
Самый разгар лета, на голубом небе
вовсю сияет солнце, однако  еврейская
традиция зовет эти дни “Меж теснин”.
Так называются 3 недели отделяющие
17-е Тамуза от 9-го Ава, дни, историче-
ски связанные с разрушением Храма. 
Когда человеку тесно в старом доме,

он нанимает архитектора, чтобы возвес-
ти новый. Можно было бы и переехать,
но человек любит свое место и не готов
расстаться с видом из окна. Что ж, архи-
тектор работает над планом новой усо-
вершенствованной конструкции, а рабо-
чие пока что сносят
старый дом, расчищая
место для будущего
фундамента. Что чув-
ствует человек? Дом
разрушен, дома нет, а
он радуется, чудак. По-
тому что знает: это
первый и необходимый
шаг к получению обе-
щанного дворца.
Так, наверное, рассу-

ждал и рабби Акива,
посетивший вместе с
другими мудрецами
развалины Второго
Храма. Видя, как лисы выбегают оттуда,
где раньше находилась Святая Святых,
все заплакали, и только раби Акива
улыбнулся. На вопрос, почему, он отве-
тил так: "Говорит Всевышний: "И взял я
себе. верных свидетелей, Урию... и За-
харью..." Один жил во времена 1-го
Храма, а другой - во времена 2-го. Один
пророчествовал о разрушении Храма, а
второй - о восстановлении. Пока не ис-
полнилось пророчество Урии, я опасал-
ся, что и предсказание Захарьи не сбу-
дется. Теперь же, когда Храм превра-
тился в лес, стал жилищем лис, как
предсказал Б-г устами Урии, мы можем
жить с уверенностью, что он восстано-
вит Свой Священный Дом, как сообщил
об этом через Захарью".
Одно невозможно без другого. И мы

должны пережить временную горечь и
знать, что внутри ее - добро и исцеле-
ние. Исцеление от духа глупости, кото-
рый привел нас к грехам.

Исцеление в виде
траура и поста, кото-
рые сами по себе

только временное явление, отменяемое
опытным врачом - Мошиахом.
И в сам тот момент, когда нам горько,

лекарство уже начинает свою работу. На
это намекает мидраш, что 9 Ава в мо-
мент разрушения Храма родился Моши-
ах. А месяц ав стал с тех пор Менахем-
Ав, в честь одного из имен Мошиаха.
Менахем - значит "утешитель", чтобы
мы помнили, что Всевышний всегда по-
сылает лекарство и утешение еще до на-
ступления болезни и страданий.
На это намекает и тот факт, что от 17

тамуза, когда был два-
жды взят Иерусалим, и
до 9 ава, когда был два-
жды разрушен Храм,
ровно 3 недели. 3, сим-
вол 3-го Храма, прихо-
дящего в реальность,
когда органично слива-
ются 3 составляющих
гармонии: Всевышний,
созданный им мир и ев-
реи, нашедшие и освя-
тившие все сокровища,
запрятанные в матери-
альности мира. И тогда
евреи уже не совершат

ни одной ошибки, приводящей к наказа-
нию. И сам символ наказания - пост пе-
ревернется в ни с чем не сравнимую ра-
дость. В соответствии с тем, что написа-
но у РАМБАМа: "Все эти посты пере-
вернутся в дни Мошиаха. И не только, а
должны они стать праздничными днями
и днями радости и веселья, как сказано
(Захарья, 8:19): "Так сказал Всвышний,
Б-г Воинств, пост 4-го месяца, и пост 5-
го, и пост 7-го и пост 10-го будет для до-
ма Йегуды радостью, и весельем и
праздниками".
И даже еще большими праздниками,

чем те, которые мы празднуем в галуте.
Ибо самые желанные дни для Творца -
это те, которые мы очистили и возвыси-
ли за счет своей собственной работы.
И пусть любители мыслить прямоли-

нейно возражают, что 17 тамуза - это на-
чало вереницы несчастий. Мы то знаем,
что 17 - числовое значение еврейского
слова "тов", что значит "добро", пусть
до поры до времени и скрытое от наших
глаз, но тем более желанное и прекрас-
ное, как только мы его найдем!

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Храм возвращается ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Журнал "Это Жизнь"

Как Третий Храм
оказался в США. Когда
уничтожать топоры.
Закономерные послед-
ствия "Закона об извра-
щении". О чем беседо-
вали хранитель черно-
быльской синагоги и
чернобыльский спаса-
тель. Бульдозеры Хру-
щева и бульдозеры Шарона (рассказ о ху-
дожниках Санура). А также - Тания с ком-
ментариями, буквы Торы согласно учению
Каббалы, хасидские истории. Все это - в
новом выпуске журнала "Это Жизнь"
Чтобы оформить годовую подписку при-

шлите в редакцию чек на сумму 150 шек.
Один номер журнала для ознакомления

высылаем бесплатно - заказывайте по тел.
(03) 960 0557
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Храм не разрХрам не разрушен! ушен! 
Храм Первый - святыню человечества, где хра-

нились первоосновы нынешней цивилизации,
скрижали завета - задумал величайший монарх в
истории, Давид, однако, выстроил его сын Давида,
Шломо. Давиду - второму королю израильскому,
дано было создать могучую державу, вести побе-
доносные войны и накопить огромные богатства,
в дальнейшем использованные при постройке
Святого Храма, но главный замысел его жизни -
перенесение скрижалей, начертанных Всевыш-
ним, из шатра, в котором они путешествовали со
дня Синайского Откровения, в достойный их своим великолепием Храм - так и ос-
тался неосуществлённым.
Тора рассказывает, что подготовка к строительству Храма была начата задолго

до смерти Давида. В каменоломнях работали каменотёсы, вытачивая огромные
глыбы, которым предстояло лечь в основу высокого здания. В хранилищах накап-
ливались стволы гигантских кедров, привозимых из Ливана, а королевские сокро-
вищницы, заполненные золотом, серебром и дорогой в ту эпоху медью, ожидали
начала строительства Храма.
Даже план его был подготовлен королём Давидом, им же указано было и место

постройки, но... "Дом обитания Б-га" - символ мира на земле - надлежало выстро-
ить мирному Шломо (в переводе с иврита это имя означает также "мирный").
Только на четвёртом году правления приступил король Шломо к строительству
Храма. Жертвенник установили именно там, где Авраам построил жертвенник и
связал своего сына Ицхака. В этом же месте установил жертвенник и Ноах, когда
покинул ковчег. Здесь же стоял жертвенник, на котором приносили жертвы Каин и
Авель, а также Первый человек - на том самом месте, где он был создан". Место
это, называемое горой Мория, или "горой Всевышнего", в своё время было купле-
но Давидом, "чтобы воздвигнуть жертвенник Б-гу".
По приказу Шломо около двухсот тысяч рабочих - каменотёсов, рудокопов и ли-

тейщиков, умелых строителей, искусных резчиков по дереву, ювелиров, гравёров
и землекопов - приступили к возведению Святого Храма, делу величайшей важно-
сти для всего народа. Поражавшие воображение современников сокровища коро-
ля Давида показались сыну недостаточными. Шломо выстроил многочисленный
флот, привозивший из Африки и Офира - далекой Индии - огромное количество
золота, необходимого для украшения здания, которому предстояло стать самым
величественным из всех построек человечества.
Строительство исключительного по красоте своей Храма закончилось в вось-

мом месяце одиннадцатого года правления короля Шломо. Здесь были сосредото-
чены все драгоценности народа Израиля. В первую очередь, духовные. Храм оли-
цетворял собой победу еврейского духа, сплочённого Его законом.
В памяти народов не было равного Святому Первому Храму. Он не имел себе

подобного в те времена. Достаточно сказать, что прославленный своими пирами-
дами Египет никогда не строил храмов сопоставимых размеров и высот. Главное
здание Храма было длиной в шестьдесят локтей, шириной - в двадцать локтей и
высотой - в тридцать локтей. С юга, запада и севера его окружало трехэтажное, бо-
лее низкое строение, предназначенное для хранения утвари Храма и даров.
Священным считалось не только помещение Храма, но и пространство двора.

На обширной его площади был установлен огромный -
двадцать локтей в ширину и десять в высоту - жертвенник
из облицованного медью кипариса.
Рядом с жертвенником находилось "море Шломо", или

"медное море": великолепный медный бассейн, исполь-
зуемый священниками для омовения рук и ног перед слу-
жением. Был он в обхвате - более тридцати локтей и вме-
щал почти 80 тысяч литров. Выглядел он как распустив-
шаяся лилия и стоял на двенадцати медных волах, об-
ращённых во все стороны света.
Стены Храма были сложены из монолитных камней, которых, как мы знаем, в

процессе обработки никогда не касалось железо. Необычными были и окна Хра-
ма: узкие внутри и широкие снаружи, они символизировали поток духовного све-
та, изливающийся из Храма на внешний мир. (Продолжение в следующем номере) 

ККакакой он - Храм?ой он - Храм?

Хасидизм - это учение, которое раскрывает нам
сокровенный смысл Торы, учит в окружающей нас

реальности видеть свет Мошиаха.
МОРЕ “Геула” приглашает Вас принять участие в

уроках по Хасидизму.
Звоните к нам, чтобы получить информацию об

уроках в Вашем городе.

дним из первых образов, раскрытых  Всевыш-
ним пророку Иехезкелю, стало видение будущего
Храма. Это вызвало недоумение пророка: сейчас,
когда предыдущий Храм разрушен, а евреи, быв-
шие хозяева своей страны, получили нежданный и
горький статус изгнанников, какое значение имеет
представление о том, как будет выглядеть новый
Храм через тысячи лет? Всевышний ответил на это
вопросом: "Если Мои дети находятся в галуте, то и
Мой Дом должен быть уничтожен?!" 
Но как же это Всевышний беспокоится о том,

чтобы ничего не случилось с Его Домом, если на
самом деле на момент беседы с пророком Иехезке-
лем этого Дома уже не существует?! Что же имеет
в виду Всевышний?
Постановили наши мудрецы, что, за неимением

возможности продолжить былые жертвоприноше-
ния вследствие разрушения Храма, мы должны за-
менить их прочтением их подробных описаний,
включенных в обязательные ежедневные молитвы,
и это зачтётся народу как самое настоящее служе-
ние священников. Точно так же в глазах Всевышне-
го изучение самого вида Храма и храмовой обста-
новки засчитывается нам как самое настоящее его
строительство и возвращение из руин к первона-
чальному и даже большему величию.
Именно такой смысл вкладывает Творец в свой

ответ пророку: пока образ Моего Дома жив в серд-
цах изгнанников, он на самом деле не разрушен. Он
продолжает быть, и функционировать, и приносить
благословение миру, и пребывать в высокой степе-
ни готовности в любой момент одеться в самую на-
стоящую каменную, и золотую, и серебряную, и
медную, и железную плоть. И чем большую зри-
мость и жизненность имеет этот "духовный" Храм
в сознании евреев, тем реальнее и быстрее насту-
пит этот долгожданный момент, превратившись из
"любого" в "ближайший", а из "ближайшего" в "на-
стоящий".
Поэтому Ребе шлита Король Мошиах призывает

каждого из нас обратить пристальное внимание на
ту часть еврейской традиции, которая связана с
Храмом. Учить его законы в течение целого года, и
особенно в три недели от 17 тамуза до 9 ава, кото-
рые несут в себе одновременно самые мрачные вос-
поминания о разрушении еврейского Святилища и
самые радужные надежды на его восстановление.

ОООО

УУУУ    вввваааасссс    ддддоооо    ссссиииихххх    ппппоооорррр    ннннеееетттт    ччччууууддддеееессссннннооооггггоооо    ддддооооллллллллаааарррраааа    РРРРееееббббееее????    
У нас есть такой доллар для Вас! Каждый из вас кто пожертвует

770 шекелей на поддержку деятельности МОРЕ "Геула" получит
доллар с благословением  Ребе шлита Короля Мошиаха.

(03) 9600557


