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ГЛАВНОЕ

из эпизода №17
Закрытое помещение

Некоторые из 
красивейших предметов 

мишкана остаются 
недоступными для взора 
случайного посетителя

О них — в обзоре на стр. 2-3 

2

3

Черный ящик: менора
Парадоксально, но цель 
меноры заключалась не 
в том, чтобы освещать 
мишкан, а потом — 
Бейт hа-Микдаш. 

1

Проект «Мишкан»
Подготовка к открытию мишкана 
длится около 28 недель. Миллио-
ны людей отдают свои деньги и 
драгоценности для этого соору-
жения и элементов его оборудо-
вания. 

Схему готовой постройки можно 
посмотреть на стр. 2. 

4

Путешествие с мишканом
39 лет он будет сопровождать в 
пустыне поколение, получившее 
Тору, а потом будет переезжать из 
города в город, пока ему на смену 
не придет постоянное здание Бейт 
hа-Микдаш в Иерусалиме.
Что теперь на месте тех городов, 
где когда-то находился мишкан?

Ответ – в фоторепортаже 
на стр. 12. 

5

Звезды Теhилим: глава №24
Эта глава, посвященная самому 
феноменальному зданию в мире, 
была написана за годы до начала 
его строительства и впервые про-
звучала только в день его откры-
тия. 

О другой истории, 
связанной с этой главой, 
читайте на стр. 3. 

3

Условная геометрия
Присутствие в помещении 

золотого футляра 
с повелениями hа-Шема 
нарушает все законы 

геометрии

6

Тайник Шломо
Даже сегодня внутренняя часть Бейт hа-
микдаш продолжает функционировать. 

Секретное помещение царя Шломо, хотя и 
скрыто под землей, имеет такой же статус, 

как и его наземный аналог.

7
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n «Голова» Верхняя часть кон-
струкции покрыта тентом и называ-
ется «Оhель Моэд» – «Общественный 
центр». Он символизирует собой «го-
лову» человека – то есть, место, где со-
средоточены основные эмоциональные 
и интеллектуальные функции. 

«Оhель Моэд» разделен на два по-
мещения. Одно из них – самое закры-
тое помещение в мире, «Кодеш hа-
Кодашим» (то есть, «выделенное из 
выделенного»). Здесь-то и размещают 
драгоценный золотой футляр, в кото-
ром лежат сапфировые плиты с повеле-
ниями Творца. 

n «Мыслительный центр» Золо-
той футляр состоит из трех конструк-
ций, вложенных одна в другую. Внутрь 
кладут две сапфировых плиты с деся-
тью особыми сообщениями, в которых 
в сжатом виде зашифрована вся Тора. 

Это символ интеллекта. 
●    Мозг имеет два полушария, левое и 
правое. Десять сообщений также пе-
речислены на двух плитах, по пять с 
каждой стороны. 

●    Человек призван воплощать задачи, 
которые hа-Шем поставил перед ми-
ром, и размышлять о них. Текст, вы-
резанный в камне, содержит в себе 
суть Торы. 

●    Как известно из анатомии, между 
костями черепа и мозгом находят-
ся мозговые оболочки. Это один из 
элементов дополнительной защиты 
мозга. Точно так же бесценное со-
держимое золотого футляра скры-
то за двумя слоями золота и одним 
слоем дерева. 

n «Лицо» В передней комнате 
«Оhель Моэд» находятся менора, золо-
той стол и золотой мизбеах для аромат-

Элементы мишкана располагаются на огороженной 
территории площадью около 1250 кв метров. 

Каждый из них не только функционален, но и символи-
чен. Ни одна постройка на свете не отражает идеальную 

«структуру» человека так, как мишкан. 

МОЙ МИШКАН
универсальная схема

Рис. 1. Общий план расположения
некоторых элементов мишкана

Золотой 
мизбеах. Он 
делается 
из дерева и 
покрывается 
золотом.
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ных смесей (МАЛЬБИМ, «СЕКРЕТЫ МИШКА-

НА»).

n «Обоняние» Так же, как и нос, 
расположенный в центре лица и отве-
чающий за обоняние, золотой мизбеах 
находится в середине комнаты. Специ-
альная смесь ароматов, которая разжи-
гается на нем, имеет глубокое кабалисти-
ческое значение и уникальное свойство: 
она способна рассеивать негативные ду-
ховные последствия «лашон hа-ра» (все 
виды неправильного использования 
речи). Ее состав нельзя воспроизвести 
ни в одном другом месте земли. 

n «Зрение» В дальней части ком-
наты находятся менора (слева) и золо-
той стол (справа). Они символизируют 
человеческое зрение. 
●    Менора — это символ интеллектуаль-
ного удовольствия, которое человек 
получает через визуальное восприя-
тие. В кабале описываются семь обла-
стей «духовного» знания. Каждой из 
них соответствует одна из семи ветвей 
меноры. 

●    Зрение помогает не только узнавать 
новое. Оно необходимо для поддер-
жания жизни. На эту функцию наме-
кает золотой стол, стоящий напротив 
меноры. 

●    Перед наступлением 7-го дня недели в 
мишкане выпекают 12 хлебов особой 
формы – «лехем hа-паним». В Шабат 
их выкладывают на этот золотой стол, 
и там они лежат до следующего Ша-
бата. Тесто готовится без дрожжей. В 

обычных условиях такой хлеб быстро 
черствеет. Но не в мишкане. Даже че-
рез неделю,  коhаним могут снять с 
золотого стола мягкий и по-прежнему 
теплый хлеб. 

n «Рот» Вход в «Оhель Моэд» напо-
минает о речи. 
●    Именно в этом месте коhаним, рабо-
тающие в мишкане, каждое утро про-
износят «брахот», предназначенные 
для каждого человека. 

●    Как и коhаним, каждый человек мо-
жет влиять на мир с помощью нуж-
ных слов, и в том числе «брахот».

n «Внутренние органы» За 
стенами помещения «Оhель Моэд», во 
дворе, находится медный мизбеах. Здесь 
приносятся личные и общественные 
корбанот. 

Одни из них призваны исправить 
результаты неправильных действий, 
обнаруженных человеком. Другие 
приносятся как выражение 
благодарности. В одних случаях части 
корбанот остаются в распоряжении 
человека и могут попасть на его стол. В 
других корбан сжигается целиком. 

Правильно выполненные корбанот 
имеют общее уникальное свойство: фи-
зическое, по сути, действие способно 
менять душу вдаледьца корбана. Более 
того: коhэну, приносящему корбан от 
имени этого человека, достаточно взгля-
нуть на него, чтобы понять, какая имен-
но часть души должна быть улучшена с 
помощью работы в мишкане.

 … когда царь Шломо построил Бейт hа-Микдаш в Иеру-
салиме и стал переносить туда золотой футляр с сапфи-
ровыми плитами, он провозгласил: «Вознеситесь, двери, и 
откройтесь, порталы вечности, и войдет Царь Славы»

Из-за такой двусмысленности («Кого это царь Шломо 
имеет в виду? Не себя ли?») ворота сначала не хотели про-
пускать Шломо. Но Шломо закричал, что он имеет в виду 
только hа-Шема, и ворота широко распахнулись, пропуская 
его внутрь.

СЮЖЕТ
ИЗ 2935 ГОДА

В кабале описываются семь обла-
стей «духовного» знания. Каждой из 
них соответствует одна из семи 
ветвей меноры. 

«Cтроение 
мишкана – 
это проекция 
не только 
человека, но 
и всего ми-
роздания, 
включая выс-
шие миры».
Рамо



БИРКОТ hА-ШАХАР

«ШМА»

ТФИЛА 

 МИНХА

МААРИВ

ËÈÑÒ ¹4         «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ТОРЫ»         ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ © YEHUDA CHERNOZATONSKY 

ВОТ КАК ВЫГЛЯДИТ ЭТА ФРАЗА

17 «Алмазный фонд Моше»

Как выглядит крув?

q Крув — один из малъахим («посланников») 
hа-Шема. В Торе и Талмуде он метафорически 
описывается в образе крылатого существа с 
лицом ребенка. 

w В Талмуде («ХАГИГА», 136) также уточняется, 
что у крувим были детские лица, поскольку на 
арамейском языке «равья» — это «ребенок», 
а «керавья» — «подобный ребенку».

e Простертые вверх крылья символизиру-
ют разум, устремленный к Творцу. В свою 
очередь, лицо младенца, который только на-
чинает познавать мир, напоминает, насколько 
бесконечны знания, которые можно открыть.

r Впервые в Торе крувим упоминаются тогда, 
когда Адам покидает Ган Эден. hа-Шем ставит 
их на востоке у Ган Эден, «... и острие меча 
вращающегося, чтобы охранять путь к древу 
жизни» (БРЕЙШИТ 3:24).

t Крувы были единственным элементом 
мишкана (а позднее – Бейт hа-Микдаш в 
Иерусалиме), который должен был быть не-
пременно сделан из золота. Другие золотые 
предметы в случае его отсутствия в принципе 
можно было изготовить из любого другого 
металла.

y Крувим смотрели и друг на друга, и в то же 
время немного вниз, в сторону золотого фут-
ляра с сапфировыми плитами. Это напомина-
ло о том, что выполнение мицвот, зашифро-
ванных в камне и определяющих отношения 
между человеком и hаШемом, одновременно 
предполагает установление добрососедских 
отношений между людьми. И наоборот.

u Из последних букв фразы «... А лица их 
будут обращены друг к другу» (ШМОТ 25:20) 
на иврите можно сложить слово «шалом» 
.«мир» – (שלום)

ДАЖЕ СЕГОДНЯ, КОГДА ЗОЛОТОЙ СЕЙФ И ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МИШКАНА ХРА-
НЯТСЯ ВО ВРЕМЕННОМ ТАЙНИКЕ ЦАРЯ ШЛОМО, ЕГО ОБЛИК МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ ПО 
ОПИСАНИЯМ ИЗ ТОРЫ И ПРИВЕДЕННЫМ В НЕЙ РАЗМЕРАМ. НО КАК БЫТЬ С КРУВИМ, 
ИЗОБРАЖЕННЫМИ НА КРЫШКЕ КОНТЕЙНЕРА? КТО ЭТО ТАКИЕ?

На рис. слева:       золотой 

контейнер  покрывает 

плита с изображением 

двух крувим. 

ְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל-ָאִחיו

{ ахив } { эль } { иш } { пнейhэм }

Что объединяет эти процессы?
Ниже приведены 4 из 39 «мелахот», то есть особых работ, которые требовались для воз-

ведения мишкана. Каждая мелаха является архетипом для целой группы творческих процессов, 
которые помогают человеку воздействовать на мир в течение 6 дней недели и останавливаются 
в Шабат. Но это не все, что объединяет перечисленные действия. Найти еще одно общее свой-
ство можно, расшифровав текст на боковом выносе слева.

ПОМОЩЬ —  В РАЗДЕЛЕ 
«СПРАВОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ»НА СТР. 31

[ МАВЪИР ] [ ЛАШ ] [ МЕВАШЕЛЬ ] [ БЕ-ПАТИШ ] [ МАКЭ ]

מבעיר לש מבשל מכה בפטיש
РАЗЖИГАНИЕ ОГНЯ СОЕДИНЕНИЕ ИНГРЕДИ-

ЕНТОВ ПЕРЕД  ВЫПЕЧ-
КОЙ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРО-
ДУКТОВ С ПОМОЩЬЮ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБ-
РАБОТКИ

«УДАР МОЛОТА» – 
ПРИДАНИЕ ФОРМЫ, 

РЕМОНТ, ЗАВЕРШЕНИЕ 
РАБОТЫ И ДР.

ָנה ֶטִריטֹוִרִיי ִמיְׁשָקָנה 
ְוֶרְמָיה ֶטֶצ׳ט ּפֹו ְסבֹוִאים 
ָזקֹוָנם. ָדז׳ה ו ֶסְדמֹוי ֶדן 
ֶנֶדִלי ְזֶדס ִויּפֹוְלְנָייּוְטְסָיה 

ֶנקֹוטֹוִרֶיה ִאיז 39 ֶמָלכֹוט, 
קֹוטֹוִרֶיה וֹו ְוֶסְך ְדרּוִגיְך 
ֶמְסָטְך נה סֹוְבֶמְסִטיִמי 
ס ָׁשָּבטֹום. ֶנקֹוטֹוִרֶיה 

ִאיז ִניְך ְּפִריֶבֶדִני ָנה ֶאטֹוי 
ְסְטָרִניצה.

ה: ו ֶאִּפיזֹוָדְך  ּפֹוְדרֹוְּבֶנֶ
23-24 ִאיז ֶסִרִיי «ִּביְבִטי 
ָדִביָדה» (ָאנֹוְנס ִויּפּוְסָקה 

- ָנה ְסְטר. 23).

ЭТО «РУСИДИШ»
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ÂÛ ÑËÛØÀËÈ
Â ÝÒÎÌ ÂÛÏÓÑÊÅ

×ÒÎ ÝÒÎ ÇÍÀ×ÈÒ? ÅÄ. × ÒÐÀÍÑËÈÒ ÌÍ. ×. ÒÐÀÍÑËÈÒ ÏÅÐÅÂÎÄ

q МИШКАН

ЗД.: ОСОБОЕ СООРУЖЕ-
НИЕ, ПОСТРОЕННОЕ ВО 
ВРЕМЯ СИНАЙСКОГО 
ПЕРЕХОДА

ִמְׁשָּכן МИШКАН ִמשְּכנֹות МИШКЕНОТ
РЕЗИДЕНЦИЯ,
ПОМЕЩЕНИЕ, 
ЗДАНИЕ

w

БЕЙТ

hА-МИКДАШ

ֵּבית ַהִמקָדש

ЗД.: ПОСТОЯННОЕ ЗДА-
НИЕ БЕЙТ hаМИКДАШ, 
ПРИШЕДШЕЕ НА СМЕНУ
МИШКАНУ ВО ВРЕМЯ 
ШЛОМО

ַּבִית БАИТ ַּבִתים БАТИМ ДОМ

ִמְקָּדׁש МИКДАШ
МЕСТО,
ПОСВЯЩЕННОЕ 
ЧЕМУ-ЛИБО

e

МИЗБЕАХ hа-

ЗАhАВ

ִמְזֵּבח ַהָזָהב
ЗОЛОТОЙ
МИЗБЕАХ

ִמְזֵּבח МИЗБЕАХ ִמזְּבחֹות МИЗБЕХОТ
СООРУЖЕНИЕ ДЛЯ 
ПРИНОШЕНИЙ 
КОРБАНОТ

ָזָהב ЗАhАВ ЗОЛОТО

r

МИЗБЕАХ hа-

НЕХОШЕТ

ִמְזֵּבח ַהְנחֶֹׁשת
МЕДНЫЙ
МИЗБЕАХ ְנחֶֹׁשת НЕХОШЕТ МЕДЬ

t
КОhЕН

ּכֵֹהן
КОЭН, СОТРУДНИК 
МИШКАНА, ПОТОМОК 
АhАРОНА

ּכֵֹהן КОhЕН ּכֹוֲהִנים КОhАНИМ КОЭН

y
РОШ ХОДЕШ

רֹאׁש חֶֹדש НАЧАЛО МЕСЯЦА
רֹאׁש РОШ ָראִשים РАШИМ ГОЛОВА, НАЧАЛО

חֶֹדש ХОДЕШ חֹוָדִשים ХОДАШИМ МЕСЯЦ

u

КОДЕШ hа-

КОДАШИМ

קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשיםׁ
ВЫДЕЛЕННОЕ ИЗ ВЫ-
ДЕЛЕННОГО קֶֹדׁש КОДЕШ ֳּקָדִׁשים КОДАШИМ

НЕЧТО ВЫДЕЛЕН-
НОЕ, ОБОСОБЛЕН-
НОЕ

i
АРОН hа-КОДЕШ

ֲארֹון ַהקֶֹדׁש
БУКВ.: «СЕЙФ» ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ֲארֹון АРОН ֲארֹונֹות АРОНОТ ШКАФ, КАБИНЕТ

o
МЕНОРА

ְּמנֹוָרה

ОСОБЫЙ СВЕТИЛЬНИК, 
ЗАЖИГАЕМЫЙ В МИШ-
КАНЕ (ПОЗДНЕЕ – БЕЙТ 
hаМИКДАШ)

ְּמנֹוָרה МЕНОРА ְּמנֹורֹות МЕНОРОТ СВЕТИЛЬНИК

a
ЯД ХАЗАКА

ָיד ָחָזָקה
БУКВ.: «СИЛЬНАЯ РУКА»;
НАЗВАНИЕ
КНИГИ РАМБАМА

ָיד ЯД ָיַדִיים ЯДАИМ РУКА

ָחָזק ХАЗАК ָחָזִקים ХАЗАКИМ СИЛЬНЫЙ

s ШХИНА
ЯВНОЕ РАСКРЫТИЕ hа-
ШЕМА В КАКОМ-ЛИБО 
МЕСТЕ

שִכיָנה ШХИНА ШХИНА

d
КРУВИМ

ּכרּוִבים
КРУВЫ (ИЗОБРАЖЕННЫЕ 
НА КРЫШКЕ ЗОЛОТОГО 
КОНТЕЙНЕРА)

ּכרּוב КРУВ ּכרּוִבים КРУВИМ КРУВ

f МЕНАХОТ
ЗД.: НАЗВАНИЕ ОДНОГО 
ИЗ ТРАКТАТОВ ТАЛМУДА ִמנָחה МИНХА ֵמָנחׁות МЕНАХОТ

ПРИНОШЕНИЕ, ДАР; 
ЖЕРТВА

g САНhЕДРИН ַסנֶהדִרין САНhЕДРИН

САНhЕДРИН – ЗА-
КОНОДАТЕЛЬНЫЙ И 
СУДЕБНЫЙ СОВЕТ 
ИЗ 70 ЭКСПЕРТОВ

h
ТЕhИЛИМ

ְּתִהיִּלים
ЗД.: КНИГА ЦАРЯ 
ДАВИДА ְּתִהיָּלה ТЕhИЛА ְּתִהיָּלֹות ТЕhИЛОТ

СЛАВА,
ВОСХВАЛЕНИЕ
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Слова из этого выпуска*
* по мере их упоминания в уроке
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ГЛАВНОЕ

из эпизода №18
Черный ящик:

если бы не этот предмет, 
кто бы пил в Пурим?

2

5

Иврит за 5 минут
«Лехем» (לחם) – хлеб, «лохем» (לוחם) – воин. 
Фонетическое сходство слов, между которы-
ми, на первый взгляд, не может быть ничего 

общего, давно занимает специалистов. 
В продолжение темы – ключ к загадке царя Шломо на стр. 8 

и словарик этого выпуска на стр. 11.

Бейт-Лехем
Город лучших хлебных 
полей, лучшей школы 
изучения Торы и место, 
где родился Давид

hа-Мелех. 

6

1

Похищение века:
в 2871 году, во время столкновения 
в районе города Афек, из рук изра-
ильтян ускользает золотой футляр 
«арон а кодеш». Похититель - трех-
метровый Гольят из Гата – попадет 
еще не в одну переделку. Но встре-
ча с Давидом окажется последней.  

Хронология других событий
выпуска – на стр. 9. 

3

«Золотая Сотня»
Раби Гидель решил купить земель-
ный участок, но Раби Абба приоб-
рел его первым. Ситуация, которая 
сплошь и рядом встречается при 
заключении сделок, в Талмуде 
заканчивается интереснее, чем в 
жизни.

Подробности – на стр. 9-10.

4

Похищение и наказание
Только теперь похитители выясня-
ют: неподготовленный человек не 
может находиться рядом с драго-
ценным контейнером. Он будет 
переходить из руки в руки, с места 
на место, пока, наконец, не будет 
принято решение вернуть его тем, 
кому он принадлежит по праву.

Что теперь на месте тех городов, ко-
торые упоминаются в этой истории?
Ответ – в небольшом фоторепортаже 
на стр. 12

7

История Давида
Четырнадцатое поколение от Ав-
раама, десятое – от Йеуды, Давид 
бэн Ишай - человек, среди пред-
ков которого - пророки, лидеры и 
члены королевских семей.

Подробнее – на стр. 10. 
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Эмигранты, упоминающиеся в Книге «Млахим» в связи с описа-
нием поединка Давида и Гольята – это завоеватели, вторгшиеся 
в Эрец Исраэль со стороны Средиземного моря. Про них сказано 
в Танахе: «Не привел ли Я Израиль из Египта, а «вторженцев» – 
с Кафтора?». Загадочный «Кафтор» - это Крит и окружающие его 
островки. Кроме того, племена-»путешественники» изначально 

жили на прибрежной полосе Греции. 

Древние Египтяне назвали их 
«народами моря». В древ-
неегипетских текстах засви-

детельствованы названия нескольких 
племен, относящихся к  «морским на-
родам». В Танахе все они, как правило, 
названы одним именем - «плиштим», 
что значит «вторгшиеся». Эти морские 
народы были известны в Эрец Исраэль 
еще задолго до их попытки завоевать 
средиземноморские берега страны. В 
книге «Шмот» Средиземное море назва-
но «морем вторгшихся», так как морские 
народы, ставшие источником массовой 
иммиграции, заселяли большинство 
островов и западных прибрежных полос 
Средиземноморья. 

Поначалу эмиграция морских племен 
в Эрец Исраэль носила экономический 
характер. Они торговали с местным на-
селением и в процессе развития деловых 
отношений постепенно оседали здесь 
небольшими группами. Они селились 
в основном на западе Негева и стано-
вились земледельцами и пасухами. Их 
предводители не были воинами, имели 
титул «Авимелех», а их резиденция на-
ходилась в Граре. 

Сначала иммигранты вели скорее 
мирный образ жизни. Однако во време-
на Давида ситуация изменилась. В Эрец 
Исраэль появилась целая полоса ком-
пактного проживания перебежчиков. 
В соответствии с книгой «Млахим» она 
находилась в прибрежной полосе между 
Азой и Экроном, а ее население было на-
строено крайне воинственно. 

Когда именно плиштим появились 
на территории Эрец Исраэль в боль-
ших количествах, историкам известно 
по свидетельствам, сохранившимся со 
времен фараона Рамсеса III (двадцатая 
династия, 1200-1168 гг. до н.э.). При-
мерно за 400 лет до рождения Давида, 
во времена освоения земли поколением 
Йеhошуа бин Нуна, поселения плиштим 
на берегах и островах Эгейского моря 
были завоеваны некими племенами, 
пришедшими с севера. 

Оставшимся в живых представите-
лям «морских народов» пришлось ко-
чевать с острова на остров. Вскоре они 
объединились в попытках вторгнуться в 
некоторые средиземноморские страны, 
в том числе и Египет. Рамсесу III удалось 
победить их в тяжелом кровопролитном 
бою. Остатки массово эмигрировали в 
Эрец Исраэль. Ко времени правления 
шофтим «морские народы» образовали 
свой военный союз, в который входили 
пять городов под предводительством 
пяти военоначальников: Аза, Ашкелон, 
Ашдод, Гат и Экрон. Именно эти плиш-
тим притесняли Бней-Исраэль в тече-
нии многих поколений. 

При этом уже через 10 лет после 
долгожданной победы Давида над Го-
льятом, когда сам Давид стал руководи-
телем государства, ситуация изменилась 
коренным образом: некоторые плиш-
тим добровольно поступили на службу 
в царскую армию и были ему верными 
помощниками. 

ПО МАТЕРИАЛАМ «АТЛАС ДААТ МИКРА» (ИВР.).

ГОСТИ С КАФТОРА
Обзор: как морские эмигранты, облюбовавшие Эрец Исраэль, 

превратились из коммерсантов в воинов, а потом - в верных подданых 
царя Давида.

18«Битвы Давида»

ָנה פֹוטֹו:
ָזָגדֹוְצ׳ִני «ָקְפטֹור» 
- ֶאטֹו ְקִריט ִאי 

אֹוְקרּוזָ׳יּוְׁשצִ׳ֶיה ֵיאגֹו 
אֹוְסְטרֹוְבִקי. 

 «РУСИДИШ»
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Возглавив объединенное израиль-
ское государство, Давид пред-

принимает меры для укрепления эко-
номического положения еврейского 
государства. 

Он понимает, что Израилю необхо-
дима конвертируемая валюта, это уве-
личит объемы торговых сделок и будет 
способствовать развитию экономики 
страны. Он выпускает золотые монеты, 
соответствующие стоимости золота, из 
которых они сделаны. 

Чтобы не было подделок, Давид лич-
но контролирует процесс производства. 
Результаты превосходят все ожидания. 
Монета Давида становится одной из не-

многих валют, имеющих свободное хож-
дения во всех странах.

Но самое интересное – это то, что Да-
вид изобразил на своей монете. С одной 
стороны здание, которое теперь назы-
вают башней Давида, а с другой палку и 
сумку пастуха.

Монета Давида была не только валю-
той, но еще и средством формирования 
общественного мнения, построенным 
по принципам вирусного маркетинга. 
Люди показывали монету Владыки ве-
ликой империи друг другу и говори-
ли: «Смотри, даже став руководителем 
страны, он помнит время, когда был па-
стухом!».

Монеты

Давида

Комментирует Рав Альших
Шломо призывает оказы-

вать помощь нуждающим-
ся наиболее благородным 
образом: так, чтобы даю-
щий не знал, кому он даёт, 
а нуждающийся не знал от 
кого он получает. Согласно 
Талмуду, такая помощь при-
носит благо не только тому, 
кто ее получает, но и тому, 
кто ее дает. Она вознаграж-
дается обретением богатства 
и долгой жизнью. 

Комментирует РАШИ
Автор призывает оказы-

вать добро человеку, «о ко-
тором сердце тебе подсказы-
вает, что больше никогда его 
не увидишь». 

На первый взгляд, это, 
действительно, похоже на 
человека, бросающего свою 
пищу в воду. Но на самом 
деле с течением времени та-
кие действия вознагражда-
ются. Пример такой истории 
можно найти в книге «Шмот» 

(2:20): Итро, будущий тесть 
Моше-рабейну, приглашает 
его, пока еще случайного пу-
тешественника, за свой стол.

«Позовите его и пусть 
поест хлеба», — просит он 
своих дочерей. При этом 
Итро полагает, что его гость 
— обычный египтянин, и он 
больше его не увидит. 

Что было впоследствии? 
Пришелец стал его зятем, а 
потом — руководителем Из-
раиля.

ШЛОМО О ХЛЕБЕ
«Пусти свой хлеб по водам, ибо спустя много дней ты найдешь его», — 
говорит царь Шломо в книге «Коэлет». Как и всегда, в загадочном, на 
первый взгляд, призыве скрыто несколько значений.

18 «Битвы Давида»

Календарь

Моавитянская 
принцесса 
Рут, праба-
бушка Давида, 
перебирается 
в Израиль во 
время сезона 
жатвы. 
l

Главные собы-
тия Книги Рут 
приходятся на 
месяц сиван. 
l

В Книге Рут 
упоминаются 
многие законы, 
связанные 
со сбором 
урожая.
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Поняв, что он невольно встал на 
пути другого покупателя, Раби 
Абба делает Рав Гиделю встреч-

ное предложение. Он готов безвозмезд-
но передать ему купленный участок. Рав 
Гидель отказывается. Но и Раби Абба 
не готов сохранять за собой «спорную» 
собственность. В итоге они принимают 
совместное решение передать участок в 
дар третьей стороне.

По современным меркам, этот ред-
кий прецедент потрясает не только эти-

ческими стандартами участников собы-
тий, но и тем, что каждое из их решений 
было основано на цитате из Торы. 

Так, отказ «спорного» участка связан 
с запретом «передвигать территорию 
соседнего владения». Этот законода-
тельный термин, приведенный в Торе, 
имеет широкий спектр применения. На-
пример, его частным случаем является 
недобросовестная конкуренция. Или 
ситуация, когда одна из сторон исполь-
зует свое преимущественное положение, 

КОНКУРЕНЦИЯ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Как Раби Абба распорядился своим участком: завершение истории
из рубрики «Золотая сотня»

Однажды Рав Гидель решил купить земельный участок, но Раби 
Абба его опередил. Ситуация, которая сплошь и рядом встречается

в жизни, в Талмуде заканчивается неожиданно.

28
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РОЖДЕНИЕ ДАВИДА
ОПЕРАЦИЯ В ЭВЕН hА-ЭЗЕР И ПЛЕНЕНИЕ ЗОЛОТОГО ФУТЛЯРА ЗАВЕРШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ШАУЛЯ
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СОЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ИЗРАИЛЬСКОГО ЦАРСТВА ДАВИД ВОЗГЛАВЛЯЕТ ШТАТ ЙЕhУДЫ
(СО СТОЛИЦЕЙ В ХЕВРОНЕ)

НАЧАЛО ПРАВЛЕНИЯ ШАУЛЯ ДАВИД ВОЗГЛАВЛЯЕТ ВСЕ 12 ШТАТОВ ИЗРАИЛЯ
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l 

6 сивана  
праздник 
дарования 
Торы и день 
рождения 
Давида.

l
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чтобы лишить другую сторону возмож-
ности совершить выгодную сделку. 

В свою очередь, отказываясь от ще-
дрого предложения Раби Аббы, Рав Ги-
дель приводит аргумент из кни-
ги «Мишлей»:  «Губит свой дом 
тот, кто гонится за наживой; а 
тот, кто ненавидит подарки, бу-
дет жив». 

В этом коротком, но емком вы-
сказывании, опять-таки, скрыты 
десятки граней смысла. 

На первый взгляд, автор «Мишлей» 
критикует жадность и хвалит человека, 
который понимает природу устойчиво-
го благосостояния: оно определяется и 
«спускается» Свыше, но при этом долж-
но быть заработано собственным тру-
дом. 

Другие исследователи отмечают, 
что в этом же самом предложении царь 
Шломо поднимает тему взяток и судеб-
ной системы. 

Как известно из Торы, судья, кото-
рый берет взятки – даже в форме вроде 
бы безобидных подарков, — неизбежно 
исказит правосудие. Но нарушая осно-
вы правопорядка, он в конце концов на-
кажет сам себя, добавляет «Мишлей».

Однако тот, кто не принимает подар-
ки, «будет жить». Поддерживая фунда-

мент мирового порядка, он получает по-
ощрение по принципу «мера за меру». 

Как и другие крупные ученые своего 
времени, рав Гидель должен был выно-

сить hалахические постановления. И, 
как истинный судья, решил отказаться 
от чересчур привлекательного дара.

Со стороны может показаться, что 
Раби Абба вполне мог сохранить за со-
бой законно приобретенный участок. В 
конце концов, он не знал, что делает по-
купку в ущерб другой стороне. Да и Рав 
Гиделю не стоило упускать возможность 
обзавестись земельной собственностью, 
тем более бесплатно. 

Однако они отказались от «спор-
ных» материальных ценностей в поль-
зу «короны доброго имени» и «короны 
Торы». В конце концов, оба знали, что 
об их благосостоянии обязательно поза-
ботятся в «высших инстанциях". А вот 
великолепный шанс выполнить сразу 
несколько постановлений из Торы, мо-
жет быть, больше не представится.

«По соглашению сторон», продолжение статьи

И РАВ ГИДЕЛЬ, И РАБИ АББА 
ВЫБИРАЮТ ПУТЬ 

ВЗАИМНЫХ УСТУПОК
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Вопрос: у основа-
теля рода Давида, 
Йеhуды, было два 

сына-близнеца – Пэ-
рец и Зерах. Кто из 

них положил начало 
династии Давида?

Ответ: Имя «Зерах» 
означает «сияние». 

Путь его потомков – 
прямой и ясный, как 

свет солнца. Среди 
них были выдающи-
еся люди, но они не 
могли претендовать 

на трон. 
Имя «Перец» означа-
ет «пролом». Именно 

он был предком 
Давида hа-Мелеха.  

ПОБЕДНЫЙ ТЕhИЛИМ 
              { леДАВИД }                    { МИЗМОР }            { ЛАБЭН }             { МУТ }              { АЛЬ }                   { ЛАМНАЦЭАХ }

ַח ַעל מּות ַלֵּבן ִמְזמוֹר ְלָדִוד׃ ַלְמַנֵּצ֫
                   x ДАВИДА                                x ПЕСНОПЕНИЕ                         x ЛАБЕНА                     x СМЕРТЬ                      x НА                     x РУКОВОДИТЕЛЮ 

ТРИ ПРИЧИНЫ, почему эта глава начинается с загадочных слов «аль мут ла-
бен»:

●  Эта глава исполнялась под аккомпанемент музыкального инструмента «аль-
мут», а представителя колена Леви, который ее пел, звали «бен».

●  Лабен – это также и Гольят. Он назван «иш бейнаим», что созвучно с «лабен», 
и означает «человек, находящийся между». В течении 40 дней Гольят выхо-
дил на территорию между двумя лагерями – плиштим и бней-Исраэль, – вы-
зывая на поединок достойного соперника.

●  Эта глава посвящена смерти злодея по имени Лабен, который пошел войной 
на Эрец Исраэль.
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3 ФАКТА
ОБ ОПЕРАЦИИ 
«БИНЬЯМИН»
(КЛЮЧИ К СЮЖЕТУ 

«ДАВИД»)

1. Эти события 
были связаны со 

всемирным эконо-
мическим кризисом, 
начавшимся в 2236-м 
году. 

2. Биньямину 
ничего не 

угрожало. Захват 
заложника был инс-
ценировкой. 

3. Основные 
участники пере-

говоров – и со сторо-
ны «захватчиков», и 
со стороны «освобо-
дителей», — были 
родственниками. 

ÂÛ ÑËÛØÀËÈ
Â ÝÒÎÌ ÂÛÏÓÑÊÅ

×ÒÎ ÝÒÎ ÇÍÀ×ÈÒ? ÅÄ. × ÒÐÀÍÑËÈÒ ÌÍ. ×. ÒÐÀÍÑËÈÒ ÏÅÐÅÂÎÄ

q
ЭВЕН hА-ЭЗЕР

ֶאֶבן ַהֵעֶזר

НАЗВАНИЕ 
МЕСТА, БУКВ. – 
«ВСПОМОГАТЕЛЬ-
НЫЙ КАМЕНЬ»

ֶאֶבן ЭВЕН ֲאָבִנים АВАНИМ КАМЕНЬ

ֵעֶזר ЭЗЕР ֲעָזִרים АЗАРИМ ПОМОЩЬ

w
БРАХА

ְּבָרָכה
“БЛАГО-
СЛОВЕНИЕ” ְּבָרָכה БРАХА ְּבָרכֹות БРАХОТ БРАХА

e

ЙАХАД ШИВТЕЙ 

ИСРАЭЛЬ

ַיַחד ִׁשְבִטי
ִיׂשָרֵאל

ВМЕСТЕ – КОЛЕНА 
ИЗРАИЛЯ

ַיַחד ЙАХАД ВМЕСТЕ

ֵׁשֶבט ШЕВЕТ שָבִטים ШВАТИМ

ПЛЕМЯ; ИЗ-
НАЧАЛЬНО – 
ПАСТУШЕСКАЯ 
ПАЛКА

r
БЕЙТ ЛЕХЕМ

ֵּבית ֶלֶחם
ГОРОД, БУКВ. – 
«ДОМ ХЛЕБА»

ַּבִית БАИТ ַּבִתים БАТИМ ДОМ

ֶלֶחם ЛЕХЕМ ְלָחִמים ЛЕХАМИМ ХЛЕБ

t
ЛОХЕМ

לֹוֵחם לֹוֵחם ЛОХЕМ לֹוְחמים ЛОХМИМ ВОИН

y
МИЛЬХАМА

ִמְלָחָמה ִמְלָחָמה МИЛЬХАМА ִמְלָחמֹות МИЛЬХА-
МОТ

ВОЙНА

u
МЕГИЛАТ ЭСТЕР

ֵמִגיָלת ֶאְסֵּתר «СВИТОК» ЭСТЕР ְמִגיָלה МЕГИЛА ְמִגילֹות МЕГИЛОТ СВИТОК

i
ЯМ СУФ

ַים סּוף

МОРЕ, КОТОРОЕ 
РАССТУПИЛОСЬ 
ПЕРЕД БНЕЙ 
ИСРАЭЛЬ

ָים ЯМ ָיִמים ЯМИМ МОРЕ

סּוף СУФ ТРОСТНИК

o

КРИАТ ЯМ

СУФ

קִריַעת ַים סּוף
«РАССЕЧЕНИЕ 
КРАСНОГО МОРЯ» קִריַעה КРИА קִריעׁות КРИОТ

РАЗРЫВ, 
РАССЕЧЕНИЕ 

Слова из этого выпуска

ИЗ ГЛАВЫ № 9

ДАВИД НЕ ТОЛЬКО испытывает чувство благодарности «в сердце», но и от-
крыто выражает его. И тогда, когда он чудесным образом победил Гольята, и 
позже, после победы над армиями враждебных стран, Давид вспоминает все 
удивительные вещи, которые были посланы ему Свыше.

 { НИФЛЕОТЭХА }    { КОЛЬ }               { АСАПЕРА }          { ЛИБИ }       { БЕХОЛЬ }     { hа-ШЕМ }                 { ОДЭ }

יָך׃  אוֶֹדה   ה‘ ְּבָכלˉִלִּבי ֲאַסְּפָרה ָּכלˉִנְפְלאוֶֹת֫
x ЧУДЕСАХ ТВОИХ                    x (ОБО) ВСЕХ   x РАССКАЗЫВАЮ↑                   x СЕРДЦЕМ МОИМ      x ВСЕМ                   x hаШЕМ    x БЛАГОДАРЮ↑ (ТЕБЯ) Я

ПРОДОЛЖЕНИЕ ГЛАВЫ –В ЛЮБОМ СБОРНИКЕ 
«ТЕhИЛИМ». МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ВЕРСИИ С УДОБ-
НЫМ ПОДСТРОЧНЫМ ПЕРЕВОДОМ 
WWW.TEHILIM.RU 
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ЛИСТ №12         ПРОЕКТ «STARS — ЖИВАЯ ТОРА»         ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ

ГИЛГАЛЬ 

Гилгаль – место в долине Иордана. Здесь 
была сделана первая стоянка после всту-
пления в Землю Израиля под руководством 
Йеhошуа Бин Нуна. После этого здесь 14 
лет простоял Мишкан. В настоящее время 
археологами сделано несколько рабочих 
предположений о вероятном местонахожде-
нии этого города в прошлом.

ФОТОРЕПОРТАЖ: 

ГОРОДА ИЗ ЭТОГО ВЫПУСКА

ШИЛО 

На въезде в современный город Шило 
можно увидеть точную каменную копию 
мишкана, который стоял недалеко отсюда 
еще во времена Йеhошуа Бин Нуна. Рядом, 
на холме, над просторной живописной до-
линой, покрытой виноградниками, архео-
логи обнаружили фрагменты стен древнего 
города – первой столицы Израиля. 

НОВ 
И ГИВЪОН  

Города Нов и Гивъон, где мишкан про-
вел 57 лет, сегодня, вполне возможно, 
вошли бы в состав Иерусалима как от-
дельные районы. 

АШДОД 

Один из самых древних городов в мире. 
Он 13 раз упоминается в ТаНаХе. Совре-
менный Ашдод был основан в 1956 году 
на песчаных холмах недалеко от древнего 
города. 

БЕЙТ-ШЕМЕШ

Город Бейт-Шемеш расположен на скло-
нах Иудейских гор на пути из Тель-Авива 
в Иерусалим. Упоминается в ТаНаХе. 
Современный Бейт-Шемеш основан в 
1950 году.

БЕЙТ-ЛЕХЕМ

Родной город Давида, Бейт Лехем был из-
вестен еще во времена Яакова. 
В настоящее время город с этим названием 
расположен в 8 км от Иерусалима.

ГАТ 

Место расположения 
города, в котором 

родился Гольят, точно 
не известно. По версии 
ученых из университета 
Бар-Илана, он стоял на 
побережье Средизем-

ного моря (теперь здесь 
национальный парк). 
Во время проведенных 
раскопок здесь были 

найдены древние вазы с 
декором, свойственным 
древнегреческому ис-

кусству.  Возможно, это 
еще раз доказывает, что  
очаг распространения 
иммигрантов следует 
искать на территории 
современной Греции.
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ГЛАВНОЕ

из эпизодов №19-20
1

Утро в долине hа-Эла
Сейчас в этом районе расположе-

ны город Бейт-Шемеш и винодельня 
Agur. Долина hа-Эла времен царя 
Шауля – это место военного столкно-
вения израильского войска с армией 
пришельцев.

Оценить стратегическую важность этого 
места в 29-ом веке можно на стр. 14.

 
2

Средиземноморские 
пришельцы
Сегодня об этом народе-захватчике 
существуют лишь воспоминания в 
летописях и отчеты археологических 
экспедиций.

Увидеть, какой была ситуация во 
времена Давида, можно в материале 
«Карты рассказывают» (стр. 14).

3

Тания рассказывает
Спускаясь в это мир, душа человека 
дает клятву сохранять свою связь с 
hа-Шемом и раскрывать ее в самых 
разных обстоятельствах. О том, как 
сама эта клятва дает человеку силу 
для выполнения обещанного, расска-
зывает первая глава книги «Тания».  

4

Черный ящик
Пристрастие к нему изменило жизнь 
персидского императора и стоило 
короны его супруге. Благодаря этому 
же предмету великий комментатор 
РАШИ прославился на всю Шампань. 
У нас же есть повод вспомнить о нем 
каждый Пурим.

Подробности – на стр. 17.

7

6

Поединок
Итак, начинается схватка представителей 

разных весовых категорий. 
Кому достанется победа?
Ответ и подробности битвы –

на стр. 15–16.

5

Достойный соперник
Утром в решающий день схватки Давид появ-
ляется в районе дислокации израильских войск 
с поручением от отца. Пока он еще не подозре-
вает о приближении судьбоносного момента.  
Но уже через несколько часов на него будут 

обращены взгяды всей армии.

Загадочный документ
Фраза «аль-мут ла-бен» — одна из самых 

таинственных в книге Теhилим.
Версии ее происхождения –

на стр. 18. 
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КАРТЫ РАССКАЗЫВАЮТ
Свежий взгляд на карты мест событий раскрывает загадки истории.

КАК И ОТКУДА СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ 
«НЕЛЕГАЛЫ» ПРОНИКЛИ В ЭРЕЦ ИСРАЭЛЬ?

В

Страны, через которые плиштим вторглись на территорию Эрец Исраэль

ДОРИЧЕСКИЕ
ПЛЕМЕНА-ЗАВОЕВАТЕЛИ

МИКЕНЫ
(ГРЕЦИЯ)

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

КНОССОС
(О. КРИТ)

МИЦРАИМ
(«ЕГИПЕТ»)

ЛИВИЯ

КИПР

ТРОЯ ХАТТУСА

ИМПЕРИЯ 
ХЕТТОВ

ТАРСУС

АЛЛАЛАХ

УГАРИТ

КАДЕШ

ЦИДОН

ДАМАСКДДДАМДДДАМДАДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
ДОР
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ПОЧЕМУ ИХ БЫЛО ОСОБЕННО ВАЖНО ОСТАНОВИТЬ
В РАЙОНЕ ДОЛИНЫ hА-ЭЛА?

В

Стратегии передвижения нелегальных эмигрантов по стране

СЛОВА-
ОТРАЖЕНИЯ

ָדִוד

ְיִדיד

{ Давид } 
значение имени —

«любимый»

{ йедид } 
«друг», «приятель», 

«товарищ»
(однокоренное 

слово)
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«дружба»
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ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ 
ПАДЕНИЕ:
И ЕГО МАТЕМАТИКА

Необычный комментарий к описанию поединка Давида и Гольята напо-
минает о помощи, которая приходят к людям, совершающим правильные 
поступки. А заодно позволяет восстановить картину поединка Давида. 

Комментируя фразу «и упал он ли-
цом на землю», Раши пишет: от удара 
спереди пораженному Гольяту полага-
лось упасть на спину. Но hа-Шем сделал 
так, чтобы Давиду не пришлось идти 
слишком далеко за трофейной головой 
соперника. Гольят упал вперед, лицом в 
землю. И благодаря этому Давид сэко-
номил около 6 с половиной метров ходьбы: 
«выигрыш в один рост вперед и один 
рост назад». 

Вопрос
Последовательность событий после 

поединка можно представить так: Да-
вид, стоявший перед израильским вой-
ском, подбежал к Гольяту, не дошел трех 
метров до того места, где лежали ноги 
великана, отрезал голову и вернулся. 

В чем выигрыш? Если бы Гольят 
упал назад, Давиду пришлось бы идти 
до того места, где находятся его ноги, 
потом — до головы, потом развернуть-

ся и снова пройти в длину отрезок, два 
раза вмещающий рост Гольята, — шесть 
с лишним метров.

Но получается, что в этом случае 
полная экономия составляет почти 13 
метров, или, если быть точными, четыре 
раза по 3 метра 20 см, то есть 12 метров 80 
сантиментров. 

Однако Раши дает другую цифру — 
6,40 м. Значит, картина поединка выгля-
дела как-то иначе?

Подсказка
Ключ к правильному ответу дан в са-

мом тексте первой книги «Шмуэля» (17:48), 
где описывается начало боя: «И было, 
когда поднялся плиштимец и пошел, и 
приблизился к Давиду, то поторопил-
ся Давид и побежал к строю, навстречу 
плишти».

О чем говорит этот текст?
Как видно из текста, в начале боя Го-

продолжение
на следую-
щем листе
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льят пошел навстречу Давиду. Но Давид 
не стал повторять его тактику. Он «по-
бежал к строю, навстречу плишти». 

То есть, траектория движения Дави-
да была более сложной: он стал двигать-
ся в направлении противника и одно-
временно — его войск. Это значит, что 
он должен был обогнуть Гольята сбоку, 
приблизившись к рядам неприятелей и, 
в то же время, не дойдя них. 

С одной стороны такое движение — 
по кривой — помешало Гольяту прице-
литься. С другой, изменило расклад боя. 
Обычно единоборцы стояли один против 
другого, а их армии — за спиной у каждо-
го. Теперь же войска оказались справа и 
слева от главных действующих лиц. 

Ответ
Из этого можно понять и расчеты 

Раши. В описанной схеме боя от удара 
Давида Гольят должен упасть не попе-
рек нейтральной полосы, находящейся 
между двумя армиями, а вдоль нее. 

Теперь Давиду надо подойти к нему, 

взять трофейную голову и повернуть 
к своим. Если бы великан упал назад, 
пришлось бы идти дальше – один рост 
вперед, один рост назад (рис. 1). 

Разница в пути между двумя вариан-
тами – ровно два роста, как и указано в 
комментарии Раши. 

Между строк
Своим феноменальным падением 

Гольят продемонстрировал миру, что 
причина его поражения лежит вне за-
конов природы. Ни чисто военных зако-
нов, когда сильный поражает слабого; 
ни чисто физических, когда падают на-
зад от удара. 

Об этом и прокричал Давид на поле 
боя похвалявшемуся Гольяту. Тот нес 
обычную чушь – хвастливую брань, 
угрозы. А Давид ответил перед обоими 
войсками (26:47): «Не мечом и копьем 
спасает Всевышний. Ибо от Всевышнего 
– (успех) войны».

ПО МАТЕРИАЛАМ 

Р. РЕУВЕНА ПЯТИГОРСКОГО
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Удивительное падение Удивительное падение 
продемонстрировало, продемонстрировало, 
что причина поражения Гольята лежит что причина поражения Гольята лежит 
вне законов природывне законов природы
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НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА

ДАВИД
ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
ПОЕДИНКА

ДАВИД
В МОМЕНТ БРОСКА

ГОЛЬЯТ
ПАДАЕТ В СТОРОНУ
ДАВИДА

ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ВЕКТОР ПАДЕНИЯ

«Р
О

СТ
 1

»«РОСТ 2»

РИС. 1. КУДА ВСЕ-ТАКИ ПАДАЛ ГОЛЬЯТ?

СЛОВА-
ОТРАЖЕНИЯ

ַיִין 
{ яйн } 
вино

ГИМАТРИЯ: 70

סוֹד 
{ сод } 
секрет

ГИМАТРИЯ: 70
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«И выпил он от вина и 
опьянел…» Ноах опьянел не по-
тому, что выпил больше, чем нужно, 
а потому, что после потопа в природе 
произошли изменения. Люди ослабли 
и больше не могли пить столько, сколь-
ко раньше. Ноах еще не знал об этих 
изменениях и поэтому случайно выпил 
лишнего. 

«СФАТ ЭМЕТ»

Точно так же, как вино – это рас-
крытие скрытого в винограде, метафо-
ра «вино Торы» – это раскрытие скры-
той часть Торы, ее тайн.

«ЛИКУТЭЙ ТОРА», «ШИР hА-ШИРИМ» 2А

Рава говорил: «Хорошее вино 
и его аромат раскрывают [в человеке] 
силу мысли».

ПО «ТАНИИ», ГЛ. 7

Спросили как-то «пурим-
ского рава» (человека, который 
переоделся в раввина, — прим. ред.): 
«Иногда в Торе имя Ноаха написано без 
буквы «вав», то есть נח вместо נוח. Но в 
«Мегилат Эстер» – «Свитке Эстер», 
который читают в Пурим, – оно напи-
сано с буквой «вав», как נוח. Почему?». 
Тот ответил: «Полное написание име-

ни намекает на то, что он напился (бук-
вально – «наполнился») в Пурим!».

«ХАД ВЕХАЛАК»

Вино должно пройти как 
минимум сорок дней брожения, иначе 
оно не увлекает.

ТАЛМУД 

«Сказал Рава: «Человек обя-
зан опьянеть в Пурим до такой степени, 
чтобы не понимать разницу между сло-
вами „проклят Аман!“ и „благословен 
Мордехай!“». Во все праздники прояв-
ления радости ограничены. Для того, 
чтобы выполнить мицву «радоваться 
в праздник» мужчине достаточно вы-
пить ревиит вина. И только в Пурим 
радость без границ, и пить вино можно 
до тех пор, пока человек не перестанет 
«понимать разницу» между плохим и 
хорошим.

Фраза «Барух Мордехай» – это сим-
вол всего положительного, что есть в 
мире. «Арур («проклят») Аман» – это 
все негативное. Но даже в нем есть что-
то хорошее, какая-то своя позитивная 
цель. Именно поэтому гиматрии обоих 
выражений одинаковы, а одна из задач 
Пурима – увидеть хорошее во всех его 
проявлениях.

«ТОРА ОР», 99В-Г

ВИНО ТОРЖЕСТВА

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЮЖЕТАМ ВЫПУСКА

Эксперты разных времен – про природу уникального напитка
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Бокал для 
кидуша, которым 
пользуются в 
Шабат и праздники, 
должен вмещать, 
как минимум 
ревиит (86 мл) 
жидкости. 
При этом коhэн, 
выпивший 86 мл 
вина, не может 
работать в Бейт hа-
Микдаш. А судья, 
выпивший 86 мл 
вина, не может 
ссудить.
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ШМА (ИСРАЭЛЬ)

שַמע ִיׂשָרֵאל
«СЛУШАЙ, ИСРАЭЛЬ…» (ЦИТАТА ИЗ 
ТОРЫ И ПЕРВЫЕ СЛОВА ТФИЛЫ) שַמע ШМА СЛУШАЙ

w ШВУА שבּוָעה ШВУА КЛЯТВА

e СОВА ׂשֹוַבע СОВА СЫТОСТЬ

r ШЕВА ֶשַבע ШЕВА СЕМЬ

t ШАВУА ָשבּוַע ШАВУА ָשבּועֹות ШАВУОТ НЕДЕЛЯ

y
АРУР hАМАН

ָארּור ָהָמן
ЦИТАТА ИЗ СВИТКА ЭСТЕР: «ПРО-
КЛЯТ hАМАН!» ָארּור АРУР ָארּוִרים АРУРИМ ПРОКЛЯТЫЙ

u

БАРУХ

МОРДЕХАЙ

 ָּברּוך ָמְרְּדַכי

ЦИТАТА ИЗ СВИТКА ЭСТЕР: «БЛАГО-
СЛОВЕН МОРДЕХАЙ!» ָּברּוך БАРУХ ָּברּוִכים БРУХИМ

ПОЛУЧИВШИЙ 
БРАХУ

i КАВАНА ַּכוָוָנה КАВАНА ַּכוָונֹות КАВАНОТ
НАМЕРЕНИЕ, 
УМЫСЕЛ

БИНЬЯН: ָּפַעל ТРАНСЛИТ МУЖ. РОД ЖЕН. РОД

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Я, ты, он/она НИШБА // НИШБААТ ִניׁשַּבע ִניׁשַּבַעת
Мы, вы, они НИШБАИМ // НИШБАОТ ִניׁשַּבִעים ִניׁשַּבעֹות
ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Я НИШБАТИ ִניׁשַּבעִתי ִניׁשַּבעִתי
Ты НИШБАТА // НИШБАТ ִניׁשַּבעָת ִניׁשַּבעת
Он /она НИШБА // НИШБАА ִניׁשַּבע ִניׁשְּבַעה
Мы НИШБАНУ ִניׁשַּבענּו ִניׁשַּבענּו
Вы НИШБАТЕМ // НИШБАТЕН ִניׁשַּבעֶתם ִניׁשַּבעֶתן
Они НИШБЕУ ִניׁשְּבעּו ִניׁשְּבעּו
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ

Я ЭШАВА ֵאַׁשַבע ֵאַׁשַבע
Ты ТЕШАВА // ТЕШАВИ ֵתַׁשַבע ֵתַׁשְבעי
Он /она ЙЕШАВА // ТЕШАВА ֵיַׁשַבע ֵתַׁשַבע
Мы НЕШАВА ֵנַׁשַבע ֵנַׁשַבע
Вы ТЕШАВУ ֵתַׁשְבעּו ֵתַׁשְבעו
Они ЙЕШАВУ ֵיַׁשְבעּו ֵיַׁשְבעּו

ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÁÈÍÜßÍ ÍÀÑÒ. ÂÐ. ÁÓÄ. ÂÐ. ÎÑÍÎÂÀ ÈÍÔÈÍÈÒÈÂ

взять (с кого-
то) клятву ִהְפִעיל ַמשִּביַע ַישִּביַע ִהשִּביַע ְלַהשִּביַע

клясться ִניְפָעל ע ִנָשבַּ ִייָשַבע ִנשַּבע ְלִהיָשַבע

ÃËÀÃÎË ÂÛÏÓÑÊÀ: 
 — ְלִהיָשַבע

ÊËßÑÒÜÑß 
(ËÅhÈØÀÂÀ)

ÊÎÐÅÍÜ .ש.ב.ע 
Â ÐÀÇÍÛÕ 
ÁÈÍÜßÍÀÕ

Слова из этого выпуска*
* по мере их упоминания в уроке
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ГЛАВНОЕ

из эпизодов №21-22
Операция

«Иерусалим»:
самая заметная спецопе-
рация конца двадцать 

девятого века.

1
5

Законы царей
В возрасте 37 лет Давид объеди-
няет под своим началом 12 
штатов Израиля. Официально 
его должность будет называться 
«мелех».

О том, кто и по какому принципу 
должен выбирать Израильского 
царя, читайте на стр.18

 
6

Условия сделки
2084-й год. Авраам-авину совер-
шает сделку века. Он покупает у 
хеттов пещеру Махпела в районе 
Хеврона. Чтобы обеспечить себе 
спокойное будущее, местные 
жители включают в договор 
купли-продажи дополнительное 
соглашение. 
В обмен на частную собствен-
ность в Хевроне Аврааму пред-
лагается гарантировать права 
населения, чьи личные владения 
находятся на территории Йе-
вуса – будущего Иерусалима. 
Про общественные и государ-
ственные земли в соглашении не 
говорится ничего. 
Что произойдет, когда через 800 
с лишним лет они понадобятся 
молодому государству Давида?

7

Что такое «цинор»?
В Танахе это слово встречается 
всего два раза. Однако именно 
обозначаемый им предмет имеет 
стратегическое значение в за-
воевании Иерусалима…

О том, кому и как удалось его 
обнаружить – в следущих про-
граммах из цикла «Все звезды 
Торы».

2

Вопрос выпуска
Что приводит руково-
дителя объединенного 
государства в этот не-
большой горный город, 
расположенный неда-
леко от Бейт-Лехема?

3

Что лежит в черном 
ящике?

В этот раз его содержи-
мое конечно, но неис-

числимо.

4

Совершенно секретно
Еще за несколько лет до своего назначения 

руководителем Эрец Исраэль в атмосфере стро-
гой секретности 28-летний Давид узнает, что 
ему предстоит возглавить израильское государ-
ство. Cовсем скоро прогноз, переданный через 
пророка-нави, начинает реализовываться.
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МЕЛЕХ:
ВЫБОРНАЯ ДОЛЖНОСТЬ
(ФАКТЫ ИЗ ПЕРВОИСТОЧНИКА)

Назначение первого лица государства — это не просто общепринятая 
практика. Как отмечает Рамбам, это одна из 613 мицвот Торы. Причем, 
несколько предложений, в которых она сформулирована, скрывают в себе 
сразу несколько сюрпризов.

Из Торы Что это значит?

Когда придёшь 
в Землю, кото-
рую hа-Шем,  
Б-г твой, даёт 
тебе,

Рамбам: три мицвы даны для выполнения в то время, когда 
потомки Синайского поколения войдут в Эрец Исраэль:

назначить мелеха; • 
истребить жестокое военизированное племя Амалека; • 
построить Бейт hа-Микдаш.• 

Первый пункт — назначение мелеха — предшествует второму и 
третьему.

и овладеешь ею 
и поселишься в 
ней

В этой фразе описываются исторические условия для исполнения 
мицвы: поселиться на земле и освоить ее. Без этого бессмысленно 
говорить о государственном устройстве.

и скажешь: 
поставлю над 
собой царя, как 
все народы, 
окружающие 
меня, -

Здесь приводятся социальные условия для назначения руководи-
теля: он должен начать свою работу тогда, когда люди сами придут 
к мысли о его необходимости. Таким образом выборы «мелеха» 
можно считать демократическим процессом: изменение государ-
ственного строя происходят при активном участии избирателей.

Рамбан: не только поставить мелеха — безусловная мицва 
из Торы, но и попросить мелеха — тоже постановление.

непременно по-
ставь над собой 
царя,

Итак, если созрели все предпосылки для начала правления меле-
ха, его непременно избирают. Но не так, как принято в большин-
стве стран («как все народы, окружающие меня»), а по особой 
технологии.

которого избе-
рёт hа-Шем Б-г 
твой;

Первый мелех выбирается hа-Шемом, Который сообщает Свою 
волю через пророка-нави, а также Верховным советом, в кото-
рый входит 70 судей и их руководитель. (Можно сказать, что это 
своеобразная коллегия «выборщиков», аналог которой сегодня 
существует, например, в избирательной системе США.)
Своеобразие этой мицвы состоит в том, что мелех должен быть 
назначен по представлению Сверху, но с одобрения рядовых из-
бирателей. Если согласие сторон отсутствует, это – не настоящий 
мелех.
В дальнейшем правление должно передаваться по наследству при 
соблюдении двух условий:

наследник должен годиться для исполнения данной функции • 
и соответствовать должности по ряду параметров, 
его кандидатуру должны одобрить жители страны.• 

не прростстоо обоббоббщещещещепрпрпрпрпрпрининининннннннининннняятяятятятттяятятяттая
613 ммицвот Торыы. . ПррПричем, 
улирована, скрывают т вв себе 

ִמְצָוה 
{ мицва } 

постановление, 
декрет

ַצו  
{ цав } 
приказ, 

решение суда

ְלַצּווֹת 
{ лецавот } 

постановлять,
приказывать,
командовать



БИРКОТ hА-ШАХАР

«ШМА»

ТФИЛА 

 МИНХА

МААРИВ
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Из Торы Что это значит?

из среды бра-
тьев твоих 
поставишь над 
собой царя, 
не сможешь 
назначить над 
собой человека  
чужого, кото-
рый не является 
братом твоим. 

Рамбам: всякая должность, которая предполагает управление 
народом, должна быть занята человеком из этого народа.

КСТАТИ
«И не ставят царем, а также главным коэном ни повара, ни па-
рикмахера, ни банщика, ни дубильщика кож. Не потому, что они не 
годны для этих должностей, но, поскольку их профессия не почет-
на, то народ будет всегда относиться к ним с пренебрежением. И 
как только человек был занят одной из этих профессий хоть один 
день, он стал на всю жизнь негодным  для занятия должности царя 
или первосвященника». 

ДВОЙНОЕ                                   
НАЗНАЧЕНИЕ
История назначения самого первого «царя» —Шауля — содержит 
упоминания о демократической процедуре принятия его власти. 

д

В 8-й главе книги 
«Шмуэля» под-

робно рассказывается 
о том, как жители Эрец 
Исраэль обратились 
к пророку с просьбой 
поставить над собой 
высшую власть. Канди-
датура первого же царя, 
начавшего править в 
ответ на эту просьбу, 
была указана Шмуэлю 
hа-Нави Свыше. 

Однако для того, чтобы 
Шауль стал реальным 
руководителем госу-
дарства, он должен был 
быть принят всем наро-
дом. Как можно увидеть 
из книги «Шмуэля», 
второе условие осуще-
ствилось не сразу. До 
тех пор, пока Шауль 
был одобрен лишь ча-
стью населения страны, 
он не мог приступить 

к исполнению своих 
обязанностей. Ему даже 
пришлось на некото-
рое время вернуться в 
хозяйство своего отца 
и заняться насущными 
сельскохозяйственны-
ми работами. 
Его реальное правление 
начнется позже – по-
сле того, как он будет 
принят всеми избирате-
лями.

завершение таблицы

Так было принято у млахим 
из потомков Давида: корона подходила 

(лишь) тому, кто был годен для правления, . 
А иначе – не подходила. Талмуд, «Авода Зара», 44а

КОРНЕВЫЕ ЯЧЕЙКИ, ИЗ 
КОТОРЫХ ОБРАЗОВАНО СЛОВО 
«МЕЛЕХ», ОБОЗНАЧАЮТ ДВА 
ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ПРОЦЕССА. 
ЧТО ЭТО ГОВОРИТ О СУТИ 
ПРОФЕССИИ?И

вр
и
т ֶמֶלְך ל-ךמ-ל

{ ЛАМЕД } { МЭМ }{ ХАФ } { ЛАМЕД }

«ВБИРАТЬ ВНУТРЬ» «ЗАХВАТЫВАТЬ, 
НАПОЛНЯТЬ»

Каждая из букв 
иврита имеет 
свое внутренне 
значение. 

В паре с другой бук-
вой она образует 
корневую ячейку, 
передающую одну 
из общих идей 
будущего слова. 

Из сочетания двух 
пар рождается 
уникальный смысло-
вой образ.
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q

ШМУЭЛЬ

hа-НАВИ

ְׁשמּוֵאל ַהָנִביא
ָנִביא НАВИ ְנִביִאים НЕВИИМ

ЧЕЛОВЕК, ОБЛАДАЮЩИЙ 
СПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДВИДЕТЬ 
РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ

w КОРБАН
קֹורָּבן КОРБАН קֹורָּבנֹות КОРБАНОТ ПРИНОШЕНИЕ hаШЕМУ

ָקרֹוב КАРОВ ְקרֹוִבים КРОВИМ БЛИЗКО, БЛИЗКИЙ

e
СЕФЕР ТОРА

ֵסֶפר תֹוָרה
РУКОПИСНЫЙ СВИТОК 
ТОРЫ

ֵסֶפר СЕФЕР סָפִרים СФАРИМ КНИГА

תֹוָרה ТОРА ТОРА, ПЯТИКНИЖИЕ

הֹוָרָאה hОРАА הֹוָראֹות hОРАОТ
ПРЕПОДАВАНИЕ, УКАЗ, РАСПО-
РЯЖЕНИЕ, СМЫСЛ, ЗНАЧЕНИЕ

t

hИЛЬХОТ

МЛАХИМ

ִהלכֹות ְמָלִכים
ЗД.: «ЗАКОНЫ ЦАРЕЙ», 
НАЗВАНИЕ КНИГИ ֲהָלָכה hАЛАХА ֲהָלכֹות hАЛАХОТ ПРАВИЛО, ЗАКОН, ТЕОРИЯ

u

РОШ

hа-ШАНА

 רֹאׁש ַהָׁשָנה

НАЧАЛО ГОДА
רֹאׁש РОШ ָראִשים РАШИМ ГОЛОВА, НАЧАЛО

ָׁשָנה ШАНА ָׁשִנים ШАНИМ ГОД

o ЦИНОР ִצינֹור ЦИНОР ִצינֹורֹות ЦИНОРОТ ТРУБА, КАНАЛ

Слова из этого выпуска

БИНЬЯН: ָּפַעל ТРАНСЛИТ МУЖ. РОД ЖЕН. РОД

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Я, ты, он/она hОЛЭХ // -ЭТ  הֹוֵל הֹוֶלֶכת 
Мы, вы, они hОЛХИМ // -ОТ הֹוְלִכים  הֹוְלכֹות 
ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Я hАЛАХТИ ָהָלְכִּתי  ָהָלְכִּתי 
Ты hАЛАХТА // hАЛАХТ ָהַלְכָּת ָהַלְכְּת 
Он /она hАЛАХ // hАЛХА  ָהַל ָהְלָכה 
Мы hАЛАХНУ ָהַלְכנּּו   ָהַלְכנּו  
Вы hАЛАХТЭМ // ТЭН ֲהַלְכֶּתם  ֲהַלְכֶּתן 
Они hАЛХУ ָהְלכּו  ָהְלכּו 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ

Я ЭЛЭХ  ֵאֵל  ֵאֵל
Ты ТЭЛЭХ // ТЭЛХИ ֵּתֵל ֵּתְלִכי 
Он /она ЙЭЛЭХ // ТЭЛЭХ  ֵיֵל  ֵּתֵל
Мы НЭЛЭХ  ֵנֵל  ֵנֵל
Вы ТЭЛХУ ֵּתְלכּו  ֵּתְלכּו 
Они ЙЭЛХУ ֵיְלכּו  ֵיְלכּו 

ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÁÈÍÜßÍ ÍÀÑÒ. ÂÐ. ÁÓÄ. ÂÐ. ÎÑÍÎÂÀ ÈÍÔÈÍÈÒÈÂ

идти, ходить ִהְפִעיל הֹוֵל ֵאֵל ָהַל ָלֶלֶכת

расхаживать ִניְפָעל  ְמַהלֵּ  ְיַהלֵּ  ִהילֵּ  ְלַהלֵּ

вести ִהפִעיל מֹוִלי יֹוִלי הֹוִלי ְלהֹוִלי

прохаживаться ִהתַּפֵעל  ִמְתַהלֵּ  ִיְתַהלֵּ  ִהְתַהלֵּ  ְלִהְתַהלֵּ

ÊÎÐÅÍÜ .ה.ל.ך 
Â ÐÀÇÍÛÕ 
ÁÈÍÜßÍÀÕ

«Битвы Давида»
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У этого глагола 

такой же корень, 

как и у слова ֲהָלָכה
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ГЛАВНОЕ

из эпизодов №23-24
1

Секретное водоснабжение
Во времена йевусеев основным по-

ставщиком воды в городе был источник 
Гихон. В обычное время жители города 
просто выходили в долину и свободно 
брали воду из источника. Однако в во-
енное время у них не было безопасного 
доступа к воде. Или был?

Ответ на стр. 22.

 
2

Сколько капель в море?
Один из составителей Талмуда утверж-
дал, что может назвать примерное 
число.

3

Вода и кабала
Внутреннее значение нетилат ядаим 
таково, что еще во времена Шломо эта 
несложная, но наполненная кабалисти-
ческим смыслом процедура вышла за 
пределы Бейт hа-Микдаш. Она с легко-
стью пережила тысячелетия и переме-
стилась в современные квартиры.

Об этом – в обзоре на стр. 26.

4

Бейт hа-Микдаш: 
место, где время течет по своим зако-
нам. Даже в Шабат здесь выполняются 
некоторые из 39 мелахот, которые во 
всех других местах не совместимы с 
седьмым днем недели. 

О некоторых из них можно узнать в одном 
из предыдущих разделов, на стр. 4.

5

Новая столица 
Иерусалим размещается в самом серд-
це страны — на полпути от средизем-
номорского побережья к Иорданской 
долине. Здесь пересекаются сразу два 
крупных туристических маршрута. 
Немаловажным преимуществом новой 
столицы является и ее относительно 
безопасное расположение.

8

Известное место
Зданием, которое объединит вокруг себя 
жителей всех 12 штатов Израиля, являет-
ся  Бейт hа-Микдаш. Где именно должно 

находиться это построение?
Ключи к ответу – на стр. 32.  

6

7

Город, который не спит
Помимо общегородских построек, в центре 
Иерусалим появилась и резиденция Давида. 
В ее окнах всю ночь горит свет – Давид пишет 

книгу Теhилим.
Отрывки одной из глав – на стр. 28.

Новая страница в истории
Молодое израильское государство сталкива-
ется с по-настоящему серьезным испытанием. 
Эпидемия, способная захлестнуть всю страну. 

Кто остановит ее шествие?
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ÂÛ ÑËÛØÀËÈ
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q МАИМ ַמִים МАИМ ВОДА

w

МАИМ ШЕЭЙН 

ЛАhЕМ СОФ

 ַמִים ֵשֵאין ָלֶהם
סֹוף

БЕСКРАЙНИЕ ВОДЫ

ֵאין ЭЙН НЕТ, НЕТУ

ָלֶהם ЛАhЕМ ИМ

סֹוף СОФ סֹוִפים СОФИМ КОНЕЦ

e

hАЙАМ ШЕЛЬ 

ШЛОМО

ַהָים ֶשל שֹלמֹה
МОРЕ ШЛОМО ָים ЙАМ ָיִמים ЙАМИМ МОРЕ

r
ЭЙН ЭЙТАМ

ֵעין ֵעיָטם ИСТОЧНИК ЭЙТАМ ַעִין АИН ֲעיָינֹות АЯНОТ
ИСТОЧНИК,
РОДНИК, КЛЮЧ

t

НЕТИЛАТ 

ЙАДАИМ

ְנִטיַלת ָיַדִיים
ОМОВЕНИЕ РУК

ְנִטיָלה НЕТИЛА ְנִטיָלֹות НЕТИЛОТ ПОЛУЧЕНИЕ

ָיד ЙАД ָיַדִיים ЙАДАИМ РУКА

y МЕЛАХОТ
ЗД.: 39 ВИДОВ РАБОТ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
МИШКАНА

ְמָלאָכה МЕЛАХА ְמָלאכֹות МЕЛАХОТ
РЕМЕСЛО, ТРУД, 
РАБОТА

u ЦИНОР
ЗД.: ЭЛЕМЕНТ ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ִצּנֹור ЦИНОР ִצּנֹורֹות ЦИНОРОТ

ШЛАНГ, ТРУБА, 
ТРУБОПРОВОД

i

ЛЕХЕМ

hа-ПАНИМ

ֶלֶחם ַהָּפִנים
ЗД.: ОСОБАЯ ВЫПЕЧКА 
ДЛЯ БЕЙТ-hаМИКДАШ ֶלֶחם ЛЕХЕМ ְלָחִמים ЛЕХАМИМ ХЛЕБ

o КИНОР «КИНОР» ִּכּנֹור КИНОР ִּכּנֹורֹות КИНОРОТ СКРИПКА

a
ЛЕВИИМ

ֵלִוִּיים
«ЛЕВИ» – ПОТОМОК 
ЛЕВИ, СЫНА ЯАКОВА ֵלִוי ЛЕВИ ֵלִוִּיים ЛЕВИИМ ЛЕВИ

s
hАР hа-БАЙТ

ַהר ַהַּבִית
ГОРА, ИЗБРАННАЯ 
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
БЕЙТ-hаМИКДАШ

ַהר hАР ָהִרים hАРИМ ГОРА

ַּבִית БАЙТ ָבִּתים БАТИМ ДОМ

d МИШКАНОТ ִמְׁשָּכן МИШКАН ִמְׁשְּכנֹות МИШКЕНОТ ЗДАНИЕ, РЕЗИДЕНЦИЯ

f ШВУА ְׁשבּוָעה ШВУА ְׁשבּועֹות ШВУОТ КЛЯТВА, ПРИСЯГА

g

ШНАТ \

ЦОhОРАИМ

ְׁשָנת ָצֳהַרִים
ПОСЛЕПОЛУДЕННЫЙ, 
ОБЕДЕННЫЙ СОН

ֵׁשָנה ШЭНА

ָצֳהַרִים ЦАhОРАИМ ДНЕВНЫЕ ЧАСЫ

h
ШНАТ ТИНОКОТ

ְׁשָנת ִּתינֹוקֹות СОН МЛАДЕНЦА ִּתינֹוק ТИНОК ִּתינֹוקֹות ТИНОКОТ МЛАДЕНЕЦ

j
ШНАТ КЕВА

ְׁשָנת ֶקַבע ГЛУБОКИЙ СОН ֶקַבע КЕВА
1. ПОСТОЯНСТВО,
2. ПОСТОЯННЫЙ 
(КАК 2-Е СЛОВО СМИХУТА)

k МАЛЪАХИМ ַמְלָאך МАЛЪАХ ַמְלָאִכים МАЛЪАХИМ ПОСЛАННИК

l КОРБАН
ПРИНОШЕНИЕ ДЛЯ 
БЕЙТ hа-МИКДАШ ָקְרָּבן КОРБАН ָקְרָּבנֹות КОРБАНОТ КОРБАН

; КАРИМ ַקר \ ָקָרה КАР / -А ָקִרים \ ָקרֹות КАРИМ / -ОТ ХОЛОДНЫЙ

2) ХАМИМ ַחם \ ָחָמה ХАМ / -А ַחִּמים \ ַחּמֹות ХАМИМ / -ОТ ГОРЯЧИЙ

2! РАБИМ ַרב \ ַרָּבה РАВ / РАБА ַרִּבים \ ַרּבֹות РАБИМ / - ОТ
БОЛЬШОЙ / -АЯ, 
МНОГОЧИСЛЕННЫЙ

Слова из этого выпуска*
* по мере их упоминания в уроке
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БИРКОТ hА-ШАХАР

«ШМА»

ТФИЛА 

 МИНХА

МААРИВ
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ГДЕ ЙОАВ
НАШЕЛ «ЦИНОР»?
ИТАК, ВО ВРЕМЕНА ДАВИДА ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ВОДЫ ИЕРУСАЛИМА 
НАХОДИЛСЯ У ПОДНОЖИЯ ГОРЫ, НА КОТОРОЙ РАСПОЛАГАЛСЯ ГОРОД. 
ЭТО ДОЛЖНО БЫЛО ПОТРЕБОВАТЬ ОТ СТРОИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОЙ СТЕ-
НЫ НЕСТАНДАРТНЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ. ВЕДЬ ЕСЛИ БЫ 
СТЕНА ПРОСТО ОГИБАЛА НАХОДЯЩИЙСЯ ВНИЗУ ИСТОЧНИК, ТО ЧАСТЬ 
ГОРНОГО СКЛОНА СТАЛА БЫ САМЫМ УЯЗВИМЫМ МЕСТОМ ГОРОДА, 
ОТКРЫТЫМ ДЛЯ АТАКИ ПРОТИВНИКА. 

Как полагают археоло-
ги, йевусеи попытались 
обезопасить систему 

водоснабжения города сразу 
несколькими способами. Они 
окружили Гихон мощными 
башнями и организовали под-
земный туннель, ведущий к ис-
точнику воды. И похоже, что 
их попытки скрыть главный 
водный источник города не 
ускользнули от острого взгляда 
Давида. 

Во многих других городах 
Эрец Исраэль в таких случаях 
строили систему подводного 
водоснабжения, которая вела к 
источнику воды, расположен-
ному вне города. Похоже, что 
подобным решением восполь-
зовались и в данном случае. 

Основные элементы данной 
системы приведены на иллю-
страции №1. Как именно она 
работала? Вот лишь один из 
предлагаемых вариантов. 

Чтобы набрать воды, жите-
ли города спускались в специ-
альный подземный туннель, 
освещенный масляными 
лампами и оборудованный 
лестницами. Они шли по ви-
тиеватым туннелям, пока не 
добирались до глубокой вер-
тикальной шахты, работавшей 
по принципу колодца. Здесь 
они просто черпали воду из 
источника и отправлялись об-
ратно в город.

РИС. 1. 
ИСТОЧНИК ГИХОН И 
ВОДНАЯ СИСТЕМА 
ГОРОДА В СВЕТЕ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
НАХОДОК ЧАРЛЬЗА 
УОРРЕНА 
(ПОПЕРЕЧНЫЙ СРЕЗ)

Горизонтальный туннель

Отводной канал

Вертикальная шахта
Защищенный переход

Туннель, ведущий к шахте

Наклонный туннель

Городская стена

Источник Гихон

Башни-укрепления

Долина Кидрон
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Надо отметить, что 
тогда, как и сегодня, вода 
Гихона не поступала не-
посредственно ко дну 
шахты. Для того, чтобы 
колодец заработал, стро-
ителям пришлось соору-
дить дополнительный 
двадцатиметровый тун-
нель, перенаправлявший 
часть водного потока в 
сторону города. 

Археологи Ронни Рейх 
и Эли Шукрон, начавшие 
свое исследование в 5756 

(1995) году, реконструи-
ровали водную систему 
Йевуса иначе (см. рис. 
№2). 

По их мнению, верти-
кальная шахта Уоррена 
была не самым важным 
элементом в водоснабже-
нии города. Его настоя-
щим центром являлся 
«подключенный» к Гихо-
ну резервуар с водой. 

Жители города могли 
добраться до него с помо-
щью того же самого под-

земного туннеля. А над 
землей его защищали не-
сколько мощных башен-
укреплений.

Как бы то ни было, 
очевидно одно: водная 
система Йевуса была ор-
ганизована значительно 
сложнее, чем в других го-
родах. И поступок Йоава 
бен Цруи, захватившего 
циннор, должен был по-
требовать не только отва-
ги, но и быстрого анализа 
ситуации.

РИС. 2.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДЗЕМНОГО ТУННЕЛЯ И ОКРУЖЕННОГО БАШНЯМИ РЕЗЕРВУАРА С 
ВОДОЙ (НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕЙХА И ШУКРОНА). ИЛЛЮСТРАЦИЯ: Ц. АБЕЛЛЬС, С. КВЕЛЛЕР

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ: 
КНИГА CITY OF 
DAVID: THE STORY OF 
ANCIENT JERUSALEM
(НА АНГЛИЙСКОМ   
                     ЯЗЫКЕ).

ИН
Ф

ОГ
РА

Ф
ИК

А СОМЕХ: «ОПИРАЮЩИЙСЯ» НИСМАХ: «ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ»

                                                   ЯЗЫКЕ).

..

КОНСТРУКЦИЯ «СМИХУТА» В ИВРИТЕ .

3
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СОН И МЕЧТА
В 132-й главе Теhилим Давид отказывается от первого, чтобы 
осуществить второе. Об этом – в первых пяти строках.

ִׁשיר  ַהַּמֲעלוֹת  א קכט
 x ВОСХОЖДЕНИЯ                                                x ПЕСНЯ     

«Шир hа-маалот» — это серия произведений, специально написанных Дави-
дом для того, чтобы в будущем их исполнял оркестр левиим, стоя на ступенях 
в Бейт hа-Микдаш. 

В этой строке Давид просит, чтобы hа-Шем помнил о тех самоограничени-
ях, которые он принял на себя, чтобы быстрее осуществить свою цель – под-
готовить все необходимое для строительства Бейт hа-Микдаш. Подробнее об 
этом – в следующих строках. 

Как видно из этой строки, Давид взял на себя два обязательства: одну клятву 
и один «недер» (добровольное самоограничение). О том, в чем именно заклю-
чалась его клятва, он рассказывает в следующей фразе (строка ג).

Почему в этой главе несколько раз упоминается Яаков-авину? Более, чем за 
750 лет до начала строительства Бейт hа-Микдаш Яаков уже побывал на том 
месте, где во времена Шломо появится это здание. И почувствовал его особое 
предназначение: «Как грозно место это! Это не что иное, как дом Всесиль-
ного…» («БРЕЙШИТ», 28:17).  

1

2

ְזכוֹר ה‘ ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֻעּנוֹתוֹ׃
 x ИСПЫТАНИЯ ЕГО               x ׂ(И) ВСЕ                                                    x ДАВИДА                            x hаШЕМ           x ПОМНИ         

ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלה‘ ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעקֹב׃ ב

 x ЯАКОВА                             x (ОБЛАДАТЕЛЮ ВЫСШЕЙ)                        x ДАВАЛ ОБЕТ           x hаШЕМУ               x КЛЯЛСЯ                               x КАК        
                                                                      НАПОРИСТОЙ СИЛЫ .

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
МАТЕРИАЛА —
НА СЛЕДУЮЩЕМ 
ЛИСТЕ

СОМЕХ: «ОПИРАЮЩИЙСЯ» НИСМАХ: «ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ»
СТАНОВЯСЬ 
«НИСМАХОМ», 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
МЕНЯЕТ СВОЮ 
ПРИВЫЧНУЮ ФОРМУ. 
(«НИСМАХИ» НУЖНО 
ЗАПОМИНАТЬ ИЛИ 
ПРОВЕРЯТЬ ПО 
СЛОВАРЮ).

ПРИМЕР: ПО-РУССКИ — «ПОЛУДЕННЫЙ СОН», НА ИВРИТЕ — «СОН ПОЛУДНЯ»

ָצֳהַרִיםְׁשָנת
[   ШНАТ   ][   ЦАhОРАИМ   ]

«СОН»«(В) ПОЛДЕНЬ»
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«Шатер» и «ложе», о которых упоминается здесь, — это две части одной осо-
бой конструкции, отчасти напоминающей кровать с балдахином. Она встреча-
лась только в домах глав государств и высокопоставленных лиц и обеспечива-
ла исключительно комфортный сон.

3

Как видно из этой фразы, Давид hа-Мелех отказался не только от глубокого 
сна. Он ограничил для себя и легкий, неглубокий сон («дрему»), если он длил-
ся более 30 минут. 

4

И клятва, и «недер» Давида имели срок действия – до того момента, когда 
место для строительства Бейт hа-Микдаш не будет окончательно определено. 

Как и Мишкан, построенный Моше рабейну, этот новый «Мишкан», о кото-
ром говорит Давид, не предназначен для проживания людей. Это особое ме-
сто, где должно раскрываться Присутствие hаШема в мире. 

Интересно, что в данном случае слово «мишкан» употребляется во множе-
ственном числе – «мишканот». Как отмечает Рав Альшейх, речь действитель-
но идет о двух зданиях Бейт hа-Микдаш. Первый уже откроет свои двери в 
2935 году, во время правления сына Давида – Шломо hа-Мелеха. А второй – 
это его нематериальный аналог, который всегда находился и будет находиться 
в высших сферах. 

5

ִאם ָאבֹא ְּב֫אֶֹהל ֵּביִתי ג

x ДОМА МОЕГО            x В ШАТЕР                              x ВОЙДУ                         x   РАЗВЕ    

ֶרׂש ְיצּוָעי׃ ִאם ֶאֱעֶלה ַעל ֶע֫
x ПОСТЕЛИ МОЕЙ              x ЛОЖЕ                              x  НА                 x ПОДНИМУСЬ                          x РАЗВЕ      

ִאם ֶאֵּתן ְׁשָנת ְלֵעיָני ְלַעְפַעַּפי ְּתנּוָמה׃ ד

x ДРЕМУ?                                     x ВЕКАМ МОИМ                                        x ГЛАЗАМ МОИМ            x СОН                            x ДАМ                        x   РАЗВЕ    

ַעד ֶאְמָצא ָמקוֹם ַלה‘   ה

x hаШЕМУ                     x МЕСТА                             x НАЙДУ                                  x ДО           
     (ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ)

ִמְׁשָּכנוֹת ַלֲאִביר ַיֲעקֹב׃ 
x ЯАКОВА                               x (ОБЛАДАТЕЛЮ ВЫСШЕЙ                               x ЖИЛИЩЕ)                          

                                                                 НАПОРИСТОЙ СИЛЫ                                                                                

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕКСТА
132-Й ГЛАВЫ —
В КНИГЕ ТЕhИЛИМ.

УЗНАТЬ 
БОЛЬШЕ: 
КНИГА «ТЕhИЛИМ» 
НА ИВРИТЕ
С ПОДСТРОЧНЫМ 
ПЕРЕВОДОМ НА 
РУССКИЙ ЯЗЫК.

3

Виленский Гаон определял 
термин ֶמֶלְך («мелех») как 
обозначение должности 
человека, правящего «с 
согласия своих подданных». 

Одно из производных корня 
«мем-ламед-хаф» — глагол 
 который ,{ЛЕhИМАЛЕХ} להמלך
значит «советоваться». 

Когда же речь идет о 
человеке, наделенном 
абсолютной властью, 
используют слово ל  מֹוֵש
{МОШЕЛЬ} — «правитель».

Одно из производных корня Ко

ИГРА СЛОВ: «МЕЛЕХ»

5

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕКСТА

24 «Битвы Давида»
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.

Для «нетилат ядаим» подходит любой целый (без трещин) сосуд, 
вмещающий не менее 86 МЛ воды и предназначенный для жидкости. 

САМЫЙ 
ПОПУЛЯРНЫЙ 

ВАРИАНТ

86 МЛ
воды
которые 

устраняют «туму» 
и служат подготовкой 

к выполнению 
мицвот 

10 ФАКТОВ
О «НЕТИЛАТ ЯДАИМ»

нетилат ядаим» подходит люб

САМЫЙ ПЕРВЫЙ киор для воды 
сделал еще МОШЕ-РАБЕЙНУ. 
Он был важным элементом 
Мишкана. В нем, приступая к 

своей работе, коhаним омывали 
руки и ноги. 

2448

Когда на смену Мишкану пришло постоянное 
здание БЕЙТ hА-МИКДАШ в Иерусалиме, 

ШЛОМО hА-МЕЛЕХ сделал для него 10 новых 
киоров. Имея площадь около 4 метров и высоту 
около 1,5 метров, они были установлены на 
специальных четырехколесных «подставках».

К М

2935

Сегодня воду для «НЕТИЛАТ 
ЯДАИМ» можно взять из-под крана.

Каждый день киоры заново наполняли 
водой из «МОРЯ ШЛОМО». 

ПЯТЬ КИОРОВ стояли справа от входа в 
Кодеш, а пять — слева. В центре же между 
ними стоял киор Моше-рабейну. В тот 
момент ему было уже ПОЧТИ 500 ЛЕТ. 

Для «н
вмещаю

Для «ноду ддляля «НЕТИЛАТ 
жно взять из-под крана

24«Битвы Давида»
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Еще во времена правления Шломо hа-Мелеха 
совершать нетилат ядаим стали не только коhэны, но и 
обычные посетители Бейт hа-Микдаш. Например, те, кто, 
принеся свой КОРБАН, участвовал в особых трапезах, 

во время которых ели кодашим (то есть те части 
приношения, которые не сжигались на мизбеахе). 

Постепенно СФЕРА 
ПРИМЕНЕНИЯ этого обычая 
расширялась. Стало принято 

омывать руки всякий раз перед 
тем, как садиться за стол, чтобы 
приступить к трапезе с хлебом.

О ДРУГИХ СИТУАЦИЯХ И ЗАКОНАХ НЕТИЛАТ ЯДАИМ РЕКОМЕНДУЕМ СПРОСИТЬ У РАВВИНА. 

Наконец, нетилат 
ядаим стали делать 

и в некоторых 
других ситуациях, в 
которых их делали 
бы коhаним в Бейт 

hа-Микдаш. 
Например, КАЖДОЕ 
УТРО ПОСЛЕ СНА.

По мнению Рамбама, 
и сегодня желательно 
совершать «нетилат» 

не только ладоней, но и 
ступней — точно так же, 
как это делали коhэны в 
Бейт hа-Микдаш. Однако 

это мнение не стало частью 
практической hалахи. 

ВВВ

ТЕРМИНЫ
И в Бейт hа-Микдаш, и в современной квартире «нетилат яда-
им» помогает решить две задачи: подготовиться к выполнению 
конструктивных мицвот и устранить результаты воздействия 
«тумы».  Что значит это непереводимое слово?

.

На иврите слово «тума» 
 созвучно слову (טומאה)

«стима» (סתימה) — «блоки-
ровка», «закупорка». А одно 
из его собственных значений 
— «примесь». 
Для того, чтобы опреде-

лить, как возникает это со-
стояние, представим, что 
душа человека — среда, через 
которую осуществляется его 

связь с hа-Шемом. В некото-
рых ситуациях каналы связи 
«засоряются» и утрачива-
ют свою «проводимость», 
то есть становятся «тамэ» 
 Это, например, может .(טמא)
происходить после сна (вре-
менное и частичное «разде-
ление» души и тела), после 
посещения туалета и в не-
которых других ситуациях.

Снижение качества «каналов 
связи» сказывается и на мыс-
лях, и на поступках человека. 
Чтобы продуктивно действо-
вать, ему требуется вернуть-
ся в обратное состояние — 
«таhара» (טהרה) — то есть, 
«чистота». Это как раз одна 
из задач, которую помогает 
незаметно решить процедура 
«нетилат ядаим».

Постепенно СФЕРАШ h

ВО 
ВРЕМЕНА 
ШЛОМО

СЕГОДНЯ

СЕГОДНЯ

ПР
АК

ТИ
КА

НЕТИЛАТ ЯДАИМ ПОСЛЕ СНА

Согласно рекомендации «Зоhара», воду льют сначала на 
правую, а потом на левую руку.   ПОВТОРЯЮТ 3 РАЗА.

НЕТИЛАТ ЯДАИМ ПЕРЕД ЕДОЙ

Перед трапезой порядок нетилат ядаим меняется: сначала 3 
РАЗА омывается правая рука, потом — 3 РАЗА левая. 

24 «Битвы Давида»
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ÀËÅÔ-ÁÅÒ È ÃÈÌÀÒÐÈÈ
ГИМА-
ТРИЯ

БУКВА ЗВУК НАЗВАНИЕ
НА 

ПИСЬМЕ
ПРИМЕР С ТРАНСЛИТЕРАЦИЕЙ 

И ПЕРЕВОДОМ

1 א – АЛЕФ ָאֶלף א ָאִסיר АСИР ЗАКЛЮЧЕННЫЙ

2 ּב ב Б, В БЕЙТ ВЕЙТ ֵּבִית ּב ב ְּבִריָחה БРИХА ПОБЕГ

3 ג Г ГИМЕЛЬ ִגיֶמל ג ַּגָּׁשׁש ГАШАШ СЛЕДОПЫТ

4 ד Д ДАЛЕТ ָדֶלת ד ְּדִהיָרה ДЕhИРА
ОЧЕНЬ БЫСТРАЯ 

ЕЗДА

5 ה – hЭ ֵהא ה ַהסוָוָאה hАСВАА МАСКИРОВКА

6 ו В, У ВАВ ָוו ו ִוּכּוַח ВИКУАХ СПОР

7 ז З ЗАЙН ַזִין ז ְזִריזּות ЗРИЗУТ ПРОВОРНОСТЬ

8 ח Х ХЕТ ֵחית ח ִחּפּוי ХИПУЙ ПРИКРЫТИЕ

9 ט Т ТЕТ ֵטית ט ִטּפּוס ТИПУС КАРАБКАНЬЕ

10 י Й ЙУД יּוד י ִיָתרֹון ЙИТАРОН ПРЕИМУЩЕСТВО

20 ּכ כ К, Х КАФ ХАФ ָּכף ּכ כ ִּכּתּור КИТУР ОКРУЖЕНИЕ

ך Х ХАФ СОФИТ ָכף סֹוִפית ך
30 ל Л ЛАМЕД ָלֶמד ל ָלכּוד ЛАХУД ПОЙМАННЫЙ

40 מ М МЕМ ֵמם מ ִמְרָּדף МИРДАФ ПОГОНЯ

ם МЕМ СОФИТ ֵמם סֹוִפית ם
50 נ Н НУН נּון נ ִנְמָלט НИМЛАТ БЕГЛЕЦ

ן Н НУН СОФИТ נּון סֹוִפית ן
60 ס С САМЕХ ָסֶמך ס ְסִליק СЛИК ТАЙНИК

70 ע – АЙН ַעִין ע ֲעֵקבֹות АКЕВОТ СЛЕДЫ

80 ּפ פ П, Ф ПЭЙ ФЭЙ ֵּפא ּפ פ ַּפח ПАХ ЛОВУШКА

ף Ф ФЭЙ СОФИТ ֵפא סֹוִפית ף
90 צ Ц ЦАДИ ָצִדי צ ְצִפיָרה ЦФИРА СИРЕНА

ץ Ц ЦАДИ СОФИТ ָצִדי סֹוִפית ץ
100 ק К КУФ קּוף ק ְקִפיָצה КФИЦА ПРЫЖОК

200 ר Р РЭЙШ ֵריׁש ר רֹוֵדף РОДЕФ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ

300 ׁש Ш ШИН ִׁשין ׁש ׁשֹוֵמר ШОМЕР ОХРАННИК

300 ׂש  С СИН ִׂשין ׂש 
400 ת Т ТАВ ָתו ת ַּתְכִסיס ТАХСИС УЛОВКА

ÎÃËÀÑÎÂÊÈ*
ָב А КАМАЦ

ָב О КАМАЦ КАТАН**

ַב А ПАТАХ

ֵב Э ЦЭРЭ

ֶב Э СЕГОЛЬ

ְב —, Э ШВА

בֹו О ХОЛАМ МАЛЕ

ׂב О ХОЛАМ ХАСЭР

ִבי И ХИРИК МАЛЕ

ִב И ХИРИК

ֻב У КУББУЦ

בּו У ШУРУК

ֳב А ХАТАФ-КАМАЦ

ֲב О ХАТАФ-ПАТАХ

ֱב Э ХАТАФ-СЕГОЛЬ

ּב — ДАГЕШ****

*         МЫ ПРИВОДИМ ТРАНСЛИТЕРАЦИЮ ОГЛАСОВОК В САМОМ ОБЩЕМ ВИДЕ, БЕЗ УКАЗАНИЯ РАЗЛИЧИЙ В ДЛИНЕ ГЛАСНЫХ.
**       НАЧИНАЮЩИМ ИЗУЧАТЬ ИВРИТ БЫВАЕТ СЛОЖНО ОТЛИЧИТЬ ОГЛАСОВКУ «КАМАЦ КАТАН» («О») ОТ ОГЛАСОВКИ «КАМАЦ» («А»), ТАК КАК ОНИ 
ВЫГЛЯДЯТ ОДИНАКОВО. ДЛЯ НАЧАЛА МОЖНО ЗАПОМНИТЬ, ЧТО В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЗНАЧОК «КАМАЦ» ОБОЗНАЧАЕТ ЗВУК «А».  
***    ОГЛАСОВКА «ШВА» ОЗНАЧАЕТ ЛИБО ОТСУТСТВИЕ ГЛАСНОГО ЗВУКА, ЛИБО РЕДУЦИРОВАННЫЙ ЗВУК «Э».
****   УДВОЕНИЕ СОГЛАСНОГО. 
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24 «Битвы Давида»

БИРКОТ hА-ШАХАР

«ШМА»

ТФИЛА 

 МИНХА

МААРИВ

ЛИСТ №32         ПРОЕКТ «STARS — ЖИВАЯ ТОРА»         ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ

И все это о нем,
месте, где во времена Шломо начнут 
строить Бейт hа-Микдаш
(на фото: улица старого города в Иерусалиме)

Подробнее о том, как Иерусалим изменится во времена 
легендарного Шломо hа-Мелеха, –

 в ближайших выпусках серии «Все звезды Торы».
Оставайтесь с нами!

«На третий день поднял Авраhам 
глаза свои и увидел то место издали...»

Книга «Брейшит», глава «Вайэра» , гл. 22

«И вышел Ицхак молиться в поле под 
вечер, и поднял он глаза свои и увидел: 
вот верблюды идут...»

Книга «Брейшит», глава «Хайей Сара», глава 24

«И достиг Яаков этого места, и но-
чевал он там, ибо зашло солнце. И взял 
он из камней (того) места и положил 
себе изголовьем, и лег на том месте. 
И снилось ему: и вот лестница по-

ставлена на землю, а вершина ее до-
стигает небес; и вот ангелы hа-Шема 
восходят и нисходят по ней...»

Книга «Брейшит», глава «Вайеце », глава 28



ИСТОЧНИК ГИХОН СТАЛ СВИДЕТЕЛЕМ 
НЕ ТОЛЬКО ИЕРУСАЛИМСКОЙ ПОБЕДЫ 
ДАВИДА, НО И КОРОНАЦИИ ЕГО СЫНА – 
ШЛОМО. 

О НЕМ И ЕГО УНИКАЛЬНЫХ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЯХ – 
В СЛЕДУЮЩЕМ ЭПИЗОДЕ ИЗ ЦИКЛА “ВСЕ 
ЗВЕЗДЫ ТОРЫ”. 

НА ФОТО: ИСТОЧНИК ГИХОН
q НА ЗАРЕ ИСТОРИИ ИЕРУСАЛИМА 
we И СЕГОДНЯ. 

q

w e
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“ÐÅØÅÍÈß ØËÎÌÎ”
В 2927 году Бейт Дин Шломо hа-Мелеха разбирает запутанное дело – спор 

невестки и свекрови, каждая из которых пытается отсудить ребенка у другой. 
Обе называют его своим. Чей он на самом деле? В тот момент ответ знает 

только один человек. Мы имеем редкую возможность повторить его выводы.

(ЭПИЗОДЫ 25-29)




