
1. ВСТУПЛЕНИЕ 

а вы любите путешествовать?

ФОРМАТ: ОБЗОР n ВРЕМЯ: 1-3 МИНУТЫ

Туризм и путешествия — тема, которая никого не оставляет равнодушным.

1. Музыкальная пауза перед началом урока.

2-3. Заставка программы.

4(1). Как известно, люди любят путешествовать.

Кого-то привлекает предвкушение перемен, кого-то –

опасность, а кого-то – жажда наживы. 

4(2). Тем интереснее представить себе человека, 

который отправляется в новую, неизвестную ему землю c

миссией, которая звучит так: «Иди к себе».

Что это за земля и как она выглядит, он еще не зна-

ет. Но он точно знает, что она прекрасна – это ему обещал

очень надежный источник.

4(3). Что он видит, попав в эту загадочную страну?

Удивительное сочетание климатических поясов. 

4(4). На севере – снежные шапки гор.

4(5). На юге - пустыни.

4(6). На западе – синее море.

4(7). А на востоке - цветущая долина-оазис с пре-

сным озером.

4(8). География Израиля и сегодня выглядит почти 

так же. На севере – Хермон, на юге – пустыни Негева и 

Синая, на западе – Средиземное море.

4(9). И только на востоке вместо оазисов появи-

лись курорты Мертвого моря. Нашему путешественнику 

об этом, впрочем, пока не известно. Катастрофа, пре-

вратившая цветущую долину, полную оазисов, в соленое 

море, произошла уже тогда, когда он поселился в этой но-

вой для себя земле.

5. Заставка программы.
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2. АНОНС 

ФОРМАТ: ОБЗОР n  ВРЕМЯ: 1-3 МИНУТЫ

главные темы этого выпуска
Анонс программы оставляет место для небольшого сюрприза. 

14. Здравствуйте и добро пожаловать на программу 

из цикла «Все звезды Торы». 

Сегодня мы рассказываем про одного из наиболее

богатых и влиятельных людей Ближнего Востока. Его мож-

но назвать и воином, и путешественником, и проповедни-

ком, и родоначальником нескольких народов.

Этот человек интересен не только своей историей, 

но и тем, что все мы являемся его прямыми потомками.

15. Миллионы родителей называли своих детей в

честь этого человека Авраамом.

16. Кто-то из них стал Президентом США,

17. кто-то – инженером и государственным дея-

телем.

18. Кто-то – известным художником,

19. а кто-то – выдающимся физиком.

20. Но только наш с вами общий предок Авраhам 

Авийну оказал определяющее влияние на историю всего 

мира.

21. Специально для этой программы у нас подготов-

лен небольшой сюрприз. 

Вот в этом черном ящике находится предмет гарде-

роба, моду на который ввели потомки Авраhама-авину. 

На иврите он обозначается сло-

вом, которое можно перевести как 

«покрытие» или «свод». О том, что это 

за вещь и почему она до сих пор вос-

требована в гардеробах первых лиц 

государства, мы узнаем чуть позже.
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2. АНОНС (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

22. Мы посетим те места Израиля, которые связаны

с именем Авраама, 

• посмотрим, как сегодня выглядят места, в которых

он жил,

• и побываем в одной из самых необычных геогра-

фических точек земли – долине Шхема. 

23. Также на этом уроке:

• Живая история: что пережили свидетели Всемирного пото-

па?

• Иврит за 5 минут: искусство складывать буквы и слова.

• И гордость царя Давида: история рождения книги Теhилим.

24. Заставка программы.
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3. ВОПРОС ВЫПУСКА

ФФОРФООРРФФФОРФ РФФОРРФ МАМАМАМАМАТАТ:: ООООБЗО ОР n ВРЕМЯ: 1 МИНУТТТАА

киноверсии

25. Голливудский сценарист Вильям Мартел

утверждает, что в киноиндустрии особой популярностью

пользуются два типа героев:

• обычный человек в необычных обстоятельствах,

• и необычный человек – но во вполне обычных об-

стоятельствах.

К какому из этих типажей он отнес бы Авраhама-

авину, если бы ему представился шанс снять фильм об

этом человеке? Наблюдая за судьбоой ААвраhамма а на этотом  

уроке, мы предлагаем и вам параллельно подумать над 

этим вопросом.

Можно ли назвать Авраhама обычным или необыч-

ным человеком? Как охарактеризовать ситуации, в кото-

рых он оказался?

Итоги обсудим в конце программы. А пока наша тра-

диционная рубрика – немного иврита.

Какой фильм вы могли бы снять про главногого г геререроояояоя ээ ээттттот го выппппппууссккаа? ? 
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4. ИВРИТ ЗА 5 МИНУТ 

ФОРМАТ: ИСТОРИЯ ИЗ ТАЛМУДА n ВРЕМЯ: 3-5 МИНУТ

наука и жизнь

26. Заставка рубрики.

27. Талмуд рассказывает о том, как раби Йеhошуа

сразил одного античного правителя глубиной знаний, со-

держащихся в Торе.

28. Было это так. Античные ученые решили опреде-

лить период размножения змей. Годы шли, а подопытные

змеи все никак не размножались. И вот, наконец, через

семь лет у них появилось долгожданное потомство. Ученые

чувствовали себя обладателями уникальной информации. А 

император решил воспользоваться моментом и проверить 

на прочность знания Раби.

29. Выслушав вопрос про период размножения

змей, Раби Йеошуа моментально ответил на него и указал

отрывок Торы, содержащий необходимую цифру. 

30. Мидраш добавляет к этой истории интерес-

ный штрих: один из ученых, потративший на поиски от-

вета семь лет, так расстроился, что пошел биться головой 

об стенку. Это первое в истории упоминание поговорки 

«биться головой об стенку».

31. Заставка рубрики.

Рубрика об удивительных людях и их историях.

Откуда
раби Йеhошуа знал правильный ответ? В 
зависимости от уровня подготовки аудитории 
и интереса к истории этот вопрос может стать 
отдельной темой для обсуждения. 
{ {
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4. ИВРИТ ЗА 5 МИНУТ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

32. Когда мы говорим про Авраhама, мы часто до-

бавляем к его имени слово «авину». Что оно значит?

33. Как показано на слайде «авину» - это слово, об-

разованное из сочетания двух слов:

существительного «ав», что значит «отец»,•

и местоимения «наш».•

34. Это одна из особенностей литературного иври-

та: притяжательные местоимения «мой», «твой», «наш», 

«ваш» и другие могут объединяться с существительным, 

превращаясь в одно слово. 

35. Однако, как и в русском языке, возможен вари-

ант их раздельного произношения.

36. Особенно в разговорном языке, где сочетания 

вроде «аба шели» или «аба шелану» можно услышать 

не реже, чем более литературные варианты  – «ави» или 

«авину».

37. Попрактиковаться в этих и других сочетаниях вы 

можете самостоятельно, пользуясь материалами рубрики 

«Иврит за 5 минут» в журнале «Старс приглашает». 

38. Заставка рубрики.

ЖЕНИЕ)

ФОРМАТ: УРОК ИВРИТА n ВРЕМЯ: 555-10 МИНУТ

история слов
Немного грамматики
и языковой практики. 
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4. ИВРИТ ЗА 5 МИНУТ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

39. Как это часто бывает в иврите, короткое слово

«ав» заключается в себе не только две буквы ивритского

алфавита, но целые законы. Вот лишь один из них.

40. На этом слайде приведены четыре слова, ко-

торые в иврите связаны особой внутренней логикой. Что

объединяет, казалось бы, такие разные понятия? Давайте

вычислим это с помощью гиматрии.

Как известно, каждая буква ивритского алфавита

имеет не только особый смысл, но и свое числовое зна-

чение. В журнале «Старс приглашает» в специальной ру-

брике «Алеф-бет» на страницах 6 и 7, можно узнать, како-

ва математическая ценность каждой буквы иврита. Когда

буквы складываются в слова, ихб

числовые значения суммируются.ч

Поэтому, зная базовые гиматрии, 

можно вычислять значения целых

слов и даже выражений.с Опираясь 

на этот материал, мы предлагаем

самостоятельно просчитать числовые значения слов «ав» 

и «эм».

41. Итак, сумма числовых значений слова «ав» 

(отец) равняется трем.

42. А сумма числовых значений слова «эм» (мама) 

равняется сорока одному. 

43. Простое сложение этих чисел дает новое значе-

ние: сорок четыре.
44. Точно такое же значение есть и у еще одного 

слова из нашего набора. Его можно легко собрать по бук-

вам, зная, что значение одной из них равно четырем, а 

второй – сорока.

Совет
На слайдах 40 и 44 возможна 
небольшая пауза, во время которой 
ученики сами выполнят задание.
{ {
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4. ИВРИТ ЗА 5 МИНУТ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

45. Речь, конечно же, про слово דם (кровь).

46. Таким образом, числовое значение слова דם
(кровь) равно сумме числовых значений слов אם и (ав) אב
(эм).

47. Добавив к нему одну дополнительную букву –

алеф – мы получаем новое слово «адам», то есть человек.

Согласно Кабале, первая буква алеф в слове Адам 

указывает на hа-Шема, который лично вкладывает в чело-

века духовный компонент.

Материальный же компонент, выраженный словом 

«дам», человек получает от своих родителей.

48. Заставка рубрики.
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5. АРХИВ

ФОРМАТ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР n ВРЕМЯ: 5-10 МИНУТ

поворот на 23 градуса

49. Талмуд рассказывает, что начиная с 2000-го

года в истории мира начинается новый период. Вслед за

временем хаоса и тьмы наступает эпоха раскрытия Торы.

Она продлится 2000 лет.

Герой этого выпуска - Авраhам - рождается на самой

заре этой эпохи. И еще успевает застать людей, которые

своими глазами видели то, что можно назвать низшей точ-

кой хаоса, тьмы и падения. . 

50. Речь идет о событии, которое известно, как Все-

мирный потоп.

51. Заставка рубрики. 

52. . . .Одна тысяча шестьсот пятьдесят седьмой год.

Только что закончился Всемирный потоп – первая в исто-

рии глобальная экологическая катастрофа, с помощью ко-

торой было уничтожено все живое на земле.

53. Еще год назад на земле бушевали волны, а зем-

лю заливали потоки горячей серы. Потом воды начали 

убывать. Через девять месяцев после начала потопа пока-

зались вершины гор. А через год и 11 дней земля высохла 

и была готова принять единственную семью, уцелевшую во 

время потопа, – Ноаха, его жену и троих сыновей с женами. 

54. Чертеж необычного судна, в котором они не-

сколько раз обогнули землю, сейчас можно увидеть на 

слайде.

Когда воды ушли, корабль встал на мель в горах. И 

его обитатели ступили на сушу.

Что пережил Ноах, когда закончился Всемирный потоп?
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5. АРХИВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

55. Они увидели новую землю – совсем не похожую

на ту, которую они знали раньше.

Изменилось все, даже физические свойства планеты.

56. Так, в связи с потопом, сместилась ось вращения

земли. Раньше Ноах жил в вечной весне, а в мире всегда

было изобилие плодов и зелени.

57. Теперь в природе появились 12 месяцев и смена

времен года.

58. Когда Ноах ступил на землю, она, вероятно, все

еще несла на себе отпечаток всеобщего опустошения. Как

бы то ни было, теперь ему и его семье предстояло  начи-

нать жизнь с чистого листа и не повторять ошибки преды-

дущих поколений. 

59. До потопа земля сама приносила плоды, а лю-

дям надо было лишь собирать их. Теперь же, чтобы по-

лучить урожай, землю надо было вспахать, засеять, по-

ливать. 

60. Ноах стал первым человеком нового времени, 

который начал заниматься сельским хозяйством. И - вино-

делием: первой культурой, которую вырастил Ноах, стал 

виноград. 

61. Ноах был долгожителем. На его глазах менялись 

поколения, и скоро у очевидца Всемирного потопа появи-

лись первые поводы для волнений.

Он стал свидетелем того, как сыновья людей, лично 

общавшихся с Б-гом, доходят до того, что начинают покло-

няться звездам, огню, деньгам, людям.

62. И уже через несколько столетий законы добро-

соседского проживания людей, с которых началась новая 

послепотопная эра, и знания об устройстве мира были 

почти полностью забыты.

63. Вскоре разразилась война. Это была по-

настоящему первая мировая война – явление доселе не-

виданное.

10



5. АРХИВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Ее победитель, захватив новые земли, образовал

первое в мире авторитарное государство.

64. Заставка рубрики.

65. История Авраhама-авину началась в тысяча де-

вятьсот сорок восьмом году, почти через триста лет после

того, как на земле перестал бушевать потоп.

66. Как показано на слайде, род Авраhама берет 

свое начало от Шема, которого можно назвать самым вы-

дающимся из троих сыновей Ноаха. 

67. Начиная с его сына Арпахшада сменилось более

десяти поколений, но ни одно из них не породило челове-

ка, равного Авраhаму.

68. Притча сравнивает его с алмазом, который вы-

пал из царской короны на морском берегу. Он был на-

столько дорог, что слуги царя были вынуждены перебрать 

все песчинки, пока не нашли драгоценный камень.

69. Когда Авраhаму исполнится 48 лет, в Вавилонии 

начнут строить первый небоскреб – Вавилонскую башню. 

Она не устоит.

В том же году будет основан Сдом – город, который 

не продержится и полвека.

70. В 2000-м году, когда, по версии Талмуда, мир 

выходит на новый уровень развития, Авраhаму 52 года. 

В это время он – признанный знаток и учитель Торы, 

ведущий за собой многих учеников.

В этом году, который не отмечен никакими други-

ми громкими событиями, наступает переломный момент 

мировой истории - начинается третье тысячелетие, эпоха 

раскрытия Торы.

Через 500 лет каждый из потомков Авраhама пол-

ностью получит ее на горе Синай.

71. Заставка с анонсом следующей рубрики. 
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6. СЮЖЕТ ИЗ УР КАСДИМА

ФОРМАТ: ПУТЕШЕСТВИЕ  n ВРЕМЯ: 5 МИНУТ

исходная точка

72. Как известно, люди путешествуют с определен-

ной целью. Колумб, например, искал новые торговые пути

в Индию (и случайно открыл Америку).

А Марко Поло, исследовавший Китай, по некоторым

сведениям, был приближенным китайского императора.

И три года служил губернатором в одной из провинций

Китая.

73. И только герой нашего урока шел не только

куда-то, а еще и откуда-то – в полном соответствии со сво-

ей классической миссией: «Иди к себе, с земли своей, от 

родни твоей и из дома отца твоего».

А вот куда именно он направляется и где ему пред-

стоит остановиться, ему должны были сообщить «Сверху».

Сегодня мы можем точно сказать, что это был за маршрут.

74. Общий путь Авраhама по Земле Израиля пока-

зан на слайде.

75. Но на самом деле исходной точкой этого марш-

рута можно назвать место рождения Авраhама - город Ур. 

Это место идентифицировано как «Телль аль Мукаяр» - ма-

ленький городок на территории современного Ирака. 

Во времена Авраhама это был прибрежный город, 

находившийся непосредственно на берегу Персидского 

залива. Но со временем береговая линия отступила от 

него на многие километры.

Сегодня это излюбленное место археологов, где на-

ходят древнейшие памятники Вавилонской империи. 

76. Интересно, что свое название Ур получил имен-

но благодаря Авраhаму-авину.

Как Авраhам покинул Ур Касдим?
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6. СЮЖЕТ ИЗ УР КАСДИМА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Семья Авраhама занимала высокое положение

при дворе Вавилонского царя. Однако это не помешало

Авраhаму вступать в идеологические споры с императо-

ром, в которых он неизменно побеждал.

Один из таких споров мог бы закончиться трагиче-

ски: император вспылил и приказал казнить Авраhама в

огне. Впрочем, из этого испытания Авраhам вышел не-

поврежденным, чем напугал и самого императора, и его

многочисленное окружение. 

После этого Ур и сссссссссссссссссссссссссссссссссссстатататататататататататататататаатататататататааттатаатататтататттт лилилилилилилилилилилилиилилиилилилилиллилилилилиилллилллилли н н н н н нннн нн нн нн н ннн нннн н ннннннн н н н назазазазазазазазазазазааазазазазазазаазазаззазазазааааа ывывывыыыывывывыывывывывыыывывыввывыывыыыыыыывывыыыы атататататататататтатататаататататататтататататттатататтататть ььь ь ььь ььььь ьььь ььь ь ьь ьь ььь ьь УрУрУрУУрУрУрУрУрУрУрУрУрУрУрУрУрУУУУрУрУрУрУрУрУрУУрУрУррУУрУрУрУрУрУУррррром, ччтчтчтчтчтчтчтчтчтчтчтчтчтчтчтчтчтчтчтчтччтччто о о о о о о оо о оо о о оо о о оо о ооо о знзнзнзнзнзнзнзнзнзнзнзнзнзннннззнзнзнзззннзнннзннзнзннннззннннзнаачаачаачачаачачачачачачачааачаачачачаччачаачачаааччаччччаччччаччитииититииититиитититититититититититииититититиититттиитттитииит   

«огонь».

77. ППохожая история повториласьсьсьььььсьььсььььььсьььсьььсьььььььььььььь  с отототототототототототототототототототтоотоотоо нинининининининининининининининининининининиии л л лл лл лл л лл ллллллл лллллетететететететететететететететететттетттететтететттт с с с с с сс сс ссссс с сс с сс ссс с с сс сс  пупупупупупупупуупупупупупупупупупупупуупупупуупупупупупууууууустсстстстстстстстстстстстстстстстстстстстстстстстстстстстттстстсстсттяяяя,я,яя,я,я,я,яяяя,яяяяя,я,,я,яяя,я,я,я,яя,яя,я,я,я,,,   

когда во время вавилонского изгнания ццццццццццццццццццццццццццарараарарарарарарарарарарарарарарарараррааарарра ь ь ьь ь ьь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ьь ь ьь ьь НаНаНаНаНаНаНаНаНаНаНаНаНаНаНаНаНаНаНаНаНаНаННаН вувувувувувуввувувувувувувувувувувувувувувувувв хахахахахахахахахахахахахахахахахахахахааааднднднднднднднднднднднднднднднднднднднднднднднднддне-еее-е-е-е-е-е-е-е-ее-е-е-е-е-е-ее-еееее

цар приказзал сжечь в похожей печи ужжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжже еее е еееее е еее еее еее ееееееееее тртртртртртртртртртртртртртртртртртртртрртрттрртртртррехехехехехехехехехехехехехеххеехехехеехеххехеххехех в вв вв в вв вв ввв вввввв ввввысыысысысысыысысысысысысысысыысыыысыыыы окопо-

ставленных евреев.х евреев.

И тоже безуспешно.

78. О том, как это произошло, мы узнаём благодаря 

117-й главе книги Теhилим.
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7. СЮЖЕТЫ ИЗ КНИГИ ТЕhИЛИМ 

ФОРМАТ: ОБЗОР n ВРЕМЯ: 3-5 МИНУТ

музыкальный язык

79. Лингвист Йорам Лемельман слышит особую му-

зыку в каждом языке.

Так, мелодике русского литературного языка иде-

ально соответствует игра на фортепиано. 

Испанский – это гитара.

80. А иврит – это кинор, первый упоминаемый в

Торе музыкальный инструмент.

Из описаний Талмуда он предстает как небольшой

струнный инструмент, похожий на арфу, с нежным, высо-

ким и приятным звучанием.

81. Талмуд утверждает, что от имени этого инстру-

мента произошло название озера Кинерет в Израиле.

Плоды, произраставшие на его берегах, были сладки, как

звуки кинора.

82. Кинор был любимым инструмент царя Давида. 

Знаменитый Израильский царь прославился не только как 

мудрый правитель и великий полководец, но и как чело-

век, составивший книгу Теhилим. И лично исполнявший ее, 

аккомпанируя себе на музыкальных инструментах.

83. Слово «теhилим» переводится с иврита как вос-

хваления, от глагола «леhалель» – прославлять.

84. В своей книге Давид собрал 150 таких лири-

ческих произведений – как собственных, так и девяти 

различных авторов. Среди них – лично Адам hа-ришон, 

Авраhам-авину и Моше.

85. Многие из них пользовались огромной популяр-

ностью и славой.

Звучание какого инструмента напоминает иврит?
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7. СЮЖЕТЫ ИЗ КНИГИ ТЕhИЛИМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Например, 20-я глава Теhилим содержит пожелания

удачи на поле боя. Красивая песня со словами из этой гла-

вы звучала в Иерусалимском Храме, когда войско Израи-

ля отправлялось на войну.

А следующую за ней 21-ю главу исполняли в честь 

армии, вернувшейся с победой. 

Эту традицию установил сам Давид.

86. Некоторые из глав Теhилим были настолько по-

пулярны, что на их основе рождались римейки. Например –

14-я глава Теhилим. 

Мальбим рассказывает, эта глава была написана Да-

видом после одной из его войн - кровопролитной, но по-

бедоносной.

87. Гораздо позже, во времена царя Хизкияhу, по-

сле победы над Санхеривом, эта песня, с незначительны-

ми изменениями, снова вошла в моду. И с упоминанием

имени автора оригинала была повторно включена в книгу 

Теhилим – уже как 53-я глава.

88. Другие главы книги Теhилим стали неотъемле-

мой частью ежедневных молитв. В первую очередь это 

относится к текстам песен, исполнявшихся в Иерусалим-

ском Храме. 

Например, 117-ю главу включили в текст празднич-

ного алеля – уже после того, как она прозвучала на весь 

мир.

89. Сто семнадцатая глава – самая короткая во всей 

книге Теhилим.

Но иногда всего несколько правильно подобранных 

слов могут изменить ход истории.

90. Около двух с половиной тысяч лет назад царь 

Вавилонской империи Навухаданецар установил в доли-

не Дура огромную золотую статую.

Собрав всех высших чиновников своей огромной 

страны, он приказал им поклоняться сооружению.

Подчинились все, кроме трёх соправителей провин-

ции Вавилонии — пророков Хананьи, Мишаэля и Азарьи.
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7. СЮЖЕТЫ ИЗ КНИГИ ТЕhИЛИМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

О неподчинении донесли царю. И тот, рассердив-

шись, приказал своим лучшим воинам связать праведни-

ков и бросить их в раскаленную печь.

Воины так торопились выполнить поручение, что по-

лучили страшные ожоги, от которых и скончались.

91. Что было дальше, описывает сам изумленный

царь:  

«Вот, вижу я четырех человек, свободно расхажи-
вающих в пламени, и нет им вреда! — сообщил царь. — ! А
четвертый похож по виду на ангела Б-га».

Огонь не нанёс вреда ни их одежде, ни головным

уборам, и даже волосы их не опалились.

92. Выйдя из пекла, все четверо обратились к элите

Вавилонской империи: «hалелу эт hа-Шем, коль гойим», –

начал Хананья.

93. «Шабху-hу, коль hа-умим», – подхватил Ми-

шаэль.

94. «Ки гавар алейну хасдо», – сказал Азарья.

95. «Ве-эмет hа-Шем леолам, hалелу-ка!», – заклю-

чил ангел. 

96. Восхищённый произошедшим, царь не только 

благословил Б-га, но и отдельным законом ввел высшую 

меру наказания для тех, кто впредь посмеет даже сказать 

о Нём что-то «вздорное», «поскольку нет другого Б-га, спо-
собного так спасти».

97. Итак, всего в двух стихах 117-й главы умести-

лась целая история. И даже больше.

Комментаторы книги Теhилим обращают внимание 

на то, насколько точен автор в своем выборе слов. Напри-

мер, во 2-м стихе главы мы встречаем парадоксальное, на 

первый взгляд, словосочетание: «так как одолела нас его 

милость». 

В оригинале сказано: «ки гавар алейну хасдо».
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7. СЮЖЕТЫ ИЗ КНИГИ ТЕhИЛИМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

98. Глагол «гавар» напоминает об однокоренном

слове «гвура» - то есть, мужество, сила, строгость, ограни-

чение доброты.

99. В то время как слово «хасдо» (то есть, «милость 

его») говорит о противоположном явлении – доброта, же-

лание давать. Кстати это качество было основным в харак-

тере Авраhама.

100. Хатам Софер говорит, что никакого противоре-

чия здесь нет: доброта Ашема настолько велика, что даже

то, что порой кажется нам строгостью с его стороны, на

самом деле является благом. 

101. Узнать больше об этой главе и заодно выучить 

иврит можно с помощью карманного журнала «150!». А 

пока – послушаем, как это звучит на иврите.

102. Заставка рубрики.

103. Аудиозапись: 117-я глава Теhилим на иврите.

104. Заставка рубрики.
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8. ХАРАН И ШХЕМ  

ФОРМАТ: ПУТЕШЕСТВИЯ  n ВРЕМЯ: 3-5 МИНУТ

город с именем

105. Тем временем мы вновь возвращаемся к

Авраhаму и его удивительным путешествиям. 

После драматических событий, о которых мы гово-

рили, Авраhам покинул Ур вместе с семьей своего отца и

переселился в город Харан, который находился за преде-

лами Вавилонской империи.

106. Несмотря на то, что Авраhам прожил здесь все-

го 5 лет, он оставил о себе неизгладимое впечатление как

учитель, оратор и просто влиятельный человек. Об этом

можно судить хотя бы потому, что жители этого места до

сих пор называют его «деревней Авраhама». Сегодня это и

в самом деле не город, а небольшая пастушеская деревня

на границе Сирии и Ирака.

107. Регион с общим названием Падан Арам, пере-

кресток дорог, стал местом постоянного проживания се-

мьи Авраhама, и мы еще неоднократно будем встречать 

его упоминание в Торе. Сам же Авраhам здесь надолго не 

задержался и пошел своей дорогой.

108. Как показано на карте, выйдя из Харана, 

Авраhам прошел Землю Израиля с севера на юг, вплоть 

до пустыни Негев. 

Любопытно, что при этом он пользовался не теми до-

рогами, которые тогда были в ходу и торговцев и местного 

населения, а прокладывал свой собственный уникальный 

маршрут – очевидно, именно тот, который был ему обещан 

Свыше.

«Деревня Авраhама» и чудеса на горе Эйваль.
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8. ХАРАН И ШХЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Первым городом, в котором он остановился, был

Шхем.

109. Имя этого города скрывает подсказку на его

реальное географическое расположение. Значение слова

шхем, или шехем, на иврите – это часть спины между ло-

патками.

И действительно, древний Шхем находился на отно-

сительно невысоком холме в узкой долине между двумя

высокими горами – Гризим с юга и Эйвал с севера. Горы

окружали древний Шхем, словно выгнутые плечи.

110. Войдя в землю Израиля в 2488 году, здесь, в

районе Шхема, шесть колен поднялись на гору Гризим, 

шесть - на гору Эйваль.

В долине между горами встали левиты и, поворачи-

ваясь поочередно к обеим группам, произносили, что бу-

дет в случае соблюдения или несоблюдения Торы.

111. Гора Гризим, известная как гора брахот – гора 

благословений, и сегодня зелена и плодородна. Гора Эй-

валь, напротив, крута и лишена растительности.

112. В одной географической точке, в одинако-

вых природных условиях можно увидеть два не просто 

разных, а противоположных результата. Контраст между 

ними – это пожалуй, самая явная демонстрация того, что 

такое «браха».

113. Рядом со Шхемом находится место, извест-

ное как «Хилькат ха-Саде», или «Часть поля». Это одно 

из трех особых мест в Эрец-Исраэль, которые были вы-

куплены за деньги. 

Правда, не Авраhамом, а его внуком. После чего 

произошла совершенно невероятная детективная исто-

рия, и в его власти оказался уже весь город.

114. Заставка рубрики.
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9. ШХЕМСКАЯ ПЛЕННИЦА И ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ИЕРУСАЛИМА 

ФОРМАТ: ИСТОРИЯ n ВРЕМЯ: 3-5 МИНУТ

маленькая победоносная война

115. В две тысячи двести пятом году, менее чем

через двести лет после начала путешествия Авраhама, в

Шхеме разразилась маленькая победоносная война. 

Она заняла всего несколько часов, в течение которых

два тринадцатилетних подростка – правнуки Авраhама, 

Шимон и Леви, - покорили город и взяли в плен все остав-

шееся в нем население.

Однако еще накануне план предстоящего сражения

рассчитан на гораздо менее масштабные результаты.

Все началось с того, сын правителя города, юный

Шхем, повел себя достаточно грубо с дочерью Яакова Ди-

ной и взял ее в заложницы. 

Все еще удерживая Дину в плену, он решил добиться

от Яакова согласия на свадьбу.

Появившись в доме Яакова, Шхем вел себя с подо-

бающим уважением и корректностью. Он предложил отцу 

пленницы большую «денежную компенсацию» и заверил, 

что его дочь ждет обеспеченное будущее. 

В благоприятном исходе переговоров он почти не 

сомневался. В конце концов, Дина все еще оставалась его 

пленницей, а за ним стояла целая городская армия, гото-

вая защищать своего господина.

Однако братья Дины, Шимон и Леви, не пожелали 

прощать нанесенное семье оскорбление. И они решили во 

что бы то ни стало освободить сестру.

Братья отдавали себе отчет, что спасение Дины — 

дело непростое. И разработали план. Во время перегово-

ров они объявили Шхему, что их сестра не может выйти 

Как два правнука Авраhама завоевали целый город.
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9. ШХЕМСКАЯ ПЛЕННИЦА И ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ИЕРУСАЛИМА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

замуж за необрезанного мужчину. В ответ Шхем пообе-

щал, что брит милу совершит не только он сам, но и все

жители города Шхема мужского пола.

Расчет Шимона и Леви был прост: они намерева-

лись войти в город на третий день после того, как мужчи-

ны Шхема проведут брит-милу. Понятно, что такая простая

операция не могла нанести шхемцам серьезного вреда, 

но, возможно, это хотя бы чуть-чуть увеличивало шансы

молодых Шимона и Леви устоять против тысячи взрослых

мужчин.

Яаков поддержал инициативу сыновей, но лишь в

том, чтобы освободить Дину, убить Шхема и скрыться в го-

рах. Однако братья разрушили город и истребили в нем

все мужское население.

Шимон и Леви оправдывались перед отцом, объяс-

няя ему, что они поступили так, чтобы защитить женщин

и детей. «Нам пришлось напасть на жителей Шхема, - го-

ворили они, - чтобы они даже не надеялись на то, что им

удастся безнаказанно похищать наших девушек. Мы сде-

лали это для того, чтобы предотвратить повторение подоб-

ных злодеяний в будущем».

116. О том, что еще заставило Шимона и Леви пойти 

на столь жесткие меры, вы сможете прочитать подробнее 

в свежем выпуске журнала «Старс приглашает». 

117. Заставка.

{
СТР. 5-6
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10. ТРИ ГОРОДА  

ФОРМАТ: БЕСЕДА И ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ n ВРЕМЯ: 10-15 МИНУТ

из Шхема и Элоней Мамрэ

118. А мы вновь возвращаемся к городам

Авраhама.

Выйдя из Шхема, Авраhам продолжил свой путь на

юг. По дороге он остановился недалеко от города Бейт-Эль.

119. А потом в районе «Элоней Мамрэ», недалеко

от Хеврона.

120. Элоней Мамрэ стали первым местом его по-

стоянного проживания на Земле Израиля. Здесь он делал

брит-милу и встречался с тремя эмиссарами. Отсюда он

увидел катастрофу, постигшую Сдом и Амору. Здесь же у 

него родился сын Ицхак.

121. В каждом из трех городов, в которых побы-

вал Авраhам, он построил особые сооружения, которые

называются «мизбеах». На русский язык это слово часто

переводят как «жертвенник», что, конечно же, не совсем 

точно.

Первый мизбеах появился в районе Шхема. 

Тора сообщает об этом так: «И явил Себя hАшем Ав-

раму и сказал: Твоему потомству отдам эту землю. И он 

построил там мизбеах hАшему, Который явил Себя ему». 

Раши объясняет, что мизбеах был построен в знак 

благодарности за прекрасную новость.

122. Следующий мизбеах был возведен в районе 

Бейт-Эля и Айя. 

Раши подчеркивает, что в данном случае причина 

постройки была иной. Авраhам предвидел, что в будущем 

на этом месте его потомки столкнутся с трудностями. И он 

молился за них, стараясь смягчить удар.

Как выглядел путь Авраhама-авину по Земле Израиля?

22



10. ТРИ ГОРОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

123. Наконец, Авраhам построил мизбеах и в Эло-

ней Мамрэ, недалеко от Хеврона. Тора сообщает об этом

просто: «… И построил там жертвенник hАшему». Да и

Раши на сей раз никак не комментирует предпосылку для

появления мизбеаха.

124. Обращая внимание на эти нюансы, Ребе пред-

лагает разобраться: почему для Раши вообще так важно

понять, с какой целью Авраhам возводил тот или иной

мизбеах?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сказать не-

сколько слов о том, что такое корбан и что такое мизбеах. 

Подробнности – в нашем мммммммм следующем сюж

125. Засставка.

126. На иврите «корбан» — вовсе не жертва. Да и 

мизбеах – вовсе не жертвенник, а просто место для при-

несения корбана.

Чтобы разобраться в этой игре слов, нужно вспом-

нить, что основное значение корня קרב на иврите – это 

«приближение».

127. Отсюда – глаголы לקרב (приближать), להתקרב
(приближаться)

128. и להקריב (приносить в качестве приношения). 

129. И даже устойчивое выражение – להקריב
קורבנות (то есть, «приблизить приближения»).

130. Таким образом, основная задача корбана – 

сближение Неба и Земли.

Механизм этого приближения – взять материальный 

объект и использовать его особым образом. 

Благодаря этому Б-г становится ближе к тем, кто уча-

ствует в этом процессе, а они – к Нему.

жете.
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10. ТРИ ГОРОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

131. Во времена Храма в Иерусалим стекались ты-

сячи людей, желавших принести свои корбанот. Они были

самым верным способом выразить свою связь с Б-гом, 

посвящая ему нечто, что было заработано собственным

трудом.

В ответ на принятие корбана происходило чудо: с

неба спускался огонь, который как бы «забирал» жертву.

А владелец корбана вдруг явным образом ощущал при-

сутствие Б-га в его жизни и в мире, в данный момент вре-

мени. 

Описание небесного огня приводится в Талмуде.

Если человек приносил корбан от всей души, этот огонь 

принимал форму льва. Если же в приношении были изъя-

ны, он был похож на глумящегося пса.

Сегодня, когда Храм временно покинул место своего

пребывания на земле, а корбан невозможен, особое зна-

чение приобретают другие способы служения человека. 

Как известно каждый еврей называется малым Хра-

мом. И похожий принцип «поднятия» обыденных предме-

тов и действий лежит в основе всех мицвот.

Мы берем простые, вполне материальные вещи и с 

их помощью выполняем волю Б-га. Например, коробочки 

тфилин превращаются в средство связи с небесами, а ша-

батние свечи – в способ трансформировать время.

132. И то, и другое шаг за шагом приближает чело-

века в Б-гу. Кстати, само слово мицвот происходит от слова 

«цавта» – объединение.

133. Именно из-за внутреннего сходства корбанот 

и мицвот на иврите принесение «корбанот» иногда назы-

вают общим словом – «авода». Это же слово применимо и 

ко всей работе человека на земле.

134. Заставка.

135. Корбанот можно было разделить на три груп-

пы: «шламим», «хатат» и «ола».
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10. ТРИ ГОРОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

136. Корбанот «шламим» приносились в качестве

благодарности. Они сжигались на мизбеахе лишь частич-

но – значительная часть животного оставалась в распоря-

жении человека. Название этого корбана происходит от 

корня .Одно из его значений – цельность, целостность .שלם

Отсюда – слово «шалем», целый, «шалом» – мир.

137. Корбан «хатат» сопровождал процесс тшувы и

исправления допущенных ошибок. Слово «хет» на иврите

как раз и означает «нарушение воли Творца». 

138. А «ола» («поднимающаяся») сжигалась целиком.

От нее человеку, принесшему корбан, не оставалась ничего.

Все приношение полностью поднималось вверх, как знак

максимально полного приближения к воле Творца.

139. Заставка рубрики «Внимание, вопрос». 

140. Ну что ж, а теперь – самое время для неболь-

шого творческого задания.

Перед вами – карта путешествия Авраhама. На ней 

отмечены места и причины строительства всех трех миз-

беахов, упомянутых в Торе. 

В журнале «Старс приглашает» приведены названия 

трех основных групп «корбанот», которые были в ходу 

со времен Авраhама и вплоть до времен Иерусалимско-

го Храма. Задача – найти правильную пару корбанот для 

каждого из трех жертвенников Авраhама.

Ключи к этому упражнению находятся на той же 

странице. На выполнение этого задания у нас есть одна 

минута.

141. Время на выполнение задания.олнение задания.

Переход 
к самостоятельной работе в классе.

{
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10. ТРИ ГОРОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

142. Заставка рубрики «Итоги».

143. Итак, первый мизбеах, сооруженный в Шхеме, 

был построен Авраhамом в знак благодарности. Если бы

у него была возможность выразить свою благодарность 

в Иерусалимском Храме, он бы принес корбанот «шла-

мим». Второй был построен между Бейт-Элем и Айем. Как

и корбан «хатат», он сопровождал процесс исправления

ошибки (хотя это была ошибка еще не произошедшая, но

предсказанная за несколько поколений до соответствую-

щих событий). Третий мизбеах, построенный в Элоней

Мамрэ, был возведен Авраhамом без специального по-

вода, а просто как знак привязанности к Б-гу. Позже, во

времена Храма такую же роль выполняли корбанот под

названием «ола».

Что еще происходило в Иерусалимском Храме и как 

он выглядел, мы посмотрим через несколько минут. А пока 

– время раскрыть загадку черного ящика. Напомним, что 

в нем находится предмет мужского гардероба, известный 

со времен Авраама-авину. На иврите он обозначается сло-

вом, которое можно перевести как «покрытие» или «свод». 

Что это такое, подскажет небольшое слайд-шоу. 

С его помощью мы также узнаем, что, кроме должно-

сти, объединяет между собой Барака Обаму, Николя Сар-

кози и других известных политиков. 

144. Заставка программы.

145. Мультимедийное слайд-шоу.

146. Заставка программы.

Переход 
к подведению итогов теста. Повод для 
дополнительного обсуждения и ответов на вопросы.

{
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11. АНОНС СЛЕДУЮЩЕГО ВЫПУСКА  

ФОРМАТ: ОБЗОР n ВРЕМЯ: 5-7 МИНУТ

правила путешественников

147. Да, люди любят путешествовать.

Наверное, поэтому редкий фильм или рассказ об-

ходится без небольшого перемещения  в пространстве

или во времени. Но все-таки даже самые экзотические

маршруты не всегда гарантируют, что путешествие будет 

интересным. Какими бы ни были достопримечательности

пути, сколь бы необычными не оказывались окружающие

обстоятельства, в конце концов, дорога - это всего лишь 

повод. Что гораздо интереснее, так это то, откуда и куда

идет путешественник. Что он за человек? Чего он ищет?

Зачем он вышел в путь? Что нового он узнал? Стал ли он

ближе к своей цели?

Обо всем этом - в следующей программе из цикла

«Все звезды Торы», в которой мы продолжим рассказ о

первом в мире великом путешественнике - Авраhаме-

авину. Человеке, который побеждал могущественных им-

ператоров, вел за собой тысячи людей и в конце концов, 

открыл для себя и для миллионов своих потомков не толь-

ко новую землю, но и новый мир. 

Также в следующем выпуске: 

• спецоперация «Лот»: как отряд из 318 человек 

победил восьмитысячную армию;

• город в горах: откуда начинался Иерусалим,

• а также — неожиданный кабалистический взгляд 

на четыре элемента мироздания

• и новая постоянная рубрика «Мой лучший день»: 

39 способов отметить самый главный день недели. 

148. До новых встреч! Заставка программы.

А также: главные темы следующего выпуска.
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