Инфографика
10 КЛЮЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ
Разделение мицвот на две симметрично расположенные группы
подчеркивает: обязанности по отношению к другому человеку
так же важны, как и обязанности по отношению к hа-Шему.
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t О родителях
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ВОПРОС №1

МААРИВ

ПАРАЛЛЕЛИ

Как связаны между собой мицвот, попавшие на одну строку каждой сапфировой платы?
q и y

ПОДСКАЗКА Мицва,
подчеркивающая важность человеческой жизни, — это не «заповедь номер
шесть», а «заповедь номер один». Она
находится на том же уровне, что и самое первое сообщение.

e и i ПОДСКАЗКА Третья мицва касается посягательства на доброе
Имя, которое принадлежит hа-Шему,
Его собственность. Воровство — это
тоже посягательство на чужую собственность.

wи u

r и o ПОДСКАЗКА Шабат — сви-

ПОДСКАЗКА Обе мицвы
касаются верности и предательства.

детельство того, что мир был сотворен

hа-Шемом. Тора говорит о необходимости давать правильные свидетельские показания.

t и 1)

ПОДСКАЗКА Родители
стремятся дать детям как можно больше. Человек способен радоваться успехам других людей так же, как родители
радуются достижениям своих детей.

ПОЛУЧИТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСТРЕЧИ «СТАРС»
ИЕРУСАЛИМ
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2 Живая история
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО
i

РИС. 1. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИМЕН
НА ХОШЕНЕ ГЛАВНОГО КОЭНА
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Биньямин Йосеф

Ашер

Один из примеров
использования хошена
описан в книге пророка
Шмуэля. В 23-й главе
книги царь Давид обращается к hа-Шему с
вопросом, «спустится»
ли за ним его преследователь. И получает ответ
«спустится» —
 .Он
складывается из трех
пе
первых
букв имен Рувена, Йеhуды и Дана.
ПОДРОБНЕЕ:
«ШМУЭЛЬ-1», ГЛАВА 23

КАРМИН
В ЦИФРАХ ФАКТАХ

Ярко-красная краска, добываемая из крошечных
насекомых под названием
кошениль, когда-то была
популярным красителем
для тканей. Теперь ей
окрашивают косметику и
продукты питания.

КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ
l Одна из задач хошена состояла в том,
том чтобы давать
коhэну пророческое вдохновение, необходимое для решения вопросов национального масштаба.
l С его помощью можно было получать ответы hа-Шема
на вопросы государственной важности. Их задавали как
частным образом, так и от имени всего народа.
l Коhэн гадоль задавал поступивший вопрос, повернувшись лицом к золотому футляру, находящемуся в
кодеш hа-кодашим.
l В ответ некоторые буквы на камнях хошена загорались особым светом. Из выделенных букв можно было
составить слово, заключающее в себе ответ.
l Получить ответ удавалось не всегда. Для этого требовалось время, концентрация и правильный настрой
главного коhэна.

МИНХА

МААРИВ
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ЗЕМЛЯ, ПОЧВА
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ЩНОСТЬ

ֲא ָד ָמה

КРАСНЫЙ

ЧЕЛОВЕК

ВОПРОС №2

ְתּ ֵכלֶ ת

{ ТАХЛИТ И }

ַתּ ְכלִ ית
ת

ַתּ ְכלִ ִיתי

ЦЕЛЕВОЙ,
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ

Проекция в камне
?

«СЕРДЦЕВИНЫ» КАКИХ БУКВ ИВРИТСКОГО АЛФАВИТА, ВЫРЕЗАННЫХ В
КАМНЕ, МОГЛИ ДЕРЖАТЬСЯ НА САПФИРОВЫХ ПЛИТАХ ЛИШЬ БЛАГОДАРЯ
ОСОБЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ?

ПРОДУКТЫ «Экстракт кошенили», «кармин», Е120,
Natural Red 4 и C.I. 75470
– все это названия одной и
той же некошерной пищевой добавки.
ОДЕЖДА
Начиная с
16-го века
состоятельные
европейцы носили одежду,
окрашенную в редкий
красный цвет. Насыщенная
и стойкая, эта краска
в течение 200 лет
использовалась для
покраски британской
военной формы.
Чтобы получить 1
кг кармина, надо
собрать и обработать 150 тысяч жучков
кошенили, обитающих на
мексиканских кактусах.
Эта практика практически
сошла на нет в 19-м веке,
когда в текстильном производстве стали использовать
более дешевые синтетические красители.
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