
Проект «Ликутей Сихот» 

Том 11, гл. Трума, беседа 1 

1. Раши к гл. Трума, 25:2 чтобы взяли Мне возношение: сказали наши Учителя, что 

слово «трума», то есть, «возношение», упоминается здесь три раза, так как имеются три 

возношения. Одним из них является возношение бека (полушекель) на душу населения, из 

которого они изготовили подножия для балок Мишкана, как подробно описано в Пекудей 

38: 26-27. Еще одно возношение – бека на душу населения в кассу, за деньги которой 

покупали общественные жертвы, и еще одно – возношение на сооружение Мишкана, 

которое представляло собой личный дар каждого. 

2. Иерусалимский Талмуд, трактат Шкалим, 1:1: Первого Адара объявляют о сборе 

шекелей. 

3. Шулхан Арух, ОХ, гл. 694: Некоторые говорят, что перед Пуримом нужно отдать 

половину, той монеты, котрая в ходу в данной местности в данное время, в память о 

полушекелях, которые они сдавали в Адаре. А поскольку слово «трума» написано три раза 

в этом отрывке, следует дать три пол-монеты. 

Трума, 25:8: Сделают мне святилище, и буду Я обитать Я в них. 

Решит хохма и др.: Сказано не «в нем», что означало бы «в святилище», – а не «в 

них», что означает «в еврейском народе». Всевышний обитает в каждом отдельном еврее. 

Часть 2 

5. Пекудей, 38:26: По бэке с человека, половина шекеля в священном шекеле с 

каждого, переходящего к сочтенным, от двадцати лет и старше, – с шестисот трех тысяч 

пятисот пятидесяти. 

Вайакѓель, 35:21-22: И пришли они, всякий, кого вознесло его сердце, и всякий, кого 

побудил его дух, принесли возношение Г-споду для труда над шатром собрания и для 

всего его служения, и для одеяний священных. И пришли мужи с женами: все, 

побужденные сердцем, принесли обручи, и кольца, и перстни, и подвески – все виды 

золотых украшений, и всякий, кто провел приношение из золота Г-споду. 

7. Тания, л. 32: Все души равны, и у них всех один Отец. 

Часть 3 

8. Тиса, 30:15: Богатый не более, а бедный не менее половины шекеля должен дать в 

возношение Г-споду, чтобы искупить ваши души. 

9. Трактат Недарим, 41а: Сказал Абайе, что у нас есть традиция, что бедный – это не 

иначе как тот, кому не хватает разума. На Западе (т.е. в Израиле) говорят: у тот, в ком это 

(разум) есть – все в нем есть. Тот, кто не имеет этого  – что в нем есть? Если он приобрел 

это – чего еще ему не хватает? Если он не приобрел это – что он приобрел? 



10. Шулхан Арух Алтер Ребе, ОХ, гл. 155: Оптимальный способ выполнения 

заповеди изучения Торы днем – установить время для этого непосредственно после 

утренней молитвы, прежде чем человек приступит к своим делам. 

11. Мишлей, 3:6: На всех твоих путях познавай Его, и Он выпрямит стези твои. 

12. Шулхан Арух Алтер Ребе, Законы изучения Торы, 1:14: Женщины обязаны 

изучать необходимые им законы, чтобы знать их. 

Часть 8 

13. Тикуней Зоѓар, 469: И его продолжение (Моше), имеется в каждом поколении. 


