ГЛАВНОЕ

из эпизода №17
1
2

Проект «Мишкан»
Подготовка к открытию мишкана
длится около 28 недель. Миллионы людей отдают свои деньги и
драгоценности для этого сооружения и элементов его оборудования.
Схему готовой постройки можно
посмотреть на стр. 2.

Закрытое помещение
Некоторые из
красивейших предметов
мишкана остаются
недоступными для взора
случайного посетителя
О них — в обзоре на стр. 2-3

2

4
3

3

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

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. 8-9.
5

6

Условная геометрия
Присутствие в помещении
золотого футляра
с повелениями hа-Шема
нарушает все законы
геометрии

Звезды Теhилим: глава №24
Эта глава, посвященная самому
феноменальному зданию в мире,
была написана за годы до начала
его строительства и впервые прозвучала только в день его открытия.
О другой истории,
связанной с этой главой,
читайте на стр. 3.

7

Тайник Шломо
Даже сегодня внутренняя часть Бейт hамикдаш продолжает функционировать.
Секретное помещение царя Шломо, хотя и
скрыто под землей, имеет такой же статус,
как и его наземный аналог.
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БИРКОТ hА-ШАХАР
«ШМА»
ТФИЛА

МОЙ МИШКАН
универсальная схема
Элементы мишкана располагаются на огороженной
территории площадью около 1250 кв метров.
Каждый из них не только функционален, но и символичен. Ни одна постройка на свете не отражает идеальную
«структуру» человека так, как мишкан.

МИНХА

Рис. 1. Общий план расположения
некоторых элементов мишкана

МААРИВ

n «Голова» Верхняя часть конструкции покрыта тентом и называется «Оhель Моэд» – «Общественный
центр». Он символизирует собой «голову» человека – то есть, место, где сосредоточены основные эмоциональные
и интеллектуальные функции.
«Оhель Моэд» разделен на два помещения. Одно из них – самое закрытое помещение в мире, «Кодеш hаКодашим» (то есть, «выделенное из
выделенного»). Здесь-то и размещают
драгоценный золотой футляр, в котором лежат сапфировые плиты с повелениями Творца.
Золотой
мизбеах. Он
делается
из дерева и
покрывается
золотом.
ЛИСТ №2

n «Мыслительный центр» Золотой футляр состоит из трех конструкций, вложенных одна в другую. Внутрь
кладут две сапфировых плиты с десятью особыми сообщениями, в которых
в сжатом виде зашифрована вся Тора.
ПРОЕКТ «STARS — ЖИВАЯ ТОРА»

Это символ интеллекта.
Мозг имеет два полушария, левое и
правое. Десять сообщений также перечислены на двух плитах, по пять с
каждой стороны.
● Человек призван воплощать задачи,
которые hа-Шем поставил перед миром, и размышлять о них. Текст, вырезанный в камне, содержит в себе
суть Торы.
● Как известно из анатомии, между
костями черепа и мозгом находятся мозговые оболочки. Это один из
элементов дополнительной защиты
мозга. Точно так же бесценное содержимое золотого футляра скрыто за двумя слоями золота и одним
слоем дерева.
●

n «Лицо» В передней комнате
«Оhель Моэд» находятся менора, золотой стол и золотой мизбеах для аромат-
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БИРКОТ hА-ШАХАР

СЮЖЕТ
ИЗ 2935 ГОДА

ных смесей

… когда царь Шломо построил Бейт hа-Микдаш в Иерусалиме и стал переносить туда золотой футляр с сапфировыми 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 пропускать Шломо. Но Шломо закричал, что он имеет в виду
только hа-Шема, и ворота широко распахнулись, пропуская
его внутрь.

(МАЛЬБИМ, «СЕКРЕТЫ МИШКА-

НА»).

«ШМА»
ТФИЛА

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

n «Обоняние» Так же, как и нос,
расположенный в центре лица и отвечающий за обоняние, золотой мизбеах
находится в середине комнаты. Специальная смесь ароматов, которая разжигается на нем, имеет глубокое кабалистическое значение и уникальное свойство:
она способна рассеивать негативные духовные последствия «лашон hа-ра» (все
виды неправильного использования
речи). Ее состав нельзя воспроизвести
ни в одном другом месте земли.

n «Рот» Вход в «Оhель Моэд» напоминает о речи.
● Именно в этом месте коhаним, работающие в мишкане, каждое утро произносят «брахот», предназначенные
для каждого человека.
● Как и коhаним, каждый человек может влиять на мир с помощью нужных слов, и в том числе «брахот».

n «Зрение» В дальней части комнаты находятся менора (слева) и золотой стол (справа). Они символизируют
человеческое зрение.
● Менора — это символ интеллектуального удовольствия, которое человек
получает через визуальное восприятие. В кабале описываются семь областей «духовного» знания. Каждой из
них соответствует одна из семи ветвей
меноры.
● Зрение помогает не только узнавать
новое. Оно необходимо для поддержания жизни. На эту функцию намекает 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 Шабата. Тесто готовится без дрожжей. В

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: физическое, по сути, действие способно
менять душу вдаледьца корбана. Более
того: коhэну, приносящему корбан от
имени этого человека, достаточно взглянуть на него, чтобы понять, какая именно часть души должна быть улучшена с
помощью работы в мишкане.
В кабале описываются семь областей «духовного» знания. Каждой из
них соответствует одна из семи
ветвей меноры.
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МААРИВ

«Cтроение
мишкана –
это проекция
не только
человека, но
и всего мироздания,
включая высшие миры».
Рамо

ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ
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12 СЛОВ ИЗ ЭТОГО ВЫПУСКА

ТФИЛА

НА ИВРИТЕ ТРАНСЛИТ
И ПЕРЕВОД

ТРАНСЛИТ
И ПЕРЕВОД

q

ֲארוֹן

{ АРОН } ШКАФ, КАБИНЕТ
ШКАФ, КАБИНЕТ

ֲארוֹן ַהק ֶֹדש
ׁ

{ АРОН hА-КОДЕШ }
«ШКАФ» ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

w

ָהב
ָז

{ЗАhАВ } ЗОЛОТО

ָהב
ָ ִמ ְז ֵּב ַח ַהז

{ МИЗБЕАХ hА-ЗАHАВ }
ЗОЛОТОЙ МИЗБЕАХ

e

ח ֶֹדש

{ХОДЕШ } МЕСЯЦ

רֹאשׁ ח ֶֹדש

{ РОШ ХОДЕШ } НАЧАЛО
МЕСЯЦА

r

ּכֹ ֵהן

t

ְּכרוּב

{ КРУВ } КРУВ (ИЗОБРАЖЕННЫЙ НА КРЫШКЕ
ЗОЛОТОГО ФУТЛЯРА)

y

ִמ ְז ֵּב ַח

{ МИЗБЕАХ } МИЗБЕАХ,
МЕСТО ПРИНЕСЕНИЯ
КОРБАНА

u

נוֹרה
ָ ְּמ

{ МЕНОРА } ЛАМПА, СВЕТИЛЬНИК, ПОДСВЕЧНИК

i

ִמ ְק ָּדשׁ

{ МИКДАШ } МЕСТО, ПОСВЯЩЕННОЕ ЧЕМУ-ЛИБО

o

ֹשת
ׁ
ֶ ְנח

{ НЕХОШЕТ } МЕДЬ

a

ק ֶֹדשׁ

{ КОДЕШ } НЕЧТО ВЫДЕЛЕННОЕ, ОБОСОБЛЕННОЕ

s

רֹאשׁ

{ РОШ } ГОЛОВА, НАЧАЛО

d

ילּה
ָ ְתּ ִה

МИНХА

{ КОhЕН } КОЭН, СОТРУДНИК МИШКАНА,
ПОТОМОК АHАРОНА

МААРИВ

йнер
Золотой конте
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А ТАКЖЕ

{ ТЕhИЛА } СЛАВА, ВОСХВАЛЕНИЕ

רוּבים
ִ ְּכ

ֵּבית ַה ִמ ְק ָּדשׁ
ִמ ְז ֵּב ַח ַה
ֹשת
ׁ
ֶ ְנח
ק ֶֹדשׁ
ׁשים
ִ ַה ֳּק ָד
ילּים
ִ ְתּ ִה

{ КРУВИМ } КРУВИМ

{ БЕЙТ hА-МИКДАШ }
ЗДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ
ОСОБОЙ ЦЕЛИ
{ МИЗБЕАХ НЕХОШЕТ }
МЕДНЫЙ МИЗБЕАХ
{ КОДЕШ
hА-КОДАШИМ } ВЫДЕЛЕННОЕ ИЗ ВЫДЕЛЕННОГО

{ТЕhИЛИМ } ТЕhИЛИМ,
ВОСХВАЛЕНИЯ

Как выглядит крув?
ДАЖЕ СЕГОДНЯ, КОГДА ЗОЛОТОЙ ФУТЛЯР И ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МИШКАНА ХРАНЯТСЯ ВО ВРЕМЕННОМ ТАЙНИКЕ ЦАРЯ ШЛОМО, ВОССТАНОВИТЬ ЕГО ВНЕШНИЙ ВИД ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО. РАЗМЕРЫ ИЗВЕСТНЫ, ПРОПОРЦИИ ПОНЯТНЫ.
НО КАК БЫТЬ С КРУВИМ, ИЗОБРАЖЕННЫМИ НА КРЫШКЕ КОНТЕЙНЕРА? КТО ЭТО ТАКИЕ?

q Крув — малъах («посланник»)
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 детЛИСТ №4

ские лица, поскольку на арамейском
языке «равья» — это «ребенок», а
«керавья» — «подобный ребенку».
e Простертые вверх крылья символизируют разум, устремленный
к Творцу. Лицо младенца, который
только начинает открывать мир, на-

ПРОЕКТ «STARS — ЖИВАЯ ТОРА»

q

ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ

поминает о бесконечности знаний.
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).

ГЛАВНОЕ

из эпизода №18
1
2

Похищение века:
в 2871 году, во время столкновения
в районе города Афек, из рук израильтян ускользает золотой футляр
«арон а кодеш». Похититель - трехметровый Гольят из Гата – попадет
еще не в одну переделку. Но встреча с Давидом окажется последней.
Хронология других событий
выпуска – на стр. 5.

Черный ящик:
если бы не этот предмет,
кто бы пил в Пурим?

2
3

3

5
«Золотая Сотня»
Раби Гидель решил купить земельный участок, но Раби Абба приобрел его первым. Ситуация, которая
сплошь и рядом встречается при
заключении сделок, в Талмуде
заканчивается интереснее, чем в
жизни.
Подробности – на стр. 6.

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

4
Похищение и наказание
Только теперь похитители выясняют: неподготовленный человек не
может находиться рядом с драгоценным 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, которые упоминаются в этой истории?
Ответ – в небольшом фоторепортаже
на стр. 7

2

6

Иврит за 5 минут
«Лехем» ( – )לחםхлеб, «лохем» ( – )לוחםвоин.
Фонетическое сходство слов, между которыми, на первый взгляд, не может быть ничего
общего, давно занимает специалистов.
В продолжение темы – ключ к загадке царя Шломо на стр. 6
и словарик этого выпуска на стр. 7.
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7
История Давида
Четырнадцатое поколение от Авраама, десятое – от Йеуды, Давид
бэн Ишай - человек, среди предков которого - пророки, лидеры и
члены королевских семей.
Подробнее – на стр. 6-7.

ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ
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Монеты

«ШМА»
ТФИЛА

Давида
В

озглавив объединенное израильское государство, Давид предпринимает меры для укрепления экономического положения еврейского
государства.
Он понимает, что Израилю необходима конвертируемая валюта, это увеличит 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 лично контролирует процесс производства.
Результаты превосходят все ожидания.
Монета Давида становится одной из не-

МИНХА

многих валют, имеющих свободное хождения во всех странах.
Но самое интересно – это то, что Давид изобразил на своей монете. С одной
стороны здание, которое теперь называют башней Давида, а с другой палку и
сумку пастуха.
Монета Давида была не только валютой, но еще и средством формирования
общественного мнения, построенным
по принципам вирусного маркетинга.
Люди показывали монету Владыки великой империи друг другу и говорили: «Смотри, даже став руководителем
страны, он помнит время, когда был пастухом!».

МААРИВ

Календарь
Моавитянская
принцесса
Рут, прабабушка Давида,
перебирается
в Израиль во
время сезона
жатвы.

l

Главные события Книги Рут
приходятся на
месяц сиван.

l

В Книге Рут
упоминаются
многие законы,
связанные
со сбором
урожая.
ЛИСТ №6

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.
РАВ АЛЬШИХ:
Шломо призывает оказывать помощь нуждающимся наиболее благородным
образом: так, чтобы дающий не знал, кому он даёт,
а нуждающийся не знал от
кого он получает. Согласно
Талмуду, такая помощь приносит благо не только тому,
кто ее получает, но и тому,
кто ее дает. Она вознаграждается обретением богатства
и долгой жизнью.
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РАШИ:
автор призывает оказывать добро человеку, «о котором сердце тебе подсказывает, 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 такие действия вознаграждаются. Пример такой истории
можно найти в книге «Шмот»

ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ

(2:20):

Итро, будущий зять
Моше-рабейну, приглашает
его, пока еще случайного путешественника, 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 Израиля.
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БИРКОТ hА-ШАХАР
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ТФИЛА

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

МИНХА

МААРИВ

Однажды Рав Гидель решил купить земельный участок, но Раби
Абба его опередил. Ситуация, которая сплошь и рядом встречается
в жизни, в Талмуде заканчивается неожиданно.
l

6 сивана
праздник
дарования
Торы и день
рождения
Давида.

l

СОЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ИЗРАИЛЬСКОГО ЦАРСТВА
ПРОЕКТ «STARS — ЖИВАЯ ТОРА»

ДАВИД ВОЗГЛАВЛЯЕТ ШТАТ ЙЕhУДЫ

2900

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ШАУЛЯ
ДАВИД ВОЗГЛАВЛЯЕТ ВСЕ 12 ШТАТОВ ИЗРАИЛЯ
НАЧАЛО ПРАВЛЕНИЯ ШАУЛЯ

2890

2870

2860

2850

ОПЕРАЦИЯ В ЭВЕН hА-ЭЗЕР И ПЛЕНЕНИЕ ЗОЛОТОГО ФУТЛЯРА
РОЖДЕНИЕ ДАВИДА

ческими стандартами участников событий, 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 законодательный термин, приведенный в Торе,
имеет широкий спектр применения. Например, его частным случаем является
недобросовестная конкуренция. Или
ситуация, когда одна из сторон использует свое преимущественное положение,

2880

П

оняв, что он невольно встал на
пути другого покупателя, Раби
Абба делает Рав Гиделю встречное предложение. Он готов безвозмездно 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 редкий прецедент потрясает не только эти-

(СО СТОЛИЦЕЙ В ХЕВРОНЕ)

ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ

ЛИСТ № 7
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чтобы лишить другую сторону возможности совершить выгодную сделку.
В свою очередь, отказываясь от щедрого предложения Раби Аббы, Рав Гидель приводит аргумент из книги «Мишлей»: «Губит свой дом
тот, кто гонится за наживой; а
тот, кто ненавидит подарки, будет жив».
В этом коротком, но емком высказывании, опять-таки, скрыты
десятки граней смысла.
На первый взгляд, автор «Мишлей»
критикует жадность и хвалит человека,
который понимает природу устойчивого благосостояния: оно определяется и
«спускается» Свыше, но при этом должно быть заработано собственным трудом.
Другие исследователи отмечают,
что в этом же самом предложении царь
Шломо поднимает тему взяток и судебной системы.
Как известно из Торы, судья, который берет взятки – даже в форме вроде
бы безобидных подарков, — неизбежно
исказит правосудие. Но нарушая основы правопорядка, он в конце концов накажет сам себя, добавляет «Мишлей».
Однако тот, кто ненавидит подарки,
«будет жить». Поддерживая фундамент

«ШМА»
ТФИЛА

мирового порядка, он получает поощрение по принципу «мера за меру».
Как и другие крупные ученые своего
времени, рав Гидель должен был выно-

И РАВ ГИДЕЛЬ, И РАБИ АББА
ВЫБИРАЮТ ПУТЬ
ВЗАИМНЫХ УСТУПОК

МИНХА

МААРИВ

сить hалахические постановления. И,
как истинный судья, решил отказаться
от чересчур привлекательного дара.
Со стороны может показаться, что
Раби Абба вполне мог сохранить за собой законно приобретенный участок. В
конце концов, он не знал, что делает покупку в ущерб другой стороне. Да и Рав
Гиделю не стоило упускать возможность
обзавестись земельной собственностью,
тем более бесплатно.
Однако они отказались от «спорных» материальных ценностей в пользу «короны доброго имени» и «короны
Торы». В конце концов, оба знали, что
об их благосостоянии обязательно позаботятся в «высших инстанциях". А вот
великолепный шанс выполнить сразу
несколько постановлений из Торы, может быть, больше не представится.

ФОТОРЕПОРТАЖ:

ГИЛГАЛЬ

ШИЛО

Гилгаль – место в долине Иордана.
Здесь была сделана первая стоянка
после вступления в Землю Израиля
под руководством Йеhошуа Бин Нуна.
После этого здесь 14 лет простоял
Мишкан. В настоящее время археологами сделано несколько рабочих
предположений о точном местонахождении города.

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 долиной,
покрытой виноградниками, археологи
обнаружили фрагменты стен древнего
города – первой столицы Израиля.

ЛИСТ №8

ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ
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НОВ
И ГИВЪОН
Города Нов и Гивъон,
где мишкан провел 57
лет, сегодня, вполне
возможно, вошли
бы в состав Иерусалима как отдельные
районы.
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СЛОВАРИК

10 СЛОВ ИЗ ЭТОГО ВЫПУСКА
НА ИВРИТЕ ТРАНСЛИТ
И ПЕРЕВОД

А ТАКЖЕ

q

ֶא ֶבן

{ ЭВЕН } КАМЕНЬ

w

ַבּ ִית

{ БАЙТ } ДОМ

e

ְּב ָר ָכה

r

ַחד
ַי

t

לוֹחם
ֵ

{ ЛОХЕМ } СОЛДАТ, ВОИН

y

ֶל ֶחם

{ ЛЕХЕМ } ХЛЕБ

u

ילה
ָ ְמ ִג

i

ִמ ְל ָח ָמה

o

ֵעזֶר

a

ֵשׁ ֶבט

ֲא ָב ִנים
ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ

{ БРАХА } БРАХА («БЛАГОСЛОВЕНИЕ»)
{ ЙАХАД } ВМЕСТЕ,
В СУММЕ

ְּב ָרכוֹת
ֻחד
ָ ְמי
ְל ִה ָּל ֵחם
ֵּבית ֶל ֶחם

{ МЕГИЛА } СВИТОК
{ МИЛЬХАМА } ВОЙНА,
СРАЖЕНИЕ

{ ШЕВЕТ } КЛАН, ПЛЕМЯ;
ИЗНАЧАЛЬНО - ПАСТУШЕСКАЯ ПАЛКА, ПОТОМ СИМВОЛ ПРАВЛЕНИЯ

ТРАНСЛИТ
И ПЕРЕВОД

ТФИЛА

{ БЕЙТ hА-МИКДАШ }
{ БРАХОТ } БРАХОТ
{ МЕЙУХАД } ОСОБЫЙ,
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
{ ЛЕhИЛАХЕМ } ВОЕВАТЬ,
СРАЖАТЬСЯ
{ БЕЙТ ЛЕХЕМ } БЕЙТ
ЛЕХЕМ (БУКВ.: «ДОМ
ХЛЕБА»)
{ МЕГИЛАТ ЭСТЕР } «СВИТОК» ЭСТЕР

ָל ְח ָמה

{ ЛАХМА } ПРИЕМ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ, ВОЕННАЯ
ТАКТИКА

ִשׁ ְב ִטי
ישראל

«ШМА»

{ АВАНИМ } КАМНИ

ילת ֶא ְס ֵּתר
ָ ֵמ ִג

ֶא ֶבן ַה ֵעזֶר

{ ЭЗЕР } ПОМОЩНИК

БИРКОТ hА-ШАХАР

МИНХА

{ ЭВЕН hА-ЭЗЕР } ЭВЕН
hА-ЭЗЕР - НАЗВАНИЕ
МЕСТНОСТИ
{ ШИВТЕЙ ИСРАЭЛЬ }
КОЛЕНА ИЗРАИЛЯ
МААРИВ

ГОРОДА ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

АШДОД
Один из самых древних городов
в мире. Он 13 раз упоминается
в ТаНаХе. Современный Ашдод был основан в 1956 году на
песчаных холмах недалеко от
древнего города. Порт Ашдода
— на сегодняшний день самый
большой порт в Израиле.

БЕЙТ-ШЕМЕШ

БЕЙТ-ЛЕХЕМ

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

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