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яшфэ (yashfe) – двенадцатого камня. 

Благодаря сравнительной лингвистике удалось доказать, что слова "ashpu, 

iashpu, yashpu" из клинописных текстов Древней Месопотамии – синонимы слова 

иврита - - "yashfe" . ישפה 
В Британском музее с 1919 года хранится камушек, на котором начертано 

его имя на языке Элама – iashpu. На камне есть рисунок и клинопись, расши-

фрованная и опубликованная в 1965 году E. Sollberger. Лаборатория музея провела 
минералогический анализ, показавший, что камень – ГОЛУБОЙ ХАЛЦЕДОН. 

В доступной нам литературе мы не обнаружили попыток собрать все данные 
воедино, чтобы объявить двенадцатый камень хошена – голубым халцедоном 
(очень редкий, "королевский камень" для времени Исхода евреев из Египта). 
Мы решились на такой шаг. 

Минералогическое значение камня "яшфэ" – ГОЛУБОЙ ХАЛЦЕДОН 
(не яшма и не нефрит, и не оникс, и т. д.). 

Монография адресована широкому кругу читателей, которых интересуют 
загадки из Книг Святого Писания, в частности, минералогия камней наперсника 
Первосвященника. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

"В начале сотворил Бог небо и землю…" – с этих слов начинается 

Тора (Пятикнижие Моисеево), а с момента ее получения евреями начался 

процесс изучения, который продолжается и в наши дни. 
"Книга книг - Библия", и "А все – таки Библия – права!" – это 

цитаты из книги известного немецкого журналиста Вернера Келлера 
"Библия как история" (1999, стр. 10). К такому выводу автор пришел, 
рассмотрев только маленький аспект Писания – факты географических 
и исторических упоминаний в Библейском тексте.  

В Торе упомянуты названия и из мира минералов, но эти назва-
ния написаны на иврите (древнем языке из группы семитских языков) 
и большинство из них встречаются в тексте только несколько раз без 
подробного описания, как нечто заранее известное. Возможно, тогда, 
когда евреи вышли из Египта, вышли из рабства на свободу, они 
(все или часть из них) знали какой камень скрывается под тем или 
иным названием. Но прошли тысячелетия, и в памяти людей эти сведения 
не сохранились. Именно в период сорока лет странствий до прихода в 
Землю Обетованную мастера-ремесленники и знатоки-ювелиры вдохнов-
ленные Всевышним и под присмотром Моше Рабейну соткали одежды 
Первосвященника, создали хошен -"устройство", позволявшее Творцу 
сообщать свою Волю всему народу Израиля. Хошен или наперсник 
Первосвященника состоял из сложенной пополам тканевой основы 
с золотой нитью. На внутренней поверхности передней складки кре-
пились в золотой оправе 12 ценных камней - 12 названий. На каждом 
камне было вырезано в виде печати имя одного из родоначальников 
колен Израиля. Так повелел Господь (подробнее см. Вторая Книга 
Торы Шмот - Исход, глава 28). Двенадцать печатей, чтобы явить миру 
свою Печать – Истину. После неоднократного разрушения Храма хошен 
пропал, но он является неотъемлемой частью одежд Первосвященника, 
и чтобы его воссоздать нужно точно знать какие камни были исполь-
зованы в те далекие времена Сегодня возглавляет поиски Институт Храма 
в Иерусалиме, и у него много добровольных помощников. 

Расшифровка названий камней наперсника важна с исторической, 
минералогической и практической точек зрения. Написано в Книгах 
Эзры и Нехемии (Танах), что без наперсника судного Первосвященник 
не может проводить полноценное богослужение в Храм. 

Еще один аспект – это медицинский. Можно встретить в лите-
ратуре описание лечебных свойств камней наперсника Первосвященника, 
и приглашение того или иного целителя пройти курс оздоровления 
камнями хошена. В медицине ошибка не всегда исправима, а вред – 
восполним. 
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Исходя из всего выше изложенного, мы приняли посильное участие 

в поиске истинных минералогических значений камней наперсника 

Первосвященника. В представленном Вам сборнике статей, описы-

ваются результат поиска двенадцатого камня хошена - яшфэ и данные, 

на которые мы опирались в ходе поиска, для формирования выводов.  
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