ּב ב ַּבִית  БАИТ  ДОМ, ДИНАСТИЯ

3 ג Г ГИМЕЛЬ ִגיֶמל ג ָגדֹול  ГАДОЛЬ БОЛЬШОЙ

4 ד Д ДАЛЕТ ָדֶלת ד ִדיָרה  ДИРА КВАРТИРА

5 ה – hЭ ֵהא ה ַהר  hАР ГОРА

6 ו В, У ВАВ ָוו ו ֶו- ВЕ- «ЧАСТИЦА «И

7 ז З ЗАЙН ַזִין ז ָזָהב ЗАhАВ ЗОЛОТО

8 ח Х ХЕТ ֵחית ח חֹוכָמה  ХОХМА МУДРОСТЬ

9 ט Т ТЕТ ֵטית ט טֹוב  ТОВ ХОРОШИЙ

10 י Й ЙУД יּוד י ְיהּוִדי    ЙЕhУДИ  ЙЕhУДИ

20 ּכ כ К, Х КАФ ХАФ ָּכף ּכ כ
ך Х ХАФ СОФИТ ָכף סֹוִפית ך

30 ל Л ЛАМЕД ָלֶמד ל ЛЕХЕМ ֶלֶחם ХЛЕБ

40 מ М МЕМ ֵמם מ МАКОМ МЕСТО ָמקֹום

ם МЕМ СОФИТ ֵמם סֹוִפית ם
50 נ Н НУН נּון נ НЭР ֵנר СВЕЧА

ן Н НУН СОФИТ נּון סֹוִפית ן
60 ס С САМЕХ ָסֶמך ס КНИГА ֵסֶפר

70 ע – АЙН ַעִין ע МИР עֹוָלם

80 ּפ פ П, Ф ПЭЙ ФЭЙ ֵּפא ּפ פ  ЛИЦО, ФАСАД ָּפִנים

ף Ф ФЭЙ СОФИТ ֵפא סֹוִפית ף
90 צ Ц ЦАДИ ָצִדי צ ЦИЛУМ ФОТОГРАФИЯ ִצילּום

ץ Ц ЦАДИ СОФИТ ָצִדי סֹוִפית ץ
100 ק К КУФ קּוף ק КАДИМА ָקִדיָמה ВПЕРЁД! 

200 ר Р РЭЙШ ֵריׁש ר РИШОН ִראשֹון ПЕРВЫЙ

300 ׁש Ш ШИН ִׁשין ׁש שּולָחן  ШУЛЬХАН 

300 ׂש  С СИН ִׂשין ׂש  СТОЛ

400 ת Т ТАВ ָתו ת ִתיק  ТИК ПАПКА, ДЕЛО

ОТВЕТ

Еще два слова 
с такой же 
гиматрией:

ה ש א
ПЕРЕВОД:

5 300 1

ר ו י צ
ПЕРЕВОД:

200 6 10 90

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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Подобных примеров много. В 
ТаНаХе корабль называется 
«ония», тогда как в Мишне – 

«сфина». В ТаНаХе «шаги» – «цеадим», 
в Мшне – «псиот». В ТаНаХе «стена» – 
«кир», в Мишне – «котель».

Сегодняшний разговорный иврит 
основан на «лашон hа-кодеш» – языке 
танахического периода. Соответствен-
но, солнце обычно называют словом 
«шемеш». Однако время от времени 
употребляется и слово «хама». В каких 
случаях? Когда используется понятие, 
возникнувшее или сформулированное в 
период Мишны. 

Так, весьма употребимое словосоче-
тание «заход солнца» звучит как «шкиат 
hахама». Это понятие было установлено 
мудрецами Мишны для определения 
начала Шабата и дошло до наших дней. 

Нечто подобное случилось и с луной. 
В ТаНаХе, как и в современном иври-
те, луна – это «яреах». В языке Мишны 
луна – это «левана» (от слова «лаван» – 
белый). Есть даже устойчивое понятие 
«кидуш левана» – специальная церемо-
ния, с помощью которой отмечают на-
ступление нового месяца. Этот термин 
времен Мишны в иврите можно услы-
шать и сегодня.

Существует еще одно интересное вы-
ражение «бэйн hашмашот», букваль-
но – «между солнц». Имеются в виду су-
мерки, предвечернее время, то есть вре-
мя «между двумя светилами» – солнцем 
и луной. (Интересно, что на арабском 
это время буквально называется «между 
лун»).

Любопытно, что это выражение пе-
риода Мишны, хотя здесь и использо-
вано слово «шемеш», а не «хама». В Та-
НаХе же для обозначения похожего по-
нятия использовалось выражение «бэйн 
hа-арбаим» – «межвечерье», время от 
захода солнца («шкиат hахама») до по-
явления звезд. 

«Бэйн hа-арбаим» – это важный 
hалахический термин. С ним связаны не-
которые законы Шабата. Парадоксаль-
ным образом, это единственный день 
недели, наступление которого отмеча-
ется не вечером («эрев»), а заранее – в 
момент зажигания субботних свечей. 

Шабат Шалом!

и история иврита
СОЛНЦЕ, ЛУНА

На иврите у солнца два названия – «шемеш» и «хама». Каждое 
из этих слов использовалось в разные периоды времени – в 

зависимости от «моды». В языке ТаНаХа мы в основном находим 
«шемеш» (хотя можно иногда и встретить «хама»). Однако во 

времена Мишны пользовались названием «хама». 

Время от захода солнца до 
выхода звезд называется

«бэйн hа-арбаим», буквально – 
«между вечерами»

По одной из 
версий свое 

название город 
Йерихо получил 
от слова «луна» 

— «яреах». В 
районе Йерихо 

новая луна 
бывает видна 
раньше, чем 

во всех других 
местах.

О КОРНЕ
ИМЕНИ

«ЙЕРИХО»
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НА ФОТО: 

ДАЖЕ СЕГОДНЯШНИЙ 
ЙЕРИХО, КАК И ВО 
ВРЕМЕНА МОШЕ-
РАБЕЙНУ, МОЖНО 
НАЗВАТЬ “ГОРОДОМ 
ФИНИКОВЫХ ПАЛЬМ”
ПОДРОБНЕЕ О ДРУГОМ, ИСТОРИЧЕСКОМ ЙЕРИХО — 
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦИКЛА ПРОГРАММ 
“ЙЕhОШУА. ОСТАНОВИТЬ СОЛНЦЕ”.

РАССТОЯНИЕ ОТ ЙЕРИХО ДО ИЕРУСАЛИМА: 
«по прямой» — 23 км, по дорогам — 43,47 км.

ЕСЛИ БЫ СЕЙЧАС РАБОТАЛ БЕЙТ hА-МИКДАШ, ПЕРЕДАТЬ СООБЩЕНИЕ О ПОЯВЛЕНИИ НОВОЙ ЛУНЫ 
С ПОСЫЛЬНЫМ МОЖНО БЫЛО БЫ:

УСКОРЕННЫМ ШАГОМ ПО СОВРЕМЕННЫМ ДОРОГАМ: • ЗА 6 ЧАСОВ 20 МИНУТ,
ЗАМЕДЛЕННЫМ ШАГОМ ПО СОВРЕМЕННЫМ ДОРОГАМ: • ЗА ЗА 13 ЧАСОВ,
В ПРОИЗВОЛЬНОМ ТЕМПЕ ПО СОВРЕМЕННЫМ ДОРОГАМ: • ЗА 8 ЧАСОВ 25 МИНУТ,
НА ЛОШАДИ ГАЛОПОМ: • ЗА 3 ЧАСА,
НА ВЕЛОСИПЕДЕ В УДОБНОМ ТЕМПЕ:•  ЗА 2 ЧАСА 10 МИНУТ,
НА МАШИНЕ: • ЗА 1 ЧАС.
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