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ИСТОРИЯ
Роковое стечение обстоятельств 

забрасывает Йосефа в другую страну. 

И его быстрое возвращение домой 

вовсе не является частью плана.

 >>> c. 22 
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ХЕВРОН                     
И ОКРЕСТНОСТИ
Многие знают, что это место связано 

сразу с восемью громкими именами 

из Торы.  Мы нашли еще несколько 

интересных фактов. 

 >>> c. 4 

8 ФРУКТОВ                     
Специально для этого выпуска мы 

нашли несколько очень экзотических 

растений, которые рекомендует 

попробовать сам Талмуд. 

 >>> c. 11 



В ЭТОМ 
ВЫПУСКЕ:
• АВРАhАМ-АВИНУ 
САЖАЕТ ОАЗИС В 
ПУСТЫНЕ,

• А ЙОСЕФ ДЕЛАЕТ 
ТОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ 
И СПАСАЕТ МИРОВУЮ 
ЭКОНОМИКУ.
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ГЛАВНОЕ

из эпизодов №3-4

2

Событие, без которого 
нет 2021-го года: 
девять народов, 
девять стран, 

девять армий втянуты 
в международный 
военный конфликт.

1

ПЛЮС: ЛИЧНЫЙ ФОНД 
«ДОБРЫХ ДЕЛ» И ИХ 

КОМПЕНСАЦИЯ

Операция «Лот»: 
задача спасения 
заложников 

для Авраhама носит 
чисто технический 

характер.

История о том, 
как правитель 

Вавилонской империи 
Нимрод решил погостить 

у Авраhама-авину. 

2

3

8

Дамаск — город, 
одно из первых 

упоминаний о котором 
относится еще ко 

временам Авраhама-
авину.

4

5

Авраhам возвращается домой с 
триумфом, и царь освобожденного 
Сдома в знак почета выходит ему 
навстречу. А правитель города Ша-
лема выносит ему хлеб и вино. Оба 
проявляют уважение к победите-
лю, делают это по-разному. В чем 
именно заключается разница?  

Ключи к ответу – на стр. 2. 

6

Первое название Иерусалима — 
Шалем, что означает «совершен-
ный», «цельный». Впоследствии 
город получил название «Йеруша-
лаим», что созвучно сочетанию
слов «йира» и «шлема».

Карта и дополнительные факты               
о городе — на стр. 6.

7

Градоначальник Йерушалаима, ко-
торый встречает Авраама хлебом и 
вином, входит в историю под име-
нем Малки-Цедек. Однако у него 
есть и другое имя, которое хорошо 
известно каждому, кто знаком с 
историей Всемирного потопа.

Какое именно? Подсказки — на стр. 8.

8

Самая высокая точка центра Из-
раиля — 950 метров над уровнем 
моря. Здесь расположена первая 
столица Иудеи — Хеврон.

Подробнее - на стр. 4. 

Тания рассказывает, что 
любой материальный 

объект является 
композицией четырёх 

базовых элементов: огня, 
воздуха, земли и воды.

9

В ЧЕМ ЭТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ?

2

3



ËÈÑÒ ¹2         «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ТОРЫ»         ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ

БИРКОТ hА-ШАХАР

«ШМА»

ТФИЛА 

 МИНХА

МААРИВ

© YEHUDA CHERNOZATONSKY 

КАК ЭТО БЫЛО: âîéíà äåâÿòè öàðåé â êîììåíòàðèÿõ

ВО ВРЕМЕНА АВРАhАМА каждый город стремил-

ся обзавестись собственным «царем». В итоге на 

небольшой территории долины Иордана появилось 

много не очень сильных стран и правителей, подчи-

нявшихся другим, более мощным государствам.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ 12 лет пять царей регио-

на служили царю, который упоминается под именем 

«Кдорлаомер». Среди «покорившихся» его власти 

были царь Сдома (Бела) и царь Аморы (Бирша). 

На 13-й год они взбутнтовались и перестали вы-

плачивать дань. Спокойствие длилось недолго. В 

14-м году от начала их мятежа Кдорлаомер собрал 

войско союзников и начал масштабную кампанию 

по восстановлению своей власти в регионе.

ПО ПУТИ агрессоры подчинили себе все народы, 

обитавшие на востоке Кнаана (рефаим, зузим, эй-

мим, хореи). Затем они повернули в центр региона, 

чтобы встретиться со своими главными врагами.

РЕШАЮЩИЕ СОБЫТИЯ разворачиваются в до-

лине Сидим. (Начиная с середины 21 века здесь на-

ходится «Ям hа-Мелах» — «Соленое море»). 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ девяти царей, очевид-

но, определило характер целой эпохи. На глазах 

Авраhама процветающие государства были раз-

биты и стали данниками Мидии и Вавилонии. По-

том восстали и снова были разбиты. Причем, что 

характерно, армией, уступающей по численности 

(«четыре против пяти»). 

Однако это не смутило Авраhама, который решил 

дать отпор агрессорам и спасти своего племянника 

Лота. С помощью hа-Шема он берет верх над Кдар-

лаомером, владыкой царей, преследует его по всей 

стране, от Хеврона до Дамаска и освобождает тер-

риторию будущей Эрец Исраэль.

3 «Города Авраhама»

Царь освобожденного Сдома 
должен был чувствовать себя 
глубоко обязанным Авраhаму. 
Но он не оказал ему и его отря-
ду никакой помощи в борьбе с 
врагом. А когда Авраhам добил-
ся победы, ограничился тем, что 
вышел ему навстречу, считая, 

что приветствует его как равного 
в «долине Шавэ» (то есть, «до-
лине равенства») и выказывает 
Авраhаму достаточный почет. 

Царь Сдома знает, как об-
ратиться с просьбой. Но на то, 
чтобы вынести усталому победи-
телю кусок хлеба и освежить его 

вином, его не хватает. Малки-
Цедек, царь Шалема, поступает 
совершенно иначе. Он вообще 
не был вовлечен в конфликт де-
вяти царей, но именно он выно-
сит хлеб и вино.

По материалам коммента-
рия р. Ш.Р. Гирша

Отношения царей
Почему царь Сдома не догадался вынести Авраhаму хлеб и вино?

ÂÎÏÐÎÑ ¹1

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ: 
КНИГА «БРЕЙШИТ», 

ГЛАВА 14

3

В 14-й главе книги «Брейшит» 
описано самое раннее историче-
ское свидетельство вооруженного 
столкновения мировых армий. 

ЭПОХА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТОРЫ
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ЭПОХА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТОРЫ
СМЕРТЬ НОАХА ПЕРЕВОРОТ СДОМА И АМОРЫ

АВРАhАМ ПОКУПАЕТ УЧАСТОК МАХПЕЛА В ХЕВРОНЕ
АВРАhАМ СПУСКАЕТСЯ В ЕГИПЕТ

ПРИКАЗ «ИДИ (К) СЕБЕ...» ВОЙНА ДЕВЯТИ ЦАРЕЙ

МЯТЕЖ ПРОТИВ КДЕРЛАОМЕРА РОЖДЕНИЕ ИЦХАКА
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СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ
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1 Пользуясь

 этими 

подсказка
ми, 

можно состави
ть

фамильное дерево

Мэарат hа-Махпела — место, связанное с 
самыми известными семейными парами в 
истории человечества. Какими именно?
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ЗАТРАТЫ НА ШАБАТ, 

ПРАЗДНИК И ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ

В число предопределенных рас-

ходов не включаются те средства, 

которые будут потрачены на 

Шабат, праздник (Йом-тов) и 

обучение детей Торе. Если человек 

в разумных пределах увеличивает 

траты на эти цели, «ему добав-

ляют» доходы, отмечает Талмуд 

(ТРАКТАТ «БЕЙЦА», 16-А). 

ЗАТРАТЫ НА УГОЩЕНИЕ 

В РОШ-ХОДЕШ 

Также человеку компенсиру-

ются расходы на проведение 

трапезы, приуроченной к началу 

нового месяца — Рош-Ходеш, 

подчеркивает Талмуд. (Обычай 

собираться за праздничным 

столом в этот день упоминается 

со времен царя Шауля — см. 

«Книгу Шмуэля», 20:5).

«УКРАШЕНИЕ» МИЦВЫ

Те затраты, которые позволяют 

человеку «украсить» выполнение 

какой-либо мицвы, предпола-

гают не только нематериальное 

вознаграждение, но и вполне 

реальную компенсацию — по 

утверждению Раби Зира, до 30% 

(ТРАКТАКТ «БАВА КАМА», 9-Б). 

* БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ СПРАВКУ 

   РЕКОМЕНДУЕМ ПОЛУЧИТЬ У РАВВИНА.

100%

30%

ÊÐÀÒÊÈÉ
ÎÒÂÅÒ*

Новые доходы
Решение о том, какие доходы на пропитание каждый человек получит в ближайшие двенадцать месяцев, выносится 

ежегодно 1-го тишрея — в праздник Рош-hа-Шана. Однако некоторые суммы не входят в их число и в течение всего 

года могут быть добавлены к «заработку». Какие именно?

ВОЗВРАТА

ОТ

ВОЗВРАТА

ДО

РУВЕН

ШИМОН

ЛЕВИ

ЙЕhУДА

ИССАХАР

ЗВУЛУН

Квадраты с  

нужными именами 

выделены красным 

цветом

Рахель Бильhа Зильпа? «БРЕЙШИТ», 29:16

Яаков

Эйсав

Ицхак

Авраhам

Адам

ЙОСЕФ
БИНЬ-

ЯМИН
ДАН НАФТАЛИ ГАД АШЕР

? «БРЕЙШИТ», 24:15

? «БРЕЙШИТ», 17:15

? «БРЕЙШИТ», 3:20

3«Города Авраhама»



ËÈÑÒ ¹4         «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ТОРЫ»         ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ

БИРКОТ hА-ШАХАР

«ШМА»

ТФИЛА 

 МИНХА

МААРИВ

© YEHUDA CHERNOZATONSKY 

ХЕВРОН

Эталон качества

Хеврон – один из тех городов, о 
застройке которого сообщается 
непосредственно в тексте Торы. 

Так, в 13-й главе книги «Бамидбар» 
упоминается следующий факт: «Хеврон 
же построен на семь лет раньше Цоана 
Египетского» (БАМИДБАР, 13:22). 
Почему в качестве ориентира выбран 

именно Цоан? Название этого города 
мало что скажет сегодняшнему читате-
лю. Да и дату его основания археологи 
могут определить лишь приблизитель-
но. 
Ситуацию отчасти проясняет тот 

факт, что ранней застройкой обоих го-
родов занимался один и тот же человек 
– Хам, сын Ноаха. Цоан, находящийся 
на территории Египта, он обустроил 
для своего старшего сына Мицрайима. 
Его потомки населили всю эту землю, 
и так появилась страна Мицраим, ко-
торую сегодня условно называют Древ-
ний Египет (вопреки сходству имен, с 
современным Египтом она имеет мало 
общего). 
Что же касается Хеврона, то поселе-

ния на этом месте существовали всегда. 
Но Хам решил взять это место под свой 
контроль и специально для своего дру-
гого, младшего сына Кнаана окружил 
его мощными укрепленными стенами. 

Во времена Моше эти стены горделиво 
возвышалась над холмом, на котором 
стоял город, надежно защищая всю тер-
риторию и его обитателей.
Согласно датировке, которую сегод-

ня предлагают археологи, египетский 
Цоан был построен примерно в 2040-м 
году. Если предположить, что эта оцен-
ка в целом верна, то период укрепления 
Хеврона придется на самую середину 
21-го века. И это — примерно за трид-
цать лет до того, как Авраhам купит в 
районе Хеврона свой первый земель-
ный участок.
Однако внимательно изучая текст 

Торы, исследователи пришли к выво-
ду, что сообщение в книге «Бамидбар» 
призвано служить вовсе не эталоном 
древности города. Дело в том, что в 
уточненном переводе с иврита оно ука-
зывает не на возраст города, а на его ве-
личие. 

«Разве может быть, чтобы Хам воз-
вел Хеврон для своего младшего сына 
Кнаана прежде, чем он возвел Цоан для 
своего старшего сына Мицраима?», — 
разъясняет РАШИ. И останавливается 
на второй версии перевода: «А Хеврон 
в семь раз (лучше) построен, чем Цоан 
Египетский».
В таком прочтении фраза приобрета-

ет совсем другой смысл. Его Раши про-
ясняет в продолжение своего коммента-

3 «Города Авраhама»

Многие знают, что в Хевроне находится Меарат 
hа-Махпела и что это место связано сразу с 

восемью громкими именами из Торы: Адам и Хава, 
Авраhам и Сара, Ицхак и Ривка, Яаков и Лея. 

Мы выбрали еще несколько интересных фактов из 
истории города. 

ХЕВРОН
и окрестности

Хеврон 
также 

называли 
«Эшколь», 
то есть 

«виноградная 
лоза»
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рия. Он отмечает, что в свое время Цоан 
был самым процветающим и самым 
престижным местом в Мицраиме. Там 
даже располагалась резиденция главы 
государства, о чем, вероятно, прекрасно 
знало поколение, получившее Тору. 
Однако город в самом сердце Иудей-

ских гор, куда предстояло направиться 
этому поколению, превосходил его се-
микратно. 

Человек и город
Кроме названия Хеврон, этот город 

встречается в Торе под тремя другими 
именами: Эшколь, Мамрэ и Кирьят 
Арба. Имя, известное сегодня, город по-
лучил в честь Калева бен Йефуне (его 
вторым именем как раз и было «Хев-
рон»). 
Калев, в свою очередь, был одним из 12 

человек, отправленных Моше-рабейну 
для первого ознакомления с Эрец Исра-
эль. Подробнее об этом можно прочи-
тать в 13-й главе книги «Бамидбар».

Как восемь человек                      
несли одну гроздь 
винограда
Одной из удивительных особенностей 

Хеврона был его удачный климат. Город 
был окружен многочисленными источ-
никами воды, плантациями фиников, 
гранат, маслин и виноградниками. 
Отсюда и вариант названия «Эш-

коль» (אשקול – в переводе с иврита 
это «виноградная лоза». Кстати, про 
виноград Хеврона, который считает-
ся лучшим в Израиле, в Торе сказано: 
«… и срезали там ветвь и одну гроздь 
винограда, и понесли ее на двух ше-
стах…» («БАМИДБАР», 13:23). 
Окрестности Хеврона покрыты по-

лями. Как сообщается в Талмуде, во 
времена Бейт hа-Микдаш они исполь-
зовались для разведения овец. Отсю-
да отборных животных приносили 
для корбанот в Иеруслим (ТАЛМУД, «МЕ-

НАХОТ», 87). 

Первая резиденция                       
Давида
Хеврон был частью «дерех hа-авот» 

— «дороги отцев», которая во времена 
Авраhама-авину соединяла между со-
бой север и юг Эрец Исраэль. Иногда ее 
также называют «дерех hа-hар» – «до-
рогой горы», или, иначе, «горным пу-
тем». 
Она начиналась на юге, в Беер-Шеве. 

Идя вверх по пустыне Негев, она под-
нималась в гору и приходила в Хеврон, 
а оттуда — в Бейт-Лехем и Иерусалим. 
Кстати, эти три города связаны с име-
нем первого израильского царя Давида. 
Он родился в Бейт-Лехеме, начал цар-
ствовать в Хевроне и основал вечную 
столицу в Иерусалиме. О ней — на сле-
дующей странице.

В Хевроне располагалась первая резиденция 
ЦАРЯ ДАВИДА

q ִעיר ИР ГОРОД u ִיְרָאה ЙИРЪА ТРЕПЕТ

w ָעִּתיק АТИК СТАРЫЙ, ДРЕВНИЙ i ְמָעָרה МЕАРА ПЕЩЕРА

e ַהר hАР ГОРА o ְלַהְכִּפיל ЛЕhАХПИЛЬ УДВАИВАТЬ, УМНОЖАТЬ

r ַּבִית БАЙТ ДОМ, ЖИЛИЩЕ 1) ִקְרָיה КИРЬЯ РАЙОН, КВАРТАЛ, ПОСЕЛОК

t ָׁשלוׂם ШАЛОМ МИР 1! ַחֶבר ХАВЕР ДРУГ

y ָׁשֵלם ШАЛЕМ ЦЕЛЫЙ, ЦЕЛЬНЫЙ 1@ ְלַחֵּבר ЛЕХАБЕР СОЕДИНЯТЬ, СОЧИНЯТЬ

12 НОВЫХ СЛОВ èç ýòîãî âûïóñêà
ÑËÎÂÀÐÈÊ
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КОТЕЛЬ hА-МААРАВИ—

«ЗАПАДНАЯ СТЕНА»

hАР-hА-БАЙТ

«ГОРА (ТОГО САМОГО) ДОМА»

ВОЗМОЖНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

РЕЗИДЕНЦИИ ЦАРЯ ДАВИДА

hАР hА БАЙТ

ГИХОН 
У подножия восточного склона города Давида находился источник 

Гихон. Воды этого источника, который функционирует и сегодня, ве-

роятно, могли привлечь сюда самых первых жителей. Этот источник 

дает от 600 до 800 тысяч кубических метров воды в год. В среднем, 

учитывая колебания между летним и зимним сезоном, 1900 кубиче-

ских метров в день. Раньше, в период активности он сам выплески-

вал воду по 4-5 раз в день (летом — около 2 раз). Отсюда — его 

название «гихон», от корня ג-ח-ה, обозначающего стремление вы-

рваться наружу. В последнее время резкие всплески прекратились, 

но сам источник по-прежнему стабильно приносит воду. 

818  
МЕТРОВ НАД УРОВ-

НЕМ МОРЯ —

высота hар hа-

Байт. 

690  
МЕТРОВ НАД УРОВ-

НЕМ МОРЯ —

высота горы, на 

которой располага-

ется «Ир Давид». 

hА-ИР hА-АТИКА

«СТАРЫЙ ГОРОД»

ИЕРУСАЛИМ:
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ДОЛИНА

КИДРОН

ИСТОЧНИК 

ГИХОН

FIND MORE AT TEHILIM RU

«ИР ДАВИД» (НИЖЕ — 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАРТА)

КЛЮЧЕВЫЕ ПУНКТЫ
ИЗ ЭТОГО УРОКА

746 
МЕТРОВ НАД УРОВ-

НЕМ МОРЯ —

высота hар hа-

Байт, где был 

построен Бейт 

hа-Микдаш. 

ГОРОД, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДАВИД

ГИХОН

ВОЗМОЖНО,
РЕЗИДЕНЦИЯ
ДАВИДА

ВОЗМОЖНО,
РЕЗИДЕНЦИЯ
ШЛОМО

ПЕРВЫЙ 
БЕЙТ hА-
МИКДАШ

ГОРОД, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ШЛОМО

ПЛОЩАДЬ 
Иерусалим, который увидел Давид, рас-

полагался на участке длиной около 400 ме-

тров и шириной до 120 метров. Его общая 

площадь, по приблизительным подсчетам, 

составляла около 450 «соток». 

Годы изменили облик города до неузнавае-

мости. Уже во времена Шломо город вы-

рос более чем в 3 раза. 

Сегодня площадь Иерусалима составляет 

123 км2.
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4 «Города Авраhама»

Четыре кода

ВОЗДУХ
«мысль и речь»

ОГОНЬ 
«энтузиазм» ВОДА

«преданность»

ЗЕМЛЯ
«стабильность»

Элемент воздуха 
является источни-
ком речи, позна-
ния и интеллекта. 
(Избыток воз-
духа перерастает 
в бессмысленные 
разговоры и хва-
стовство). 

Элемент «огня» в 
своем изначаль-
ном воплощении 
связан с такими 
качествами, как 
воодушевление, 
энтузиазм, стрем-
ление выйти за 
пределы сугубо 
материального 
восприятия мира. 
(Издержки огня — 
вспышки гнева и 
гордыни). 

«Вода» – источник 
привязанности и 
любви в их самых 
лучших проявле-
ниях. 
(Чрезмерное стрем-
ление к удоволь-
ствием – это тоже 
от воды). 

«Земля» – это не 
только источник 
жизни растений. 
Это символ ста-
бильного «духов-
ного» роста.
(Чрезмерное влия-
ние этого элемента 
дает лень и грусть). 

«Âîçäóõ», «îãîíü», «çåìëÿ» è «âîäà» – ýòî íå òîëüêî ÷åòûðå 
ñòèõèè. Íà óðîâíå «ïðîãðàììíîãî êîäà» ýòî ÷åòûðå áàçîâûõ 

ýëåìåíòà ñî ñâîèì õàðàêòåðîì. 

Он родился в 
1056-м году. 
Авраhам-авину 

был его внуком в 
10-м поколении.
ПОДРОБНЕЕ: КНИГА «БРЕЙШИТ», 

ГЛАВА 6, РАЗДЕЛ 10

В 1656 году он 
пережил всемир-
ную катастрофу.

ПОДРОБНЕЕ: КНИГА 

«БРЕЙШИТ», ГЛАВА 7, РАЗДЕЛ 7

Он является 
одним из авторов 
произведений, 
вошедших в книгу 

Теhилим.

Его второе имя 
– Малки-Цедек 
– встречается в 

одной из глав кни-
ги Теhилим.
ПОДРОБНЕЕ: КНИГА «ТЕhИЛИМ», 

ГЛАВА 110

Имя «Малки-
Цедек» – это 
еще и долж-

ность: «Малки» 
 переводится как (מלכי)
«мой царь», а «Цедек» 
-как «справед – (צדק)
ливость» (это также 
одно из названий Иеру-
салима). 

1

2

3

4

5

о первом известном мэре Иерусалима

СЛОВА

ַלִים ְירּוָשׁ
{ йерушалайим }

Иерусалим

=
 ִיְרָאה
{ йиръа }

трепет

&
ֵלם  ָשׁ
ֵלָמה ׁשְ

{ шалем }

{ шлема }

трепет
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«Дерех hа-авот» —
«дорога отцов»:

путь, соединяющий 
Хеврон и Беер-Шеву

1

В рубрике «39 
технологий» - один из 

секретов самого главного 
дня недели.

Подробности – на стр. 14-15.

5

«Браха» играет ключевую 
роль в рассказе об 

Авраhаме. Что значит 
фраза «ты (сам) будешь 

брахой»?
Ключи к ответу – на стр. 10. 

4

2

Меню от Авраhама:
ресторан в пустыне ока-
зывается на редкость вос-
требованным, а профессио-
нальная работа с клиентом 
делает его излюбленным 
местом путников. 

Оценить ценовую политику 
заведения можно, уточнив 
меры веса на стр. 12.

3

Загадки «брахи»:
числовое значение букв, 
входящих в состав этого 
корня, представляет собой 
разные вариации цифры 
«2», то есть: две единицы, 
две сотни и два десятка (2, 
200, 20).

Еще немного иврита – на стр. 
13.

6

Дом Авраhама запоминается 
современникам и потомкам 
не только своим
гостеприимством, но и 
необычными явлениями, 
которые здесь происходят. 
Об одном из них напоми-
нает содержимое черного 
ящика. 

7

Любопытные знания из 
области химии, физики и 
ботаники, которые вошли в 
один из трактатов Мишны - 
трактат «Шабат».

О чем еще можно прочесть в 
Мишне? Подробная справка — 
на стр.16-18. 

Взгляд на карту - на стр. 12.

ГЛАВНОЕ

из эпизодов №5-6

10

12
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Происхождение 
слова Слово «бра-
ха» связано со словом 
«бреха». «Бреха» - «ис-
точник», воды которого 
все время прибывают (в 
современном иврите – 
также бассейн). Таким 
образом, произнесение 
брахи стимулирет рост, 
увеличение, умножение.

Знаменитые 
авторы Самая из-
вестная браха, «биркат 
hа-мазон» (браха после 
хлеба), упоминается в 

тексте Торы. Она со-
стоит из нескольких 
частей, у каждой из 
которых есть свой из-
вестный автор. 
Первую часть «биркат 
hа-мазон» составил 
Моше-рабейну, когда 
в пустыне выпал ман. 
Вторую часть написал 
его ученик, Йеhошуа, 
завоевав землю Из-
раиля. А Давид и его 
сын Шломо составили 
третью браху: Давид - об 
Иерусалиме, который 
он сделал столицей, а 
Шломо — о Бейт hа-

Микдаш (который он 
построил). 

ОТКУДА: ТАЛМУД, ТРАКТАТ 

«БРАХОТ», 48

ТЕКСТ ОРИГИНАЛА: СИДУР 

«ТЕhИЛАТ hА-ШЕМ», СТР. 90

В Кабале счита-
ется, что губы – это 
место соединение 
души и тела человека. 
Поэтому орган, отве-
чающий за прием пищи 
и поддержание жизни, 
одновременно уча-
ствует в произнесении 
«брахот», связанных с 
насыщением.

И это все «браха»

ЧТО ЗНАЧИТ ФРАЗА

«Ты сам будешь брахой»?

«И сделаю тебя 
великим народом, 
и благословлю 
тебя, и возвеличу 
имя твое, и ты 
(сам) будешь 
брахой». 
(«БРЕЙШИТ», 12:2)

ВОПРОСЫ 

ИЗ ЭТОГО ВЫПУСКА
Сколько «брахот» • 
Авраhам получил в 
этом предложении?
Что значит «ты • 
будешь брахой»?

Ключи к ответу

qq  Это предложение состоит из четырех частей, 
каждая из которых — браха. Две из них конкрет-
ны: «сделаю великим народом»; «возвеличу имя». 
Одно носит общий характер («и благословлю 
тебя»), так как Тора не ограничивает какими либо 
конкретными рамками размеры блага, предна-
значенного Авраhаму («ДААТ МИКРА»). И наконец: «ты 
(сам) будешь брахой».

w w Авраам получил возможность давать «браху» дру-
гим людям: «Брахот — в твоей руке. До сего времени 
они были в Моей руке: Я благословил Адама и Ноаха. 
Отныне же ты благословишь того, кого пожелаешь 
[БЕРЕШИТ РАБА 11]» (РАШИ).

В ТАЛМУДЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ЧТОБЫ МУЖЧИНА ПРОИЗНОСИЛ НЕ МЕНЕЕ 100 БРАХОТ В ДЕНЬ. 
МЫ РЕШИЛИ ПОДСЧИТАТЬ, КАК МОЖНО СОБРАТЬ ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО.

УТРЕННИЕ «БИР-
КОТ hА-ШАХАР» 23

БРАХА 
НА ТАЛИТ 1

БРАХА 
НА ТФИЛИН 1

«АМИДА»
(В «ШАХАРИТ») 19

ДРУГИЕ БРАХОТ В 
«ШАХАРИТ» 7

«АМИДА» 
(«МИНХА») 19

«АМИДА» 
(«МААРИВ») 19

ДРУГИЕ БРАХОТ 
«МААРИВ» 7

БРАХОТ ПЕРЕД 
ЕДОЙ (С ХЛЕБОМ) 2

БРАХОТ ПОСЛЕ 
ЗАВТРАКА 
(С ХЛЕБОМ)

4

БРАХОТ ПОСЛЕ 
ОБЕДА 
(С ХЛЕБОМ)

4

ДРУГИЕ БРАХОТ 
ПЕРЕД ЕДОЙ 3

БРАХОТ 
ПОСЛЕ ЕДЫ 3

ХОТЯ БЫ 1 БРАХА 
«АШЕР ЯЦАР» 1

ИТОГО: 11310
0 

,б
р

ах
о

т

ë

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУБРИКЕ «ИВРИТ ЗА 5 МИНУТ»
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Восемь фруктов

... или овощей
Талмуд рассказывает, что один из первых вопросов, который будет в будущем задан душе 

человека, звучит так: «Попробовал ли ты все фрукты и съедобные растения, которые Я создал 

на земле?». Специально для этого выпуска мы нашли несколько очень экзотических растений, 

которые рекомендуется попробовать, а заодно уточнили, какие «брахот» с ними связаны.

«ПЛОД ЗЕМЛИ»

ПЛОД ДЕРЕВА ПЛОД ДЕРЕВА

ПЛОД ДЕРЕВА ПЛОД ЗЕМЛИ

ПЛОД ЗЕМЛИ ПЛОД ДЕРЕВА

ЧТО: круглый фрукт размером 
чуть меньше теннисного мяча. 
ГДЕ: страны Юго-Восточной 
Азии, Индия, Шри-Ланка, 
Филиппины, Центральная 
Америка.
ВКУС: мороженого. 
ГОВОРЯТ, ЧТО королева Вик-
тория предложила почетный 
титул тому, кто сможет привезти 
ей плод мангостина в самом 
спелом виде.

ЧТО: фрукты длиной 3-4 см, напо-
минающие клубнику, но с твердой 
кожурой. Внутри – белая мякоть, 
похожая на виноград, и несъедобная 
немного ядовитая косточка.
ГДЕ: в Юго-Восточной Азии. 
ВКУС: напоминает вишню или 
черешню с оттенком мелиссы. 
ГОВОРЯТ, ЧТО этот фрукт родом 
из Китая и ценится там уже около 
2000 лет.

ЧТО: небольшой экзотический фрукт, 
по виду напоминающий мелкий 
апельсин.
ГДЕ: родиной кумквата считается 
Китай (южная и юго-восточная его ча-
сти). Отсюда в XIX веке растение было 
привезено в Европу и в Америку.  
ВКУС: цитрусовый.
ГОВОРЯТ, ЧТО тайваньцы добавля-
ют кумкват в чай, а его отвар можно 
использовать для лечения ангины. 

ЧТО: травянистая лиана, плод 
которой напоминает небольшую 
овальную дыню с шипами.
ГДЕ: в Калифорнии, Центральной 
Америке, Новой Зеландии, Израиле.  
ВКУС: огурец и банан.
ГОВОРЯТ, ЧТО этот низкокалорий-
ный продукт часто используется в 
диетическом питании и в диетах для 
снижения веса.

ЧТО: долгоживущие быстро-
растущие лианы, а также ее 
деликатесные плоды.
ГДЕ: Южная Америка, Индия, 
Новая Зеландия.
ВКУС: кисло-сладкий. 
ГОВОРЯТ, ЧТО есть два вида 
пассифлор: один – золоти-
стый («маракуйя») и темный 
(«гулупа»). Последний, по 
некоторым данным, является 
частично ядовитым.

ЧТО: разрезанный поперёк, 
этот плод напоминают звезду 
с пятью, шестью и даже семью 
концами.
ГДЕ: Индонезия, Индия, Шри-
Ланка.
ВКУС: смесь ананаса, яблока 
и киви. 
ГОВОРЯТ, ЧТО это растение 
может выращиваться и в до-
машних условиях.

ЧТО: плод лианообразного 
кактуса, весит 150—600 
грамм, отдельные экземпля-
ры достигают килограмма.
ГДЕ: растет в Мексике, Цен-
тральной и Южной Америке.
ВКУС: сладковатый. 
ГОВОРЯТ, ЧТО в год можно 
собрать до 5-6 урожаев 
питайи.

ЧТО: самый большой из 
съедобных древесных плодов. 
Его длина достигает 90 см, а 
вес – 30 кг.
ГДЕ: Юго-Западная Индия, 
Бангладеш, Филиппины, Шри-
Ланка.
ВКУС: напоминает ананас. 
ГОВОРЯТ, ЧТО кожура и 
семена спелого джекфрута 
издают неприятный запах.

«ПЛОД ДЕРЕВА»

Мангостин

ЧТО СКАЗАТЬ: 

НА ВКУС  rqrq
НА ПЛОД   ee

Личи  

ЧТО СКАЗАТЬ: 

НА ВКУС  rqrq
НА ПЛОД   ee

Кумкват
ЧТО СКАЗАТЬ: 

НА ВКУС  rqrq
НА ПЛОД   ee

Кивано 
ЧТО СКАЗАТЬ: 

НА ВКУС  rwrw
НА ПЛОД   ee

Джекфрут
ЧТО СКАЗАТЬ: 

НА ВКУС  rqrq
НА ПЛОД   ee

Маракуйя
(Пассифлора)

ЧТО СКАЗАТЬ: 

НА ВКУС  rwrw
НА ПЛОД   ee

Карамбола                 
(«старфрут»)

ЧТО СКАЗАТЬ: 

НА ВКУС  rqrq
НА ПЛОД   ee

Питайя 
ЧТО СКАЗАТЬ: 

НА ВКУС  rwrw
НА ПЛОД   ee

Ключи 
к брахот
q

 Браха на фрукты
 (кроме семи особых
 видов, которые
 растут в Земле
 Израиля): сидур
 «Теhилат hа-Шем»,
стр. 87

w
Браха на плоды зем-
 ли: сидур «Теhилат
hа-Шем», стр. 87

e
Браха после фрук-
 тов и плодов земли:
 сидур «Теhилат
hа-Шем», стр. 95

r
 Браха на «первое
 употребление в
 сезоне»: сидур
 «Теhилат hа-Шем»,
стр. 87

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУБРИКЕ «ИВРИТ ЗА 5 МИНУТ»
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СПРАВКА:
МЕРЫ ВЕСА

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

1

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1
ШЕКЕЛЬ

11,4
ГРАММ

20
«ГЭРА»

2
БЭКА»

Дорога Авраhама
ÊÀÐÒÀ

ШХЕМ

БЕЙТ-
ЭЛЬ

АЙ

КИНЕРЕТ

2-й мизбеах

ИЕРУСАЛИМ

ХЕВРОН
3-й мизбеах

ЯМ hА-МЕЛАХ
(МЕРТВОЕ МОРЕ)

ранее — 
цветущая 
долина

БЕЕР-ШЕВА
ГРАР

АШКЕЛОН

АШДОД

ЯФФО

«БОЛЬШОЕ»
(СРЕДИЗЕМНОЕ)
МОРЕ

Талмуд утверждает, что название 

озера Кинерет в Израиле свя-

зано со словом «кинор». Воды 

Кинерета были сладки, как звуки 

этого струнного инструмента.

До 2023 года это место выгляде-

ло как обычная пустыня. Первые

растения здесь сажает Авраhам. 

Он разбивает в Беер-Шеве фрук-

товый сад.

Шхем. Здесь был построен 
1-й мизбеах Авраhама.

1-й мизбеах

Сдомское яблоко — растение, которое 
упоминается в Мишне и по сей день растет в 
районе Мертвого моря.
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НА ИВРИТЕ ТРАНСЛИТ 
И ПЕРЕВОД А ТАКЖЕ ТРАНСЛИТ 

И ПЕРЕВОД

q ָּברּו { БАРУХ } 

«БЛАГОСЛОВЕН» ָּברּו ַהָּבא! { БАРУХ hА-БА} 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

w ֶּבֶר { БЕРЕХ } КОЛЕНО ִּבְרַּכִים { БИРКАИМ } КОЛЕНА 

(ДВОЙСТВЕННОЕ ЧИСЛО)

e ְּבָרָכה { БРАХА } БРАХА ִּבְבָרָכה { БИВРАХА } С НАИЛУЧ-

ШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ

r ְּבֵאר { БЕЭР } КОЛОДЕЦ  БЕЕР-ШЕВА { БЕЭР ШЕВА } ְּבֵאר ֶׁשַבע

(«КОЛОДЕЦ СЕМИ»)

t ֶּדֶר { ДЕРЕХ } ДОРОГА ֶּדֶר ָארּוָּכה { ДЕРЕХ АРУКА } ДЛИН-

НАЯ ДОРОГА

y ְלַבֵר { ЛЕВАРЕХ } ДАВАТЬ БРА-

ХУ, ПРИВЕТСТВОВАТЬ ְלִהְתָּבֵר { ЛЕhИТБАРЕХ } ПОЛУЧИТЬ 

БРАХУ, ИМЕТЬ СЧАСТЬЕ

u ָמזֹון { МАЗОН } 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ְמזֹונֹות { МЕЗОНОТ } ПРОДОВОЛЬ-

СТВИЕ (МН.Ч.), АЛИМЕНТЫ

ÑËÎÂÀÐÈÊ 

7 НОВЫХ СЛОВ
èç ýòîãî âûïóñêà

ПРОСТАЯ ГРАММАТИКА
Êàê ïðîñòàÿ «áðàõà» ïðåâðàùàåòñÿ â óñòîé÷èâîå âûðàæåíèå 
«áèðêàò hà-ìàçîí». 

«Биркат hа-мазон» — «браха» после еды, текст которой можно найти в любом 
сидуре, — это выражение, состоящее из двух слов нашего активного словаря. 
Вот как оно образуется.  

 ִּבְרַּכת
Это слово «браха» в особой форме — 
«нисмах». Отношения принадлежности 
выражаются в иврите сочетанием двух 
существительных — «смихут». Первое из 
них как раз и называется «нисмах». По 
сравнению с исходной словарной формой, 
оно заметно трансформируется. Поэтому в 
некоторых (но не во всех) словарях иврита 
дополнительно приводятся «нисмахи» 
существительных. Их надо запоминать. 
Второе слово смихута обычно не меняется.

 ַהָמזֹון
В иврите, в отличие от английского 
языка, нет неопределенных артиклей. 
Но есть определенный артикль - ה (hа). 
Он просто присоединяется к нужному 
существительному. Если вслед за 
существительным идет прилагательное, то 
артикль будет использован дважды:
ַהָארּוָּכה  ַהֶּדֶר — (эта) длинная дорога
А в смихутах — как и в данном примере — 
определенный артикль ставится не перед 
первым, а перед вторым словом. 

ָמזֹוןְּבָרָכה
qw

ּכֹוס ֶשל ְּבָרָכה
{ КОС ШЕЛЬ БРАХА } 

бокал вина, 

над которым 

призносится кидуш 

или браха после еды

Иврит за 5 минут
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Мишкан представляет собой 

сборную конструкцию: стены из 

брусьев, на которые в четы-

ре слоя наброшены «тенты» 

из крашеных кож и шерсти 

животных.

Первое, самое верхнее, по-

крытие делается из 

разноцветных шкур 

тахаша. Под ним 

лежат окрашен-

ные в красный 

цвет бараньи 

шкуры. Затем 

следует шерстяное 

покрывало, созданное 

по специальной техноло-

гии. Шерсть пряли прямо 
на козах. И наконец, нижний 

слой — тент, связанный из че-

тырех нитей различных 

цветов: 

• первая нить окра-

шена в небесно-
голубой цвет 
тхелет (краска 

варится на основе 

вещества, добывае-

мого из крови моллю-

ска под названием хилазон),

• вторая нить окрашена в близ-
кий к малиновому цвет 
аргаман,

• третья нить пур-
пурного цвета,

• и тонкие белые 
нити, сделанные 

из льна. 

При строитель-

стве Мишкана было 

окрашено около 700 м2 

тканей и шкур.

Кроме того, для 

исполнения многих 

операций (напри-

мер, для того, 

чтобы сварить 
краску) требова-

лось зажечь огонь, 

а затем его поддержи-

вать. Так зажигание огня 

и покраска вошли в число 

тридцати девяти основных 

технологий строительства 

Мишкана.

цвет 

Весной, 1-го нисана 
2449-го года в пустыне 

Синай воздвигается 
небольшое, но очень 

дорогостоящее 
строение. Длина 

здания — 15 метров, 
ширина и высота — 5 

метров. Пятиметровые 
брусья из ливанского 

кедра поставлены 
вертикально вплотную 

друг к другу. Шкуры 
редкого животного 

под названием тахаш 
покрывают строение 

сверху. Тахаш, или 
иначе единорог 

достигает в длину 15 
метров, и его шкура 

переливается шестью 
различными цветами.

Постройка получает название «Мишкан ha-Шем». 
Слово «мишкан» имеет общий корень с глаголом ּכֹון  ִלְש
— «поселяться, проживать». Однако это здание не 
предназначается для жизни человека. Мишкан — это 
место постоянного и явного присутствия Шхины. Его 
строительство — это один из важнейших этапов в исто-
рии цивилизации. 

Для возведения Мишкана используются 15 раз-
личных материалов. Среди них — золото, серебро, 
медь, дерево, ткани и драгоценные камни. Все эти ма-
териалы создаются и обрабатываются при помощи 39 
технологий, информацию о которых Моше получает 
на горе Синай. Уникальная постройка станет местом 
проявления Шхины только в том случае, если вся тех-
нологическая цепочка будет соблюдена с абсолютной 
точностью. 

Эти 39 технологий Мишкана являются универсаль-
ным стандартом изменения материальной составляю-
щей мироздания. Отработанные для строения Мишка-
на технологии применимы практически в любом месте 
и в любое время. Они позволяют превратить весь мир в 
Мишкан, в котором постоянно и явно будет пребывать 
ha-Шем. Но это возможно только при правильном ис-
пользовании «ноу-хау».

Строительство Мишкана длится около 28 недель. 
Миллионы людей передают свои  деньги и драгоцен-
ности для того, чтобы приблизить момент возведения 
уникального сооружения. Будут ли его строить в шабат 
или незыблемый покой этого уникального дня не смо-
гут нарушить даже важные монтажные работы?

Действительно, несмотря на величайшую важность 
Мишкана, его не строят в шабат. Хотя с технической точ-
ки зрения, строительные работы могут быть выполнены и 
в седьмой день недели. Более того, таким образом можно 
было бы сэкономить 28 рабочих смен, а значит Мишкан 
появился бы почти на месяц раньше. 

Как бы то не было, факт остается фактом: в шабат 
работы по возведению необычного сооружения пре-
кращаются. Мишкан станет местом пребывания hа-
Шема, только если эффективная работа шести дней 
сменится воздержанием от изменения мира в шабат.

Что интересно, успешное проведение седьмого дня 
недели требует досконального знания всей технологи-
ческой цепочки строительства Мишкана. О некоторых 
из 39 «мелахот», которые использовались при его воз-
ведении, можно узнать в сайд-баре справа. 

разноцвет

тахаша.

лежат окр

ные в крас

цвет баран

З

ha-Шем». 
ֹו ל

технологий
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Слово «мишкан» имеет общий корень с глаго
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КЛЮЧИ

К ОТВЕТАМ

НА «ВОПРОС

НОМЕРА»

Что общего между лампой 
накаливания и горением огня?

Что общего между включением 
бытового прибора и 
строительством?

Что общего между горением 
неоновой лампы и зажиганием 
спички?

ОТВЕТ №1: 
ВЫДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА И СВЕТА 

Горение - это химическая 
реакция, которая сопрово-
ждается выделением тепла и 
света. 
Для возникновения горе-

ния требуется наличие трех 
факторов: горючего веще-
ства, окислителя (обычно 
это кислород) и  источни-
ка загорания (импульса). 
Окислителем может быть не 
только кислород, но и хлор, 
фтор, бром, йод, окислы азо-
та и так далее.
Согласно объяснению 

РАМБАМА, накаливание ме-
талла докрасна — это один 
из видов горения. Его можно 
наблюдать и при включении 
лампы накаливания: при про-
хождении тока через тонкую 
вольфрамовую нить послед-
няя нагревается из-за своего 
высокого сопротивления, что 
и вызывает свечение.

ОТВЕТ №2:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Строительство – это про-
цесс соединения частей, 
в результате чего у всего 
строения появляются новые 
возможности. Вариацию 
этой мелахи в действии мож-
но наблюдать и при включе-

нии бытового прибора. При 
нажатии кнопки контакты 
соединяются, и таким об-
разом приводится в дей-
ствие электрическая цепь. В 
проводах появляется ток, и 
агрегат начинает работать.
Таким образом, соедине-

ние контактов создает новую 
возможность использования 
проводов, предохранителей 
и выключателя, которые уже 
были прикреплены к стенам 
здания, но ими невозможно 
было пользоваться, пока 
они не были объединены в 
единую систему.

ОТВЕТ №3:
ИСКРА

Пятый по распространён-
ности элемент во вселенной, 
неон — это инертный одно-
атомный газ без цвета и за-
паха. Как и другие инертные 
газы, он обладает высокой 
электропроводностью, и при 
прохождении через него 
тока ярко светится. 
Таким образом, свечение 

неоновых ламп само по себе 
не имеет ничего общего с 
горением огня. Однако в 
момент включения в них 
пробегает искра. То же самое 
происходит во многих элек-
трических устройствах. 

* ПОДРОБНЕЕ:

В КНИГЕ 

«ЦАРИЦА-СУББОТА» 

(ГЛАВА 20, «ЭЛЕКТРИ-

ЧЕСТВО В СУББОТУ»).

q

w

e
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ТРАКТАТ «ЗРАИМ»
«Посевы»

ТЕМА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТРАКТАТ «МОЭД»
(«Назначенное время»)

ТЕМА: ЗАКОНЫ ШАБАТА И ПРАЗДНИКОВ

ТРАКТАТ «НАШИМ»
(«Женщины»)

ТЕМА: В ОСНОВНОМ, ПОСВЯЩЕН 

ЗАКОНАМ БРАКА

БРАХОТ ШАБАТ
ЙЕВАМОТ

«Бездетные вдовы»

ПЕА

«Несжатый край поля» 
ЭРУВИН

«Смешения (владений)»
КТУБОТ

«Брачные контракты»

ДМАЙ

«Урожай, относительно 
которого существует 
сомнение: отделены ли 

десятины и др.»

ПСАХИМ

«Песахи»
НЕДАРИМ

«Обязательства»

КИЛЬАИМ

«Скрещивание, 
гибридизация»

ШКАЛИМ

 «Шекели» (о налоге в 
половину шекеля, который 

платили в Бейт hа-
Микдаш, и законах, которые 
соблюдают казначеи Бейт 

hа-Микдаш)

НАЗИР

«Назир» — человек, на 
определенное время 

принмающий на себя ряд 
ограничений (таких, как 
отказ от употребления 

винограда и его производных, 
включая вино)

ШВИИТ 

«Седьмой год»

ЙОМА

«День» на арамейском 
(имеется в виду Йом Кипур)

СОТА

«Женщина, подозреваемая
в супружеской неверности»

ТРУМОТ

 «Отделенное от урожая»

СУККА

«Шалаш» (о законах 
праздника Суккот)

ГИТИН

«Разводные письма»

МААСРОТ

 «Десятые части урожая»

БЕЙЦА

«Яйцо» (трактат содержит 
законы йом-това и назван по 

своему первому слову)

КИДУШИН

«Заключение брака»

МААСЕР ШЕНИ

«Вторые десятины урожая»
РОШ hА-ШАНА

«Голова Года»

ХАЛА

«Отделение части от 
теста»

ТААНИТ

«Пост»

ОРЛА

 «Плоды деревьев в первые 
три года после посадки»

МЕГИЛА

«Свиток»

БИКУРИМ

«Первые плоды»

МОЭД КАТАН

«Малое время» (законы 
«праздничных будней» и 

траура)

ХАГИГА

«Праздничный корбан»

Ê ÐÓÁÐÈÊÅ 
«ÎÒÊÐÛÒÀß ÌÈØÍÀ»

О ЧЕМ ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ

в Мишне?

… Тот, кто 
выполняет 
одну мицву, 
приобретает 
себе одного 
защитника

ТРАКТАТ «АВОТ», 4:11
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БИРКОТ hА-ШАХАР

«ШМА»

ТФИЛА 

 МИНХА

МААРИВ

FIND MORE AT TEHILIM.RU

6«Города Авраhама»

ТРАКТАТ «НЕЗИКИН»
(«Убытки»)

ТЕМА: ЗАНИМАЕТСЯ, В ОСНОВНОМ, 

ИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ

ТРАКТАТ «КОДАШИМ»
(«Отделенные»)

ТЕМА: РАССМАТРИВАЕТ ЗАКОНЫ 

КОРБАНОТ И ЗАКОНЫ БЕЙТ hА-МИКДАШ

ТРАКТАТ «ТАhАРОТ»
(«Чистое»)

ТЕМА: ЗАКОНЫ ОСОБОЙ «ЧИСТОТЫ» ВО 

ВРЕМЕНА БЕЙТ

hА-МИКДАШ

БАВА КАМА 

 «Первые ворота»
ЗВАХИМ

«Заклания» 
КЕЛИМ

«Сосуды»

БАВА МЕЦИА

 «Средние ворота»
МЕНАХОТ

 «Корбанот из муки»
ОАЛОТ

«Шатры»

БАВА БАТРА

 «Последние врата» ХУЛИН
НЕГАИМ

«Кожные заболевания»

САНГЕДРИН

 «Сангедрин» (название 
судебного аппарата)

БЕХОРОТ

 «Первенцы»
ПАРА

«(Красная) Корова»

МАКОТ

«Удары»

АРАХИН

«Стоимости» (о случаях, 
когда человек обязуется 

передать в Бейт hа-Микдаш 
стоимость того или иного 

предмета)

ТАhАРОТ

«Очищения»

ШВУОТ

 «Клятвы» 

ТЕМУРА

«Замена» 
(правила, касающиеся 
замены животного, 
предназначенного для 

корбана)

МИКВАОТ

«Миквы» («Бассейны»)

ЭДУЙОТ

 «Свидетельства»

КРИТОТ

«Искоренение» (от слова 
«карет» – одно из видов 

наказаний) 

НИДА

«Нида»

АВОДА ЗАРА

«Чуждое служение» 
МЕИЛА

«Кощунство»
МАХШИРИН

«Предрасположения»

АВОТ

 «Отцы»

ТАМИД

«Всегда» 
(о постоянных корбанот)

ЗАВИМ

«Выделения»

ОРАЙОТ

 «(hалахические) 
постановления»

МИДОТ

«Меры» (о размерах и 
устройстве Второго Бейт 

hа-Микдаш)

ТВУЛЬ ЙОМ

«Человек, окунающийся в 
микву»

КИНИМ

«Гнёзда»
(о корбанот из птиц)

ЯДАИМ

«Руки»

ОКАЦИМ

«Стебли»

Десять поколений было 
от Ноаха до Авраhама, чтобы показать, 

сколь велико Его терпение…
ТРАКТАТ «АВОТ», 5:2

… И ни разу не 
сказал человек 
своему другу: 
«Слишком тес-
но мне в этом 
месте, чтобы 
ночевать в Ие-
русалиме»

ТРАКТАТ «АВОТ», 5:5
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инфографикаинфографика

МИШНА

ГМАРА
По центру — «Гмара», то есть «завершение», 

объяснение того, что имеется в виду в кратком 

тексте мишны. Она построена по принципу 

прямой дискуссии, в которой могут подниматься 

неожиданно далекие темы, имеющие между со-

бой очень глубокую и тонкую связь.

В основе Талмуда — 

краткий текст «Миш-

ны».

Ссылки на те источ-

ники, где заключения 

Геморы приводятся в 

виде постановлений 

закона (Рамбам, «Шул-

хан Арух»).

ЭЙН МИШПАТ

Комментарий РаШИ 

распологается слева 

от текста Гмары на 

правом листе и справа 

от текста Гмары на 

левом. РаШИ поясняет 

простой смысл Миш-

ны и Гмары, обращая 

внимание на повороты 

текста и сложные 

слова.
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РАШИ

С внешней стороны 

печатаются «Тосфот» 

– дополнительные 

комментарии, которые 

оставили знатоки за 2-3 

поколения после РаШИ.

Иначе, «Традиция Ше-

сти Разделов Мишны» 

(«ШАС» — аббре-

виатура слов «Шиша 
Сидрей Мишна»). 

Ссылки на другие 

места в Талмуде, где 

приведено это же вы-

сказывание.

ТОСАФОТ

МАСОРЕТ 
hА-ШАС

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



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

ГЛАВНОЕ

из эпизодов №7-8

Египетская семилетка: 
математика подготовки 

к кризису.
Подробности – на стр. 20. 

3

2337-й год: единственным 
владельцем продуктовых запасов 
в стране и во всем мире остается 

египетское государство.

2236-й год выпадает на 
редкость неурожайным. 
Стихийное бедствие 
перерастает в первый 
описанный в Торе 

мировой экономический 
кризис.

2

3

Легендарный сон, 
рассказывающий о 

цикличности экономики, 
снится паро в ночь 

праздника Рош-hа-Шана. 
Почему это символично?

Ответ – на стр. 21

10

1

Герой этого выпуска спра-
вился с кризисом тогда, 
когда еще не было никаких 
влиятельных экономиче-
ских школ и знаний. 

5

2338-й — год без «налич-
ных»: все деньги потрачены 
на покупку продуктов. 

6

«Цафнат Панеах»: «корми-
лец живущего» или «тол-
кующий тайное»?

7

Новая загадка черного ящи-
ка: предмет, из-за которого 
можно потерять голову.

8

Муха в бокале фараона:
заговор с целью государ-
ственного переворота, не-
везение или часть плана по 
спасению мира?

О других пунктах плана – на 
стр. 23. 

11

Согласно Кабале, сны бы-
вают трех видов. Первый — 
это обычные сны, в которых 
человек вновь переживает 
события прошедшего дня. 
Второй, более редкий вид 
снов – кошмары. В третью 
же группу входят особые 
сны, посылаемые человеку 
Свыше. 

Еще о снах – на стр. 20-21. 

12

В 2928-м году царь Шломо 
видит сон, в котором он 
получает возможность об-
ратиться к hа-Шему с любой 
личной просьбой. Что он 
выбирает?

Подсказка – на стр. 20.

20

21
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БИРКОТ hА-ШАХАР

«ШМА»

ТФИЛА 

 МИНХА

МААРИВ

© YEHUDA CHERNOZATONSKY 

7 «План Йосефа»

ַּבַעל-ֲחלוׁמוׁת
{ БААЛЬ-ХАЛОМОТ } 

МЕЧТАТЕЛЬ

Знаменитые
сны Сон

царя
Шломо

... И сказал ему Б-г: за то, что ты просил этого, и не 
просил себе долгой жизни, не просил себе богат-
ства, не просил себе души врагов твоих, но просил 
себе разума, чтоб уметь судить {народ}, 
Вот, Я сделал по слову твоему. Вот, Я дал тебе сердце 
мудрое и разумное, так что подобного тебе не было до 
тебя и после тебя, не встанет подобный тебе. 
И то, чего ты не просил, Я дам тебе – и богатство, и 
славу, так что не будет подобного тебе среди царей 
во все дни твои. 
И если будешь ходить путями Моими, соблюдая уста-
вы Мои и заповеди Мои, как ходил Давид, отец твой, 
то Я продлю дни твои.
И проснулся Шломо, и вот, {это было} сновидение.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ: КНИГА «МЛАХИМ»-I, 11-14

“
Сон паро
q И было по прошествии двух лет, 

и Паро снилось: и вот, он стоит                 

у реки;

w И вот из реки выходят семь коров, 

хороших на вид и тучных телом, и 

стали они пастись в камышнике.

e И вот семь других коров выходят 

вслед за ними из реки, плохие на 

вид и тощие телом, и стали они 

рядом с теми коровами на берегу 

реки. 

r И съели коровы, плохие на вид и 

тощие телом, семь коров, хороших 

на вид и тучных, — и пробудился 

Паро. 

t И уснул он, и снилось ему во 

второй раз: и вот семь колосьев 

всходят на одном стебле, тучные и 

хорошие.     

y И вот семь колосьев, тощих и 

опаленных восточным ветром, 

растут за ними. 

u И поглотили колосья тощие семь 

колосьев тучных и полных, — и 

пробудился Паро. И вот, это сон.
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Сон Йосефа
u И вот, мы вяжем снопы среди 

поля, и вот поднимается мой сноп 

и так и стоит, и вот окружают его 

ваши снопы, и кланяются они 

моему снопу...

o ... И приснился ему еще другой 

сон, и рассказал он его своим 

братьям. И сказал он: Вот снился 

мне сон еще: и вот солнце и луна и 

одиннадцать звезд кланяются мне. 
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КАКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ МОЖНО ЗАМЕТИТЬ МЕЖДУ 
СНАМИ ПАРО И СНАМИ ЙОСЕФА? КЛЮЧИ К ОТВЕТУ — НА ЛИСТЕ №21. 

q

e

ИСТОРИЯ В ЦИФРАХ

История   
Йосефа (часть 1)            
2199-2216 
Растет в доме своего 

отца, Яакова.

 

2216 
По стечению обстоя-

тельств оказывается в 

составе торгового кара-

вана, направляющегося 

в Египет.

2216 
Оказавшись в Египте, 

попадает в дом По-

тифара.

 

2216-2226 
Работает в доме Поти-

фара. Вскоре становит-

ся управляющим. 

 

2226 
По ложному обвинению 

попадает в заключение, 

где быстро превра-

щается из обычного 

узника в управляющего 

заведением. 

 

2227 
Разгадывает сны вино-

черпия и пекаря.

 

2227-2229
Проводит еще два года 

в заключении.

 

2229 
Разгадывает сны паро. 

Становится фактиче-

ским правителем Египта.

2229 
Свадьба с Аснат. 

Хронология 
по «Мидраш Раба»
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Почему Йосеф предложил отделять в казну именно 

1/5 урожая? Рав Шимшон Рафаэль Гирш предлагает 

следующее объяснение. 

Предположим, что в каждый из плодородных лет 

урожай был в 2 раза больше обычного, а в каждый 

из голодных — в 2 раза меньше. 

Следовательно, в «хороший» год собиралось в 4 

раза больше урожая, чем в голодный год. 

А если так, то 1/5 части урожая, отложенной про 

запас, вполне хватило бы, чтобы продержаться го-

лодный год даже в случае полного использования 

остальных 4/5 урожая в годы изобилия.
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КЛЮЧИ К СНАМ
Ñíû Éîñåôà ãîâîðÿò î ïåðñïåêòèâàõ.                 
Î ÷åì ãîâîðÿò ñíû Ïàðî? 

ОТЛИЧИЕ №1 Йосефу снилось, что он со своими 
братьями работают в поле. Паро же в своих снах 
только наблюдает за происходящим со стороны. В 
его снах есть события, но нет деятельности. 

ОТЛИЧИЕ №2 В снах Йосефа есть развитие и рост. 
В первом его сне люди работают в поле. Чтобы полу-
чился сноп, они берут отдельные колосья и связыва-
ют их вместе. В этом сне есть переход на качественно 
более высокий уровень — от части к целому. Подъем 
есть и во втором сне. Раньше Йосефу снилось поле, а 
теперь — Солнце, Луна и звезды, явления космиче-
ского масштаба.

В снах паро логика обратная: спуск следует за спу-
ском. В первом сне он видит коров (мир животных), а 
во втором сне — колосья (растения). 

В каждом отдельном эпизоде тоже есть свой 
спуск. В первом сне Фараон видит сначала семь туч-
ных коров, а затем — семь тощих коров. Более того, 
тощие коровы даже съедают тучных, сами оставаясь 
такими же, как и были. Аналогичная ситуация и во 
втором сне с колосьями: семь полных колосьев исче-
зают, остаются семь пустых. 

Наконец, даже толкование этих снов говорит о 
спуске: сначала — семь урожайных лет, а за ними — 
семь голодных лет. Причем, голод настолько силен, 
что  исчезают даже воспоминания о предыдущем 
благоприятном периоде. 

Таким образом, если символика снов паро гово-
рит о деградации, то все, что связано со снами Йосе-
фа, показывает рост и движение вперед.

q רֹאׁש { РОШ } ГОЛОВА, ГЛАВА

w ָׁשָנה { ШАНА } ГОД

e ֲחלוׁם { ХАЛОМ } СОН, МЕЧТА

r ַּבַעל { БААЛЬ } ХОЗЯИН, ВЛАДЕЛЕЦ

t ָחְכָמה { ХОХМА } МУДРОСТЬ

y ִּביָנה { БИНА } ПОНИМАНИЕ, АНАЛИЗ

u ַּדַעת { ДААТ } ЗНАНИЯ, ИНТЕЛЛЕКТ

i ֶאֶבן { ЭВЕН } КАМЕНЬ

o ֶּבן { БЕН } СЫН

1) ִלְבנוׁת { ЛИВНОТ } СТРОИТЬ

Ñ
Ë

Î
Â

À
Ð

È
Ê

ТОЛЬКО ФАКТЫ

10 слов из этого выпуска

8 фактов                 
про Рош-hа-Шана

1 
Рош-hа-Шана отмечается 

два дня, 1-го и 2-го тиш-

рея, но его называют «йома 

арихта» (арам.) — «один 

длинный день».

2 
В Рош-hа-Шана Вс-вышний 

завершил создание мира. 

Таким образом, исторически 

самый первый Рош-hа-Шана 

выпал на пятницу (шестой 

день творения). Однако сей-

час первый день Тишрея ни-

когда не выпадает на шестой 

(шиши), а также первый (ри-

шон) и четвертый (рвии) дни 

недели.

3 
Самый первый в мире Ша-

бат пришелся на 2-е тиш-

рея.

4 
В первый день месяца 

Тишрей были созданы пер-

вые люди — Адам hа-Ришон 

и Хава.

5 
Также 1-го тишрея роди-

лись Каин, Авель и их се-

стры. 

6 
Первый день тишрея счи-

тается днем рождения и 

Авраhама, и Ицхака, и Яакова. 

7 
Йосеф выходит из заклю-

чения и разгадывает сны 

Паро 1 тишрея 2229-го года.

8 
В Рош hа-Шана решается 

судьба каждого человека 

и всего мира на весь будущий 

год. Печать на этот приговор 

ставится только в Йом Кипур, 

и за 10 дней между этими 

датами его можно изменить. 

(Но даже после того, как при-

говор подписан, он вступает 

в действие не сразу, а лишь с 

окончанием праздника Шми-

ни Ацерет, и это время тоже 

можно использовать для его 

улучшения). 
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То, как отдельные человеческие 
поступки помогают реализовать 
волю hа-Шема, показывают и ис-

следователи Торы. Комментарии РАШИ, 
РАБМАНА и Авраhама Ибн Эзры на сле-
дующий стих наглядно демонстрируют, 
что появление Йосефа в Египте было 
вовсе не случайным.

Что волнует РАШИ?
Комментируя этот отрывок Торы, 

РАШИ отмечает: «кто-то» – это не кто 
иной, как «малъах» Гавриэль. То есть, 

Йосефу встретился самый настоящий 
посланник hа-Шема. Почему?
Как известно, Тора никогда не пыта-

ется зафиксировать все бесконечные 
детали и подробности тех событий, ко-
торые она описывает. А значит, любая 
фигурирующая в ее рассказе деталь 
оказалась в тексте не случайно и несёт 
определённый смысл.
Одна из задач комментария РАШИ – 

объяснить, какую идею должен пере-
дать эпизод с блуждающим по полю 
Йосефом. Зачем описывать факт, на 
первый взгляд, не такой уж значимый 
для последующего развития событий? 
Казалось бы, важнее другое: Йосеф 
пошел проведать братьев и оказался в 
Египте.
Отождествление незнакомца с малъа-

хом раскрывает глубинное значение 
этого эпизода. Становится очевидно, 

Удивительная история Йосефа разворачивается 
сразу в двух плоскостях: индивидуальной и 

глобальной. Так, в недельной главе «Вайешев» 
однозначно указано, что первоначальным толчком 
к развитию событий, в результате которых Йосеф 

оказался в Египте, стало поручение, данное 
Йосефу отцом. 

Тот отправил его проведать братьев из Хеврона 
в Шхем, и так развернулась череда событий, 
благодаря которым Йосеф стал первым 

заместителем Паро. 
Однако спустя годы Йосеф взглянет на отправную 

точку этой истории иначе. И тогда увидит в 
ней то, что называется, «ашгаха пратит» – 

буквально, «персональный надзор» или «личное 
проведение». «Итак, не вы послали меня сюда, но 

ha-Шем», – скажет он братьям. 

ДОРОЖНАЯ
история

И заметил его кто-то, что, вот, блуждает он по 
полю. И спросил его этот человек, говоря: «Чего 
ты ищешь?». И он сказал: «Братьев моих ищу я; 
скажи мне, где они пасут?». 

БРЕЙШИТ, 37:15
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что Йосеф угодил в руки купцов не слу-
чайно. За длинной цепочкой событий, 
приведших к его переселению в Миц-
раим, была скрыта воля hа-Шема. И 
быстрое возвращение главного героя к 
отцу не было частью плана. 

О чем не догадывается 
«малъах»? 
Личность человека, встретившегося 

Йосефу и «посодействовавшего» его 
скорейшей встрече с братьями, заинте-
ресовала и других крупных исследова-
телей Торы. 
Знакомый с комментариями РАШИ, 

Ибн Эзра считает нужным расширить 
толкование текста. Так, он замечает: «В 
буквально-историческом понимании, 
это был [просто] какой-то прохожий». 
Этот комментарий сопровождает «гло-
бальное» видение данного эпизода объ-
яснением его простого смысла.  
Наконец, словно объединяя оба под-

хода, РАМБАН пишет следующее: «С по-
мощью одной лаконичной детали Тора 
показывает, что Йосеф сбился с пути и 

не знал, куда ему идти, а потому и стал 
ходить по полям – ведь он искал братьев 
на пастбищах. И Тора не поскупилось 
на слова, подчеркивая: у Йосефа была 
масса поводов вернуться домой, но он 
хотел выполнить задание отца». А ещё, 
добавляет РАМБАН, это дает понять, что 
hа-Шем Сам устроил Йосефу встречу 
с невольным проводником: «И это то, 
что имели в виду наши учителя, говоря, 
что эти люди – «малъахим». 
Комментарий РАМБАНА, знакомого как 

с трактовкой  РАШИ, так и с замечанием 
Ибн Эзры, позволяет ещё глубже про-
никнуть в суть рассказа о Йосефе. 
Можно сказать, что человек, указавший 

Йосефу путь к месту нахождения братьев, 
был действительно «подослан» Свыше, 
хотя догадывался ли он об этом – вопрос 
открытый. 
Но в любом случае, основное значение 

слова «малъах» в иврите – это «послан-
ник». И таким образом, каждый «малъ-

ах», в каком бы виде он ни появился 
перед человеком, – это проводник воли 
hа-Шема, способствующий исполнению 
Его плана на земле.

Само построение истории о том, как Йосеф по-
пал в Египет, дает понять: быстрое возвращение 
главного героя домой не было частью плана
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Еще одна история

В животе беременной женщины разговарива-
ют двое младенцев. Один из них — оптимист, 
другой — пессимист.

ПЕССИМИСТ: «Ты веришь в жизнь после родов?».

ОПТИМИСТ: «Да, конечно. Всем понятно, что жизнь после родов 
существует. Мы здесь для того, чтобы стать достаточно сильными и 
готовыми к тому, что нас ждет потом». 

ПЕССИМИСТ: «Это глупость! Никакой жизни после родов быть не 
может! Ты можешь себе представить, как такая жизнь могла бы вы-
глядеть?».

ОПТИМИСТ: «Я не знаю все детали, но я верю, что там будет больше 
света и что мы, может быть, будем сами ходить и есть своим ртом». 

ПЕССИМИСТ: «Какая ерунда! Невозможно же самим ходить и есть 
ртом! Это вообще смешно! У нас есть пуповина, которая нас питает. 
Знаешь, я хочу сказать тебе: невозможно, чтобы существовала жизнь 
после родов, потому что наша жизнь-пуповина и так уже слишком 
коротка». 

ОПТИМИСТ: «Я уверен, что это возможно. Все будет просто немно-
го по-другому. Это можно себе представить».

ПЕССИМИСТ: «Но ведь оттуда ещё никто никогда не возвращался! 
Жизнь просто заканчивается родами. И вообще, жизнь — это одно 
большое страдание в темноте». 

ОПТИМИСТ: «Нет, нет! Я точно не знаю, как будет выглядеть наша 
жизнь после родов, но в любом случае, мы увидим маму, и она поза-
ботится о нас».

ПЕССИМИСТ: «Маму? Ты веришь в маму? И где же она находит-
ся?».

ОПТИМИСТ: «Она везде вокруг нас, мы в ней пребываем и благо-
даря ей движемся и живем, без нее мы просто не можем существо-
вать».

ПЕССИМИСТ: «Полная ерунда! Я не видел никакой мамы, и поэто-
му очевидно, что ее просто нет». 

ОПТИМИСТ: «Не могу с тобой согласиться. Ведь иногда, когда все 
вокруг затихает, можно услышать, как она поет, и почувствовать, как 
она гладит наш мир».

азговорР
близнецов
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ГОВОРИЛ С 
ФАРАОНОМ?
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