
Проект «Ликутей Сихот» 

Том 11, гл. Трума, беседа 2 

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

2. Рамбам, Книга Заповедей, 20-я заповедь «делай»: Нам приказано построить 

Святилище для служения Богу. В нем будут приноситься жертвы, там будет гореть 

постоянный огонь, туда мы будем совершать паломничество и собираться на праздники 

каждый год. И об этом сказал Он, да будет Он превознесен: «Сделают Мне Святилище ... 

«Святилище» – это общий термин, включающий в себя много деталей, а именно: Менора, 

Стол, Жертвенник и остальные предметы. Все они являются частями Святилища, и все 

вместе они называются «Святилище», хотя Тора дает отдельную повеление на каждую из 

этих частей. 

3. Рамбан, заметки к Книге Заповедей, там же: а) Рассуждение Рамбама о том, что 

все предметы являются составными частями Святилища, на мой взгляд, неверно. Здание и 

утварь – это две отдельние заповеди, и отсутствие одной не отменяет другую. Жертвы 

приносятся, даже если отсутствует что-либо из утвари. Поэтому у меня приказ об 

изготовлении ковчега и его покрытия будет посчитан как отдельная заповедь. 

б) С другой стороны, мы не будем считать изготовление Стола, Жертвенника и 

Меноры отдельными заповедями. Нам дана заповедь постоянно выкладывать хлеба перед 

Б-гом, а для этого приказано подготовить необходимые вещи для исполнения этой 

заповеди, а именно, чтобы выкладывать их на описанном в Торе Столе. И также нужно 

организовать необходимые условия для зажигания золотой Меноры, которая обладает 

таким-то весом и таким-то устройством. Получается, эти предметы являются служебными 

средствами для исполнения других заповедей. 

Часть 2 

4. «Мегилат Эстер» к Книге Заповедей (комментарий Ицхака-Леона ибн Цура, в 

котором автор защищает Рамбама от критики Рамбана): То, что отсутствие утвари не 

препятствует служению в здании Святилища, еще не доказывает, что предметы не 

являются составными частями Святилища. Ведь встречаются такие вещи, которые хоть и 

являются частью исполнения некой заповеди, при этом их отсутствие не препятствует 

исполнению этой заповеди. Например, голубые и белые нити цицит – это две части одной 

заповеди, но отсутствие одной из них, не отменяет другую, и остается возможность 

исполнить заповедь цицит. 

5. Рамбам, Книга Мицвот, 11-й принцип: Логика подсказывает, что если имеется две 

составные части заповеди, независимые друг от друга, то они должны рассматриваться 

как две отдельные заповеди. Например, как сказали Мудрецы (трактат Менахот, 38), что 

белые и голубые нити можно носить одни без других: «отсутствие белой не препятствует 

голубой, а отсутствие голубой не препятствует белой». Мы могли бы утверждать, что 

белые и голубые нити цицита являются двумя отдельными заповедями. Однако, ясно 

сказано в Мидраше «Мехильта рабби Ишмаэля»: «Может, белые и голубые нити следует 

считать двумя заповедями? В стихе говорится: «и будут они вам цицитом», что учит нас 

тому, что вместе они – одна заповедь». Это показывает тебе, что даже две части заповеди, 

таких, что отсутствие одной не исключает другую, все равно могут являться одной 

заповедью. 



6. Иерусалимский Талмуд, трактат Шкалим, 4:3: Отсутствие Стола, Меноры или 

Занавеса не позволяет приносить жертвы – слова рабби Меира. Мудрецы же говорят, что 

единственным предметом, отсутствие которого не позволяет приносить жертвы, является 

Умывальник со своим основанием. 

7. Рамбам, Мишнэ Тора, Законы о Храме, 6:15: можно приносить все жертвы, даже 

если здание Храма не построено. 

Часть 3 

8. Комментарий Рамбана, начало гл. Трума: Главное предназначение Мишкана, 

быть местом, где покоится Божественное присутствие, чем являлся Ковчег, как Он сказал 

(Шмот, 25:22): «И Я являться буду тебе там, и буду говорить с тобой поверх покрытия». 

Поэтому упомянул Он сперва Ковчег и его покрытие, поскольку он первый по важности. 

Часть 4 

9. Трактат Мидот, в конце: В Палате «тесанного камня» заседал Великий Саэдрин 

Израиля и судил вопросы коэнов. Коэн, у которого был обнаружен изъян, надевал черные 

одежды и укутывался в черное, и уходил. Тот, у кого не было найдено никакого изъяна, 

надевал белые одежды и укутывался в белое, входил и работал вместе со своими 

братьями-коэнами. И они устраивали праздник по поводу того, что у потомков Аарона-

коэна не было обнаружено изъяна. И говорили они при этом: «Благословен Вездесущий, 

благословен Он, ибо не обнаружен изъян у потомков Аарона. Благословен Тот, кто избрал 

Аарона и его сыновей, чтобы они стояли и служили перед Всевышним в Святая Святых. 

10. Маѓарша, Хидушей агадот к трактату Мидот: Первое благословение, котоое 

говорили коэны, «благословен Он, ибо не обнаружен изъян у потомков Аарона», 

говорилось в благодарность за возможность служить, данную простым коэнам. Второе 

благословение, «благословен Тот, кто избрал Аарона и его сыновей, чтобы они стояли и 

служили перед Всевышним в Святая Святых», говорит о самых избранных даже из рода 

коэнов, которыми являлись Аарон и его сыновья, и указывает на их особую привилегию, 

состоящую в том, что они имели возможность совершать служение в Святая Святых в 

Йом Кипур 

11. Трактат Келим, 1:6: Существует десять степеней святости: Земля Израиля святее 

всех других земель. И в чем ее святость? Из выросшего в ней приносили Омер, первинки 

плодов и два хлеба, что нельзя принести ни из выросшего в любой иной стране. 

Часть 5 

12. Теилим, 132:14: Вот место покоя Моего вовеки, здесь обитать буду, потому что Я 

возжелал его. 

13. Рамбам, Мишнэ Тора, Законы о Храме, 1:1: Повелевающей заповедью является 

построить Всевышнему дом, пригодный для того, чтобы приносить в нем жертвы. 

Часть 6 

14. Рамбам, комментарий к Мишне, предисловие: И после трактата Тамид идет 

трактат Мидот, единственная тема которого – описание, в котором он упоминает, размеры 



Храма, его форму и строение. Цель и польза от перечисления всего этого в том, что, когда 

Храм будет отстроен в скорости, в наши дни, необходимо будет сохранить и 

воспроизвести это строение с его формой, и остальные формы и размеры, поскольку это 

было сделано с духом пророчества, как сказано (Диврей ѓа-йамим I, 28:19): «Все это 

записано от Г-спода, Который вразумил меня». 

Часть 12 

15. Трактат Брахот, 26б: Рабби Иеѓошуа бен Леви сказал: Молитвы были 

установлены соответственно ежедневным жертвам. 

16. Трактат Менахот, в конце: Рейш Лакиш сказал: «В чем смысл написанного: «Это 

учение [букв. Тора] для всесожжения, для хлебного приношения, для грехоочистительной 

жертвы, и для повинной жертвы (Ваикра, 7:37)? Это учит тому, что любой, кто занимается 

изучением Торы, считается, что он принес всесожжение, хлебное приношение, 

грехоочистительную жертву и повинную жертву. 


