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ГОРОД ШЛОМО:
впечатления очевидцев

БИРКОТ hА-ШАХАР

ПО МАТЕРИАЛАМ 48-Й ГЛАВЫ КНИГИ ТЕhИЛИМ
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[ גָּדוֹלГАДОЛЬ] — «Возвеличен»…
15 Тишрея 2935 года, в дни праздника Суккот, Бейт hа-Микдаш, построенный
Шломо в Иерусалиме, впервые открывает свои двери для посетителей. При
торжественном стечении людей коhаним переносят сюда золотой футляр с
сапфировыми плитами, которые Моше-рабейну получил на горе Синай.
Когда контейнер с самыми важными сообщениями в истории человечества
оказывается в центральной части комплекса – самом закрытом помещении
Кодеш hа-Кодашим, – Бейт hа-Микдаш наконец-то полностью готов к работе.
Здание «оживает». Помещение Кодеш hа-Кодашим наполняет непроницаемое густое облако – видимый знак раскрытия Шхины.
С этого момента Бейт hа-Микдаш – идеальное место, в котором каждый
может осознать и почувствовать Присутствие hаШема в мире.

יְ פֵ ה נוֹף ְמשׂוֹשׂ ָכּל ָה ָ֫א ֶרץ ַהר ִציּוֹן
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МИНХА
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ПРЕКРАСНОМ

[ יְ פֵ ה נוֹףЙЕФЭ НОФ] — букв.: «Краса края»…
Гора Цион ()הר ִציּוֹן
ַ – воплощение красоты целой области. Слово ( נוֹףздесь:
«край») в разговорном иврите означает «вид» (например, из окна). Но изначально оно имеет более широкое значение. Так, РАДАК поясняет, что  – נוֹףэто
термин, обозначающий климатическую зону, с присущими ей особенностями
природы и воздуха.

МААРИВ

[ ְמשׂוֹשׂ ָכּל ָה ָ֫א ֶרץМСОС КОЛЬ hА-АРЭЦ] — «Отрада всей земли»…
Воздух Эрец Исраэль и особенно Иерусалима прославился своими удивительными свойствами, вплоть до способности излечивать от заболеваний. Именно
это имеет в виду автор книги «ЙЕШАЯhУ» (33:24), когда отмечает: никто из живших
в Иерусалиме не жаловался на болезни.

י ְַר ְכּ ֵתי ָצפוֹן ִק ְריַת ֶ֫מ ֶלְך ָרב׃
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[ ִק ְריַת ֶ֫מ ֶלְך ָרבКИРЬЯТ МЕЛЕХ РАВ] — «Город великого царя»…
Здесь упоминается о столичном положении Иерусалима и о значимом статусе руководителя страны. В разговорном иврите слово [ ִק ְריָהКИРЬЯ] имеет
несколько значений, среди которых «городок», «городской квартал» и даже
«территория университета».
ПРОЕКТ «STARS — ЖИВАЯ ТОРА»

НА ИЛЛЮСТРАЦИИ —
ВХОД В БЕЙТ hА-МИКДАШ,
ПОСТРОЕННЫЙ ШЛОМО

ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ

ЛИСТ № 1
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hаШЕМ

יה
ָ נוֹת
ֶ֫ [ ְבּאַ ְר ְמБЕ-АРМЕНОТЕЙЯ] — «В дворцах его» (букв. – «ее»)…
Только завершив возведение Бейт hа-Микдаш, Шломо начинает строить свою
резиденцию. Этот проект займет 13 лет.
Резиденция Шломо – это целый комплекс зданий. «Верхний дом» (так он
называется в «КНИГЕ НЕХЕМИИ», 3:25) включает в себя несколько построек: «дворец»
из ливанского дерева (один из самых дорогих сортов древесины), колонный
зал, зал приемов, дом самого Шломо и дом его супруги. Их подробному описанию посвящена целая глава в книге «МЛАХИМ».
Разместив свою резиденцию ниже и к югу от Бейт hа-Микдаш, Шломо hаМелех подчеркнул: его государство, в первую очередь, находится во власти
hаШема.
נוֹדע ְל ִמ ְשׂגָּב
ַ
[НОДА ЛЕ-МИСГАВ] — «Признаваем оплотом»…
Здесь раскрывается Присутствие hаШема в мире, и в этом – главная сила этого места. Эта атмосфера поражает и тех, кто появляется здесь с недружественными намерениями, и заставляет их изменить свое поведение. Подробнее об
этом – в следующих двух строках.

ִכּי ִהנֵּה ַה ְמּ ָל ִכים נוֹעֲ דוּ עָ ְברוּ י ְַח ָדּו׃
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[ עָ ְברוּ י ְַח ָדּוАВРУ ЯХДАВ] — «Перейдут
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вместе»…

Комментаторы сходятся в том, что в этом месте автор говорит о событиях далекого и неопределенного будущего, которое в других книгах ТаНаХа упоминается как «война Гога и Магога».
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[ ָשׁםШАМ] — «Там»…
На том самом месте, которое они хотели захватить, недоброжелателей охватит паника и страх.

וּח קָ ִדים ְתּ ַשׁבֵּ ר אֳ נִ יּוֹת ַתּ ְר ִשׁישׁ׃
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[ ַתּ ְר ִשׁישׁТАРШИШ]
Во времена Шломо Таршиш – важный центр международной торговли. По
данным исследователей, это крупный порт в Средиземном море. В некоторых
ЛИСТ №2
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ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ
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случаях это слово является собирательным понятием. Здесь, например, имеется в виду, что недоброжелатели, которые упоминаются в предыдущих строках главы, должны прибыть в Эрец Исраэль морским путем.
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וּח קָ ִדים
ַ [ ְבּ ֫רБЕ-РУАХ КАДИМ] — «Восточным ветром»…
«Восточный ветер» – синоним исключительно сильного ветра, который, что
характерно, дует как раз в направлении Средиземного моря. РАШИ отмечает,
что сильный восточный ветер упоминается и в свидетельстве о рассечении
Красного моря (подробнее – в книге «ШМОТ», 14:21).
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[ ִדּ ִ ֫מּינוּДИМИНУ] — «Мы представляем себе» (букв. – «представляли»)…
Завершив прогноз о крушении недоброжелателей, в 10-й строфе автор переходит к следующей теме. Он произносит слова «тфилы» («молитвы»), в которой просит hаШема о милосердии, а в следующей строфе – о справедливом
суде и вознаграждении достойных.
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הוּדה
ָ
ְ[ ְבּנוֹת יБНОТ ЙЕhУДА] — «Дочери Йеhуды»…
Вся строка наполнена метафорами, одна из которых – «дочери Йеhуды». Речь
идет о маленьких и больших городах, расположенных вокруг Иерусалима в
штате Йеhуды.
ПРОЕКТ «STARS — ЖИВАЯ ТОРА»

ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ

ЛИСТ № 3
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[ ֫ס ֹבּוּСОБУ] — «Обойдите»…

Эта новая тема – обращение к строителям города: обойдите его, измерьте его
и окружите его зданиями.
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МИНХА

МААРИВ

יה
ָ [ ִמגְ ָדּ ֶ֫לМИГДАЛЕЙЯ] — «Башни его» (букв. «ее»)…
Как рассказывается в 9-й главе книги «МЛАХИМ-I», помимо комплекса Бейт hаМикдаш и своей резиденции, Шломо hа-Мелех отстраивает городскую стену
Иерусалима. Она соединяет hар hа-Байт, где стоит Бейт hа-Микдаш, с изначальным центром Иерусалима – Городом Давида (СМ. ТАКЖЕ РИС. 1).
Некоторые из археологических находок, сделанных в этом районе, позволяют реконструировать одно из возможных сооружений этого периода.
В книге пророка Йермияhу они называются [ חוצות ירושליםХУЦОТ ЙЕРУШАЛАИМ] – «дворы Иерусалима».
В реконструкции археолога Эйлата
Мазара (СМ. РИС. 2) один из этих дворов
выглядит как городские ворота, ведущие на огражденную площадь, примыкающую к городской стене. Здесь
городские жители встречали гостей и
коммерсантов. Здесь же располагались
судебные палаты.
Для того, чтобы попасть в сам город, посетителям нужно было пройти
через второй вход – уже в самой стене
города.
РИС. 1.
ИЕРУСАЛИМ ВРЕМЕН ШЛОМО
(РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЯЛЯ МЕЙРОНА, 2006)
ВНИЗУ — ГОРОД ДАВИДА
ВВЕРХУ — БЕЙТ hА-МИКДАШ
И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ЛИСТ №4
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РИС. 2.
ПЛАН ГОРОДСКИХ ВОРОТ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ДЕЛОВУЮ
ПЛОЩАДЬ (РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЙЛАТА МАЗАРА)
СКЛАДСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ
ПОЛ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СТЕНЫ
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СТЕНЫ

МИНХА

МААРИВ
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ָ נוֹת
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יד

ОБРАТИТЕ

ְל ַ֫מעַ ן ְתּ ַס ְפּרוּ ְלדוֹר אַ חֲ רוֹן׃
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ֱֹלהינוּ עוֹלָ ם וָעֶ ד הוּא ְינַהֲ גֵנוּ עַ לˉמוּת׃
ֵ֫ ֱֹלהים א
ִ ִכּי זֶה א
НЕТОРОПЛИВО (СМ. РАШИ)

15

x

НАПРАВЛЯЕТ НАС
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МИР

x
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БОГ
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ЭТО

x
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[ עַ לˉמוּתАЛЬ-МУТ] — «Неторопливо»…
В заключительных словах этой главы автор выражает благодарность за поддержку Свыше.
Значение редкой фразы «аль-мут» поясняет в своем комментарии РаШИ.
Он приводит аналогию с отцом, который идет вместе со своим сыном и неторопливо направляет его в дороге – в соответствии с темпом и возможностями
ребенка.
ПРОЕКТ «STARS — ЖИВАЯ ТОРА»
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ПОКОРЕНИЕ
времени

ТФИЛА

Куда утекает время? Что определяет его цикличность – смену недель, месяцев и лет? Почему оно течет
словно по спирали – все время движется вперед, но на
каждом витке проходит через одни и те же точки координат по вертикали? Есть ли измерение, где нет времени? Присмотревшись к устройству лунно-солнечного
календаря, можно увидеть, как время воздействует на
людей, а люди – на время.
ХОД ВРЕМЕНИ
сть четыре способа восприятия времени. Самый простой из них —
линейный, как если бы время было рекой, текущей из настоящего
в будущее. Прошлое, настоящее и будущее сменяют друг друга, а
каждый пройденный этап остается позади, и уже не может быть пережит
снова.
Второй уровень восприятия — цикличный. Время имеет свойство повторять себя, и это отражается в смене недель, месяцев и лет. Такой подход к восприятию времени требует создания календаря.
Но какой из природных циклов лучше всего отражает ход времени?
Самые главные фавориты – смена фаз луны и движение солнца.

Е

МИНХА

29.5

ЛУННЫЙ
СОЛНЕЧНЫЙ

ГОД

ДНЕЙ

29.5 Х 12 = 354 ДНЯ
365.24 ДНЯ

–

МААРИВ

ФАКТ

Годы одного
типа никогда не
следуют один
за другим. То
есть, в календарной цепочке
не может быть
два високосных,
два сокращенных, два стандартных или
два полных года
подряд. Но после
года в 354 дня
всегда идет год
в 355 дней.
ЛИСТ №6

ВРЕМЯ, КОТОРОЕ НЕ ЗАМИРАЕТ НИ НА СЕКУНДУ
Ивритское слово { חודשходеш} – «месяц» – имеет тот же корень, что
с влово { חדשхадаш} – «новый». Ивритский календарь, с одной стороны, привязан к солнечному циклу и четырем сезонам года. А с другой
стороны, в своей основе он является лунным. Каждый месяц начинается
с появления новой луны, а заканчивается с ее уменьшением, после чего
цикл обновления повторяется снова. Как добавляет хасидут, такой подход
ко времени помогает обрести самое ценное, чем мы действительно обладаем, – настоящее, в котором каждый момент – это движение из одной
точки в другую.
С практической точки зрения, разная продолжительность лунных
месяцев – от 29 до 30 дней – продиктовала необходимость введения нескольких типов лет с разной продолжительностью.
ТАБЛИЦА № 2. СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ГОД НА ЗЕМЛЕ?
שנה חסרה
МЕСЯЦЕВ

{ШАНА ХАСЕРА}

שנה כסדרה

שנה רגילה
{ШАНА РЭГИЛА}
ОБЫЧНЫЙ ГОД

שנה מלאה

{ШАНА КЕ-СИДРА} {ШАНА МЛЕА}

СОКРАЩЕННЫЙ ГОД СТАНДАРТНЫЙ ГОД

ПОЛНЫЙ ГОД

12

353

354

355

13

383

384

385

שנה מעוברת
{ШАНА МЕУБЕРЕТ}
«БЕРЕМЕННЫЙ»
(ВИСОКОСНЫЙ) ГОД

ПРОЕКТ «STARS — ЖИВАЯ ТОРА»

ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ

Месяц – это период,
за который луна
совершает полный
оборот вокруг земли.
Впрочем, в некоторых
календарях привязка
месяца к лунному циклу
отсутствует, и год
делится на 12 периодов
очень условно.

СКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ
В ГОДУ?
ОТ

12 ДО 13

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ
МЕСЯЦ?
Лунный цикл длится

29.5 ДНЕЙ

ТАБЛИЦА № 1. ЛУННЫЙ И СОЛНЕЧНЫЙ ЦИКЛЫ
МЕСЯЦ

ОТКУДА В
КАЛЕНДАРЕ
ВЗЯЛСЯ «МЕСЯЦ»?

… а продолжительность
месяца составляет

29 ИЛИ 30 ДНЕЙ
СКОЛЬКО ДНЕЙ
В ГОДУ?

353
ДО 358
ОТ

подробнее: в таблице
«Сколько длится год на
земле?»

ПОЧЕМУ В НЕДЕЛЕ
ИМЕННО 7 ДНЕЙ?
В природе нет такого
явного цикла, который
мог бы дать человеку
идею установить
семидневную неделю.
Ответ на этот вопрос
можно найти только в
Торе, в самой первой
главе «Брейшит».

«Решения Шломо»
ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ВИСОКОСНЫЕ ГОДЫ?
Как видно из таблицы №1, продолжительность
лунного года как минимум на 11 дней короче, чем у
солнечного года. Если вести отсчет времени только
по нему, календарь окажется оторванным от сезонов «зима – весна – осень – лето».
С каждым годом начало любого отдельно взятого месяца будет передвигаться на 11 дней в системе
солнечного календаря. И получится, что дата, кото-

рая еще недавно была первым днем весны, через
три года будет попадать на зиму.
Для того, чтобы лунный календарь шел в ногу с
солнечным годом, время от времени к нему добавляют один дополнительный месяц, который и сглаживает возможные отклонения от сезона.
Этот месяц наступает сразу после месяца Шват,
состоит из 30 дней и носит название «Адар Алеф».
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ТФИЛА

ЛУННЫЙ

. .

СОЛНЕЧНЫЙ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ №1. ПРИМЕР СООТНОШЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО И ЛУННОГО ЦИКЛОВ

ТАБЛИЦА №3. МЕСЯЦЫ И ДНИ
ОБЫЧНЫЙ ГОД
ОТ

ТИШРЕЙ

ДО

30

«БЕРЕМЕННЫЙ ГОД»
ОТ

ОСОБЫЕ ДАТЫ

ДО
РОШ hА-ШАНА: 1-2 ТИШРЕЯ
ЙОМ КИПУР: 10 ТИШРЕЯ
СУККОТ: 15-21 ТИШРЕЯ (В ЭРЕЦ
ИСРАЭЛЬ), 15-22 ТИШРЕЯ (В МИРЕ)
ШМИНИ АЦЕРЕТ: 22 ТИШРЕЯ (В ЭРЕЦ
ИСРАЭЛЬ), 23 ТИШРЕЯ (В МИРЕ)

30

ХЕШВАН

29

30

29

30

КИСЛЕВ

29

30

29

30

ТЕВЕТ

29

29

ХАНУКА: 1-2 ТЕВЕТА

30

30

ТУ БИ-ШВАТ: 15 ШВАТА

30

ПОСТ ЭСТЕР: 13 АДАРА
ПУРИМ: 14 АДАРА

ШВАТ
АДАР АЛЕФ

МИНХА

ХАНУКА: 25-30 КИСЛЕВА

МААРИВ

АДАР БЕТ

29

29

ШУШАН ПУРИМ (ОТМЕЧАЕТСЯ
В ИЕРУСАЛИМЕ): 15 АДАРА

НИСАН

30

30

ПЕСАХ: 15-21 НИСАНА (В ЭРЕЦ
ИСРАЭЛЬ), 15-22 НИСАНА (В МИРЕ)

ИЯР

29

29

ЛАГ БА-ОМЕР: НА 33-Й ДЕНЬ ПОСЛЕ
16 НИСАНА, КОГДА НАЧИНАЕТСЯ
СЧЕТ ОМЕРА

СИВАН

30

30

ШАВУОТ: 6 СИВАНА (В ЭРЕЦ
ИСРАЭЛЬ), 6-7 СИВАНА (В МИРЕ)

ТАММУЗ

29

29

ПОСТ 17 ТАММУЗА

АВ

30

30

ПОСТ 10 АВА

ЭЛУЛЬ

29

29

МЕСЯЦ ПОДГОТОВКИ
К РОШ hА-ШАНА

ОТ 353 ДО 355

ОТ 383 ДО 385

ПРОЕКТ «STARS — ЖИВАЯ ТОРА»

В итоге,
совмещенный
лунно-солнечный
календарь имеет
19-летний цикл.
В него входят

12 лет по 12
лунных месяцев
● 7 лет по 13
лунных месяцев.
●

Такой цикл носит
название מחזור
{ קטןмахзор катан},
что означает
«малый цикл», и
состоит в сумме
из 235 лунных
месяцев.
Бесплатная
программа-конвертер
календарей:
www.kaluach.com

ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ
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