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The Embassy of the State of Israel in the Republic of Belarus
in cooperation with the National Historical Museum of the Republic
of Belarus presents the exhibition of photographer Leonid Padrul

“The Shadow of Jerusalem”

Вспоминаю свои впечатления о первой встрече с Л. Падрулем на
его выставке в Тель-Авиве, а потом в МИД Израиля. Помню, что
обратил внимание на то, что знакомые пейзажи Мёртвого моря
и виды Иерусалима приобретают у Падруля новый таинственный облик.

I remember my impressions from the first meeting with L. Padrul at
his exhibition in Tel-Aviv, and afterwards at the Israeli Ministry of
Foreign Affairs. The first thing about Padrul’s works that caught my
attention was that the familiar views of the Dead Sea and Jerusalem
acquire a new mysterious quality in his art.

У зрителя, пришедшего на выставку, возникает впечатление диалога между величественными природными ландшафтами Израиля – о вечных вопросах бытия.

An amateur attending his exhibition has an impression of a dialogue
on the issues of eternal existence going on among the majestic
landscapes of Israel.

Цель выставки, как объясняет сам художник, это посредством
пейзажей обратиться к внутреннему миру человека, заинтересовать его историей событий, произошедших в библейские
времена на земле Израиля.

The goal of the exhibition, as explained by the photographer, is to
appeal to the inside world of a person by means of the landscapes,
involve him in the history of the events, which took place in the
Land of Israel at the time of the Bible.

Выставке фотографий Падруля в Республике Беларусь предшествовал целый ряд престижных выставок фотографа – в Кнессете, МИД Израиля, России, Дании, Таиланде, Филиппинах.

Before holding the present exhibition in the Republic of Belarus,
Padrul has presented a number of successful exhibitions in the
Knesset, the Ministry of Foreign Affairs of the State of Israel, Russia,
Denmark, Thailand and the Philippines.

Пользуясь случаем, выражаю благодарность Национальному
историческому музею Республики Беларусь, его директору Сергею Вечеру, продюсерскому агентству «Kwitkowski Art», работа
которого отличается высоким профессионализмом и, конечно,
Леониду Падрулю, автору, который 10 лет кропотливо работал
над созданием своей коллекции, преобразившейся в выставку
«Тень Иерусалима», за предоставленную возможность познакомить белорусскую публику с уникальным взглядом на ландшафты Израиля и его столицу Иерусалим.

Эдуард Шапира
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Государства Израиль в Республике Беларусь

I would like to take this opportunity to express my gratitude to
the National Historical Museum of the Republic of Belarus, to
Sergey Vecher, Director of the Museum and to the producer agency
“Kwitkowski Art”, which is known for its professional attitude. I
would also like to thank Leonid Padrul, the artist who has worked
hard for 10 years to create his collection which is presented now in
this exhibition “The Shadow of Jerusalem”, giving the Belarusian
people the opportunity to get to know this unique approach to the
landscapes of Israel and its capital, Jerusalem.
H.E. Edward Shapira
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
of the State of Israel to the Republic of Belarus

Т ень И ерусалима

THE SHADOW OF JERUSALEM

Библейские пейзажи в творчестве фотохудожника
Леонида Падруля

Biblical landscapes in the work of photographer
Leonid Padrul

Леонид Падруль, фотохудожник EFIAP Международной Федерации
фотоискусства при UNESCO, живет и работает в Израиле с 1994 г.
Он приехал с Украины уже известным и сложившимся мастером
художественной фотографии, лауреатом десятков международных
выставок и фотосалонов в России и за рубежом. В Израиле произошел настоящий расцвет творческой деятельности Падруля. Леонид
ежегодно участвует в международных художественных выставках,
руководит отделом фотографии самого крупного археологического Музея страны в Рамат-Авиве, сотрудничает с журналом «National
Geographic», является членом Союза журналистов Израиля. В последнее время Леонид выступает в роли педагога, проводя мастерклассы в естественных архитектурных декорациях древних городов – Яффо, Акко, Кейсарии, Иерусалима и Иудейской пустыни.

Leonid Padrul, Art Photographer (EFIAP) of the Federation of
International Art Photography (FIAP) at UNESCO, resides and
works in Israel since 1994. He arrived from the Ukraine as an
already recognized and mature master of art photography, prizewinner of dozens of international exhibitions and photo salons
in Russia and abroad. In Israel Padrul’s talent blossoms. His works
are annually displayed at art exhibitions. Leonid is the Head of
the Photographic Department of the Eretz Israel Museum, the
archeological museum in Tel Aviv. He contributes to National
Geographic Magazine and is a member of the Tel Aviv Journalists
Association. Lately Padrul has been teaching: he leads masterclasses, exploring the natural and ancient architectural scenery
of the ancient cities of Jaffa, Akko, Caesarea, Jerusalem and in the
Judean desert.

По-настоящему важным событием для Падруля стало его участие
как фотографа в археологических проектах изучения Кумранских
пещер, организованных журналом «National Geographic» в 2002 г.
Именно тогда, по словам фотографа, он по-настоящему увлекся интереснейшим и сложнейшим объектом для художественной фотосъемки – районом Мертвого моря и в течение 10 лет выполнил здесь
десятки сотен высококлассных снимков. В среде израильских фотохудожников он заслужил репутацию непревзойденного мастера
суперсложных пейзажей. Фотографии из серии «Пейзажи Мертвого
моря» были опубликованы во всех ведущих фотожурналах Израиля, России, Таиланда, Дании, Чехии, Украины и в журнале «National
Geographic». Известный израильский документалист Рони Софер
снял о фотографе и его проекте фильм для телеканала «Природа».
Еще в ранний период Л. Падруля увлекла пейзажная фотография –
один из самых сложных жанров в этой технике. Свою главную тему
он нашел в сложнейших альпинистских восхождениях на Памир и
Тянь-Шань, не расставаясь с фотокамерой в походах самой высокой категории сложности. Израиль, страна с древней библейской
историей, открыла для фотомастера новые возможности творчества, сделала его более глубоким и зрелым.
Индивидуальность Падруля, философа и созерцателя по натуре, с
наибольшей полнотой проявилась в эпически-монументальных,
словно космических фотографиях величественных природных
ландшафтов. Любовь фотохудожника к «горной» теме получила в
Израиле дальнейшее развитие, и трансформировалась с годами

Especially important for the master’s development became his
participation as photographer in an archeological expedition in
the Qumran caves organized by the National Geographic Magazine
in 2002. During this expedition, as Padrul admitted later, he got
really fascinated by the Dead Sea area, the most interesting but
also the most complicated object for art photography. Padrul’s
ensuing trips to the area, resulted in a proliferation of high quality
photos. Among Israeli artists Leonid Padrul is reputed as an
unsurpassed master of extremely complicated landscapes. Photos
from the series “Landscapes of the Dead Sea” have been published
in all major photo magazines of Israel, the Czech Republic and the
Ukraine, and in the National Geographic. Renowned documentary
film director Roni Sofer shot a film about the photographer and
his project for Nature TV-channel.
From an early age he took a special interest in landscape
photography, one of the most complex genres in this technique.
His passion strengthened as he participated in arduous
mountaineering tours to Pamir and Tien Shan, never parting
with a camera even during the hardest climbing ventures. Israel,
with its millennia-old and rich history, opened for Padrul new
venues of creativity, and rendered his art more penetrating and
more sophisticated. Padrul’s passion for the «high mountain»
subjects attained a new élan in Israel, and was transformed in the
course of time to «high spiritual» subjects, his works becoming

скорее в «горнюю» тему (церк.-книжн. и поэтическое понятие находящегося в вышине, нравственно-возвышенного), получившую
в его работах философское измерение. Метафора возвышенного/
низменного, света/тени выражена чередованием и сопоставлением снимков Иерусалима и окрестностей Мертвого моря. Сам художник объясняет, что посредством пейзажей хотел обратиться к
внутреннему миру человека, заинтересовать его историей событий,
произошедших в библейские времена на земле Израиля.
Иерусалим по Библии всегда ассоциировался со светом. В книге
пророка Исайи читаем: «И придут народы к свету твоему, и цари – к
восходящему над тобой сиянию» (Ис. LX, 3). С мифологемой небесного Иерусалима связаны мотивы явления Мессии, восстановления
Соломонова храма, расчистки Золотых ворот. В Израиле говорят:
«Подняться в Иерусалим», что подразумевает не только его расположение в горах, но и восхождение как духовную категорию.
Напротив, Мертвое море, которое в древности называли Содомским, Асфальтовым и морем Лота, расположено в глубокой впадине
ок. 400 м ниже уровня моря, – самое низкое место на Земле. В каббалистических писаниях район Мертвого моря называли «Тенью
Иерусалима». Исторически на его берегах находились Содом и Гоморра – едва ли не самые знаменитые библейские города, ставшие
универсальным символом порока, нравственного падения и божественного возмездия. Пейзажные снимки с горными безлюдными
холмами, некогда бывшими Содомом и Гоморрой, Иерихоном, с
остатками крепости Масада, полуразрушенными дворцами Ирода
Великого и с труднодоступной Кумранской пещерой будят воображение и обращаются к нашей исторической памяти. Район Мертвого моря – это и место, привлекающее уже много веков и христианских паломников. Здесь протекает река Иордан, находится гора
Искушения, на которой по преданию сорок дней молился Иисус,
искушаемый сатаною.
Район Мертвого моря, по признанию Падруля, увлек его как фотографа не только легендарной историей, но и сложными техническими и художественными задачами. Прежде всего, новым для него
освещением. Слепящее солнце, резкие контрасты света создают
быстро меняющиеся эффекты сложных ярких цветов и мягких
рассеянных пастельных оттенков. На некоторых фотографиях доминируют свет и пространство; на других – материальное первобытное начало гор и тяжелого песка или нерукотворные причудливые узоры соляных кристаллов Мертвого моря. В символическом
смысле осуществление сложнейшего проекта «Пейзажи Мертвого
моря» стало еще одной вершиной, покорившейся мастерству фотохудожника Леонида Падруля.

philosophical statements. Through alternation and comparison
of images of Jerusalem and the Dead Sea vicinity, Padrul in
metaphorical and allegorical form expresses such contrasts as
elevated versus ordinary, light versus shadow.
In the Bible Jerusalem is always associated with light. The Prophet
Isaiah says: «The Gentiles shall come to Thy light, and kings to
the brightness of Thy rising.» (Isaiah LX, 3.) Heavenly Jerusalem
is connected with such motives as the Messiah’s advent, the
restoration of Solomon’s Temple and clearing of the Golden Gate.
Israelis say “to go up to Jerusalem,” which means not only the city’s
mountain location but also ascension as a spiritual journey.
Conversely, the Dead Sea which in antiquity was named the
Sodom and Asphalt Sea as well as the Sea of Lot, is located in
a deep depression about 400 meters below sea level, the lowest
place on Earth. Historically, its coast accommodated Sodom
and Gomorrah, the Biblical cities which have become universal
symbols of evil, vice, moral decline and divine punishment. In
Kabbala writings the area of the Dead Sea is named “The Shadow
of Jerusalem.” Padrul’s individuality as philosopher and observer is
best demonstrated in epic-monumental photos of majestic natural
landscapes reminiscent of photographs of space. Landscape
pictures showing the deserted hills once bearing Sodom and
Gomorrah, Jericho, Masada fortress, the semi-destroyed palaces
of Herod the Great and barely accessible Qumran caves, kindle
the imagination and refer to historical memory.
The area of the Dead Sea is at the same time a place which for
centuries has attracted Christian pilgrims. Here flows the Jordan
River, here stands the Temptation Mountain on which, according
to the legend, Jesus prayed for forty days, tempted by Satan.
As Padrul himself admits, he was fascinated by the Dead Sea
area not only because of its legendary history, but also due to
the extraordinary technical and artistic challenges it offers.
First, it features unusual illumination, completely new to the
artist. The blinding sun and sharp contrasts of light create
spontaneous and successive varying effects of complex bright
colors and soft dispersed pastel shades. On some photos light
and space dominate, on others, the accent is on the primordial
essence of the mountains and heavy desert sands or on intricate
supernatural patterns created by the Dead Sea salt crystals. One
can say symbolically that realization of the most complicated
project «Landscapes of the Dead Sea» became one more mountain
top conquered by photographer Leonid Padrul.

Иерусалим
Иерусалим по Библии всегда ассоциировался со
светом. В книге пророка Исайи читаем: «И придут
народы к свету твоему, и цари – к восходящему над
тобой сиянию» (Ис. LX, 3). С мифологемой небесного Иерусалима связаны мотивы явления Мессии, восстановления Соломонова храма, расчистки Золотых
ворот. В Израиле говорят: «Подняться в Иерусалим»,
что подразумевает не только его расположение в горах, но и восхождение как духовную категорию.
Jerusalem
In the Bible Jerusalem is always associated with light.
The Prophet Isaiah says: «The Gentiles shall come to
Thy light, and kings to the brightness of Thy rising.»
(Isaiah LX, 3.) Heavenly Jerusalem is connected with
such motives as the Messiah’s advent, the restoration
of Solomon’s Temple and clearing of the Golden Gate.
Israelis say “to go up to Jerusalem,” which means not
only the city’s mountain location but also ascension as
a spiritual journey.

И ерусалим
J erusalem

М олитва
у С тен ы плача

P raying
at the W ailing
W all

СТЕНА ПЛАЧА
Стена Плача или Западная Стена – сохранившаяся в Иерусалиме на Храмовой горе внешняя стена
Второго Храма, перестроенного царем Иродом. В
70 г. н. э. император Тит захватил Иерусалим и разрушил Храм. С того времени сохранилась лишь
внешняя западная часть стены Храма. Она является
святыней для евреев: евреи в галуте молятся в сторону Израиля, евреи в Израиле молятся в сторону
Иерусалима, а евреи в Иерусалиме молятся в сторону Стены Плача, у которой можно найти молящихся в любое время суток. Перед Стеной Плача приносят присягу некоторые элитные подразделения
Армии Обороны Израиля.
THE WAILING WALL
The Wailing or Western Wall is part of the external wall
of the Second Jerusalem Temple on the Temple Mount,
reconstructed by Tsar Herod.
Emperor Titus destroyed the Temple while capturing
Jerusalem in 70 A.D. but the Western Wall was spared.
The Western Wall is the most sacred place for Jews:
religious Jews of the whole world pray turning towards
Israel, Jews in Israel pray towards Jerusalem, and Jews
in Jerusalem pray towards the Western Wall.
Near the Western Wall one can find praying people at
any time. Some elite units of Israel Defense Force take
their oath in front of the Western Wall.
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ХРАМ ГРОБА ГОСПОДНЯ
Иерусалимский храм Воскресения Христова или
храм Гроба Господня был возведен на месте, где, согласно Библии, был распят, погребен, а затем воскрес
Иисус Христос. Первая церковь Гроба Господня была
заложена св. царицей Еленой и построена к 335 г. н.
э. В дальнейшем храм несколько раз был разрушен,
восстановлен, страдал от пожаров, перестраивался и
расширялся. В 1810 г. (после пожара 1808 г.) он был
вновь отстроен в том виде, в котором существует до
сих пор.
Храм разделен между шестью конфессиями христианской церкви: греко-православной, католической,
армянской, коптской, сирийской и эфиопской, каждой из которых выделены свои приделы и часы для
молитв.
THE TOMB OF JESUS CHRIST
The Jerusalem Church of the Holy Sepulcher (or The
Church of the Resurrection) was erected in the place
where, according to the Bible, Jesus Christ was crucified,
buried and then resurrected. The first church of the
Holy Resurrection was laid by St. Tsarina Elena and
completed before 335 A.D. Later the church was many
times destroyed, restored, damaged from fires, then
reconstructed anew and extended. In 1810 (after the fire
of 1808) it was built up again and preserved until today.
The Church is divided between six Christian faiths:
Greek Orthodox, Catholic, Armenian, Coptic, Syrian and
Ethiopian, each having side-chapels and hours for praer.
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КАРАНТАЛЬ ИЛИ МОНАСТЫРЬ ИСКУШЕНИЯ
На восточных склонах Иудейских гор, несколько севернее Иерихона, расположен греческий православный монастырь Каранталь или монастырь Искушения и монастырь св. Георгия Хозевита. В народных
поверьях Иудейская пустыня считается жилищем
демонов. Безжизненные горы Иудейской пустыни
похожи на гигантские могилы. Сюда и отправился
Христос на встречу с дьяволом-искусителем.
Название монастыря Каранталь пошло от крестоносцев. Каранталь означает «сорок». Гора, на которой сорок дней постился Спаситель, искушаемый сатаной,
называется Горой Искушения. Именно здесь дьявол
предложил «все царства земные» постившемуся сорок дней Иисусу.
Первая церковь на горе Искушения была построена
еще в IV веке. Позже здесь образовался пещерный
монастырь. Его стены частично врублены в скалу, а
частично нависают над ней.
Сегодня на том месте, где Христос молился, возведена, а вернее, выдолблена церковь Благовещения
Богородицы.
QUARANTAL, OR MONASTERY OF THE TEMPTATION
On the east slopes of the Judean mountains, north of
Jericho, a Greek orthodox monastery Quarantal or the
Monastery of the Temptation, and the Monastery of
St. George of Koziba are located. In national legends
the Judean desert is considered a dwelling of demons.
Lifeless mountains of the Judean desert resemble huge
tombs. To this place Christ went for a meeting with the
devil tempter.
The name Quarantal comes from the Crusaders. Quarantal means «forty.» The mountain on which the Savior
fasted forty days being tempted by Satan, refers to as the
Mountain of the Temptation. During Jesus’ fast He was
approached by the Devil who offered Him “all earth’s
kingdoms.”
The first church on the Mountain of the Temptation
was erected in the 4th century. Later a cave monastery
appeared here. Its walls are partially cut into the rock,
and partially protrude over it.
In the place where Christ prayed, the Church of the
Annunciation of Our Lady was built, or rather, carved.

В осхо ж дение . М онаст ы рь С в . Г еоргия

Г ора искушения .

в И уде й ско й пуст ы не

И ерихон

T he way up to S t . G eorge M onastery ,

M ount of the F orty ,

J udean D esert

J ericho

В ечн ы й пе й за ж .
И уде й ская пуст ы ня

E ternal landscape ,
J udean D esert

РЕКА ИОРДАН
Река Иордан считается одной из самых
священных рек в мире. Она берёт начало у подножия горы Хермон, протекает
через озеро Кинерет, впадает в Мёртвое
море. Иордан многократно упоминается в Библии как место совершения различных событий, в том числе чудесных.
Согласно Ветхому Завету, Иисус Навин
посуху перевёл еврейский народ с Ковчегом завета между чудом расступившихся
вод Иордана напротив Иерихона, завершив сорокалетнее скитание евреев по
пустыне. Позднее, согласно Евангелию,
в водах реки Иордан принял крещение
Иисус Христос.
THE RIVER JORDAN
The River Jordan is considered one of the
most sacred rivers in the world. It originates
at the foot of mountain Hermon, proceeds
through the Sea of Galilee and flows into the
Dead Sea. Jordan is repeatedly mentioned
in the Bible as a place of various events,
including miraculous. According to the
Old Testament, Jesus Navin led the Jewish
people with the Ark of the Covenant on
dry land over the Jordan when its waters
miraculously parted (Joshua, 3:15-17), after
the forty-year wandering of the Jews in the
desert. Later, according to the Gospel, Jesus
Christ was baptized in the Jordan’s waters.

на пути к И ордану
O n the W ay
to J ordan R iver

М асада . Р а й он
М ертвого моря

M asada
in the vicinity
of the D ead S ea

А рхетип ы
В селенно й I .
К умранское
плато
U niverse
A rchetypes I ,
Q umran P lateau

КРЕПОСТЬ МАСАДА
Древнееврейское слово «мецада» означает крепость или
цитадель. Масада расположена к юго-востоку от Иерусалима, в Иудейской пустыне. Окруженная отвесными
скалами крепость возвышается на 450 м над уровнем
моря. Сверху крепость кажется кораблем, выброшенным в пески пустыни. По приказу Ирода Великого здесь
были построены дворцовый комплекс и мощные стены
с боевыми башнями. Иосиф Флавий в «Иудейской войне» называл Масаду «сильнейшей из всех крепостей».
Масада – признанный символ еврейского героизма. В годы Иудейской войны (70 г. н.э.) после разрушения Храма
римскими легионами Масада оказалась последним оплотом восставших и убежищем для 970 жителей Иерусалима,
которые предпочли умереть, но не сдались римлянам.
Масада включена в список мирового наследия ЮНЕСКО.

THE FORTRESS OF MASADA
The Hebrew word “metzuda” means fortress or citadel. Located in the Judean Desert, southeast of Jerusalem, the fortress
towers 450 meters above sea level. From the air the fortress
resembles a ship thrown down into the sands of the desert.
Under Herod the Great, a palace complex surrounded by
sturdy walls with battle towers was constructed here. Josephus
Flavius in The Wars of the Jews named Masada the strongest of
all fortresses.
During the Judean war in 70 A.D., after the capture of Jerusalem
by the Roman legions and destruction of the Temple, Masada
remained the last stronghold of the insurgents and a refuge for
970 Jerusalem inhabitants. After a long siege the defenders of the
fortress realized that they were doomed and committed suicide,
rather than surrender to the Romans. Masada is a symbol of Jewish
heroism. Masada is included in the UNESCO World Heritage list.
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КУМРАНСКАЯ ПЕЩЕРА
На северо-западном берегу Мертвого моря в местечке Кумран находятся известные Кумранские
пещеры. В 1947 г. здесь были обнаружены свитки
Мертвого моря – иудейские религиозные тексты,
написанные между II веком до н.э. и 68 годом н.э.
Скорее всего, эти документы были спрятаны в пещерах близ Кумрана несколькими волнами беженцев, покидавшими Иерусалим, спасаясь от римлян.

Согласно принятой еще в 1950-60-х годах теории,
в Кумране располагался «монастырь» религиозной общины ессеев, оппонентов «официального»
иудаизма. Ессеев называют предшественниками
христианства.
В настоящее время свитки из Кумранской пещеры
хранятся в «Храме книги» и являются мировым
культурным достоянием.

THE QUMRAN CAVES
On the northwestern coast of the Dead Sea are found
the famous Qumran caves. The Dead Sea Scrolls,
Judaic religious texts written between the 2nd
century B.C. and 68 A.D. were found here after 1947.
Most likely, these documents were hidden in caves
near Qumran by several waves of refugees who were
leaving Jerusalem to escape the Romans.
According to a theory adopted in the 1950s – 1960s,

Д ворец И рода В еликого .
there was in Qumran a «monastery» of the religious
community of Essenes, opponents of «official» Judaism.
Essenes, who practiced communal life, asceticism
and often celibacy, are considered predecessors of
Christianity.
The scrolls representing the world cultural property
are stored in “The Shrine of the Book” at the Israel
Museum in Jerusalem.
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ГОРА СОДОМ
Гора Содом находится у юго-западной оконечности
Мертвого моря и представляет собой скалу высотой около тридцати метров, состоящую в основном
из кристаллической соли. Здесь по библейской традиции находились города Содом и Гоморра – едва
ли не самые знаменитые библейские города, ставшие универсальным символом порока и божественного возмездия.
Согласно Книге Бытия, во времена Авраама, до уничтожения Господом «Сдома и Аморы» вся долина
Иордана была «словно сад Господа», Содом был цветущим и богатым городом, но жители «были злы и
весьма грешны». После того как Аврааму не удалось
обнаружить в Содоме даже десяти праведников, Господь пролил дождем «серу и огонь» на «города равнины».
Соляной камень на горе напоминает своими очертаниями человеческую фигуру. Библейская традиция
отождествляет ее с женой Лота, племянника Авраама, который со своей семьей покинул Содом до небесной кары. Ослушавшись Б-га, жена Лота оглянулась на гибнущий Содом и превратилась в соляной
столп.

SODOM MOUNTAIN
A rock about 30 meters high, consisting basically of
from crystal salt, is located at the southwest extremity
of the Dead Sea. There, in accordance with the Biblical
tradition, stood the cities of Sodom and Gomorrah
– perhaps the best-known Biblical cities which have
become a universal symbol of perversity and divine
punishment. According to the Book of Genesis, after
Abraham had failed to find at least ten righteous persons
in Sodom, G-d rained down sulfur and fire on the “cities
of the plain.”
The mountain resembles a human figure. The Biblical
tradition identifies it with Lot’s wife. Having disobeyed
G-d’s order she looked back at perishing Sodom and was
turned into a pillar of salt.
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Мертвое море
В каббалистических писаниях район Мертвого
моря называли «Тенью Иерусалима». Исторически на его берегах находились Содом и Гоморра – едва ли не самые знаменитые библейские
города, ставшие универсальным символом порока, нравственного падения и божественного
возмездия.

The Dead Sea
In Kabbala writings the area of the Dead
Sea is named “The Shadow of Jerusalem.”
Historically, its coast accommodated Sodom and Gomorrah, the renowned Biblical
cities which have become universal symbols
of evil, vice, moral decline and divine
punishment.
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