
Говорят о нас, говорят... Журналисты о нас
пишут, операторы о нас фильмы снимают...
Политики методы различные предлагают,
как решить проблему ближневосточного
конфликта, как мир между нами и нашими
"двоюродными братьями" заключить... Мы
со своей стороны тоже пытаемся что-то сде-
лать, ведь мир нам нужен не меньше, чем
всем остальным. Вот только ход мыслей у
нас несколько иной. Как-никак мы все же на-
род древний, опытом умудренный и сами
умеем решить возникающие по ходу исто-
рии проблемы.
Вера в Творца и, пожалуй, еще миссия на-

ша на земле - привести мир к совершенству.
В этом - решение всех проблем,
в том числе и самой последней.
Настоящий мир и полное спо-
койствие наступят и здесь, и в
мире вообще не в результате
очередного постановления
ООН, а с наступлением настоя-
щего и полного Освобождения и
с восстановлением Иерусалим-
ского Храма.
Путь к долгожданной Свободе

(не личности и не слова, а к на-
стоящей Свободе - Геуле) не
усыпан розами. Но, по крайне
мере, мы знаем дорогу и сбиться
с нее практически невозможно. Если следо-
вать, конечно, нашему главному путеводите-
лю - Торе. Изучая ее и уделяя особое внима-
ние горячей сейчас теме, теме Мошиаха и
Освобождения, мы движемся в верном на-
правлении. А разного рода развилки и псев-
доуказатели, то и дело встречающиеся на
пути, самые что ни на есть уловки нечистой
стороны этого мира. Наше же дело (как в
сказке) - идти вперед и не оглядываться.
Тут нам, конечно, возразят: "А зачем обя-

зательно про Мошиаха? Просто так Тору
нельзя?" Можно. Но тогда - шаг за шагом -
превратимся мы (опять же, как в сказке) в
добрых и мудрых старцев, которые с не
свойственными их возрасту пылом и азар-
том, позабыв о своем наследии и корнях,
кроят Священную Землю, порют ее по швам
и в живую, режут на куски. 
Так что изучать про Мошиаха и Освобож-

дение крайне желательно и даже полезно. И
уж тем более сейчас - в эти три жаркие (во
всех отношениях) недели.
Как рассказывает нам история, более двух

тысяч лет тому назад были разрушены два
Иерусалимских Храма (произошло это в
один и тот же день, правда, с интервалом в 5
веков). После разрушения Второго Храма

началось самое долгое
за всю нашу историю из-
гнание. В связи с этим
сложился обычай, узако-

ненный нашими мудрецами, - уделять в эти
дни как можно больше времени и внимания
изучению вопросов о Храме.
Точное - "инженерное" - описание буду-

щего Храма подробно описано в книге про-
рока Йехезкеля. Причем описано не только
архитектурное величие этого "чуда света",
но также его духовный прообраз, наполнен-
ный Б-жественным сиянием, изливающимся
оттуда и наполняющим всю вселенную.

...Вот из Святая Святых начинает бить ис-
точник. Тонкий ручеек расширяется и углуб-
ляется и постепенно превращается в широ-
кую реку с мощным течением. Поток этот
разделяется на три рукава: один направляет-

ся в Кинерет, другой в Мертвое
море, а третий в океан, опресняя
соленую воду...
Воспринимать слова пророка

лишь буквально значит ограни-
чивать возможности Творца.
Речь здесь идет не только о фи-
зических явлениях (каковые, не-
сомненно, будут иметь место),
но и о явлениях духовных. Вод-
ный источник, вытекающий из
Святая Святых Третьего Храма,
- намек на Сокровенную Сущ-
ность Творца, которая раскроет-
ся лишь с приходом Мошиаха.

Абсолютное раскрытие Б-жественности ох-
ватит весь мир, даже самые низкие его ас-
пекты, благодаря чему возвысятся и они. 
Почитать бы эти строки нашим полити-

кам. Вдумчиво, внимательно, позабыв на
время о своих "братьях" - "большом" и
"двоюродном". (А они пусть пока побудут
наедине друг с другом, им есть о чем погово-
рить и без нас.) 
Завершив описание чудесной реки, про-

рок приступает к  описанию грядущего раз-
дела Священной Земли между коленами Из-
раиля. Тут-то и кроется главная закавыка.
Оказывается,  территория Гуш-Такифа, как и
вообще весь сектор Газы, включена в грани-
цы нашей Земли! Вот только палестинцами
там даже и не пахнет. Не нашлось для них
места в откровении пророка. 
И пусть не смущает наши умы и глаза на-

личие оных. Близок час избавления. Если
есть пророчество, значит оно осуществится
в полной мере, как было со всеми пророче-
ствами Торы. Ни ООН, ни наше родное пра-
вительство с главным палестинофилом во
главе не смогут удержать врагов Священной
Земли на ее территории. Исчезнут они и ка-
нут в лету, и вспоминать мы о них будем как
о кошмарном сне, который хоть и затянулся,
но все же вот-вот должен прерваться.
Так, во всяком случае, обещает нам наш

Ребе шлита Король Мошиах. А что значит
обещание Ребе, мы хорошо знаем.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Наивные овечки или..? ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Конец государства?

Генерал Арэль, ответственный за проведе-
ние насильственной эвакуации выступил по
телевидению. Обращаясь к зрителям, он ска-
зал: 

"Мы сделаем это так, как предписано, по-
тому что иначе… это - конец демократии…
Когда государство не может реализовать
законные демократические решения, кото-
рые были согласованы по принятым прави-
лам играм, которым мы следуем в жизни,
это - конец государства"...
Мы предлагаем нашим читателям проком-

ментировать эти его слова. Пишите к нам в
редакцию, самые интересные мнения мы
опубликуем в следующем выпуске.

Благословения Ребе
В центр “Игрот Кодеш” в Кфар-Хабаде об-

ращаются множество людей, чтобы получить
благословение от Любавичского Ребе шлита.
Можно обратиться также по телефону
(03) 960 6027.



Контактный телефон МОРЕ “ГЕУЛА”:
(03)960 0557

Адрес: Кфар-Хабад, п/я 819, Израиль
more@geula.org, архив: www.geula.ru
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Из теИз теснин к Мснин к Мошиахошиаху у 
...Плоская крыша здания была покрыта

исключительно прочным ливанским кедром.
Этим же деревом были обшиты все стены
внутренних помещений, однако пол был
сделан из ещё более крепкого кипариса.
Внутри Храм разделялся на два помеще-

ния. В первое - длиной в сорок локтей, назы-
ваемое "Эйхаль", нельзя было входить нико-
му, кроме коэнов. По обе стороны входа в
Эйхаль стояли медные колонны 6-ти метро-
вой толщины и высотой почти 9 метров , украшенные выпуклыми изображениями
гранатов и распустившихся роз. Внутри Эйхаля находился специальный стол для
хлебов, жертвенник воскурения и Менора - все из чистого золота. Каждый из этих
предметов добавлял свой аспект в поток материального и духовного изобилия, ис-
ходящего из Храма во вселенную.
Толстая перегородка отделяла Эйхаль от вдвое меньшего

по размерам помещения Святая святых Храма, где находился
Ковчег Завета с десятью заповедями Всевышнего на скрижа-
лях. (Как мы знаем, первые скрижали завета были разбиты,
когда Моше увидел, что народ его поклоняется золотому
тельцу. Вторые скрижали завета вместе с обломками первых
как раз и были спрятаны в Ковчеге завета). Ковчег представ-
лял собой ящик, облицованный изнутри и снаружи золотом,
он закрывался тяжёлой крышкой также из чистого золота.
Любопытно, что Ковчег, имея конкретные физические разме-
ры, не занимал место в пространстве. Этот парадокс намекает нам на такой, беско-
нечно высокий уровень Б-жественного раскрытия в Святая Святых при котором
грани между материальным и духовным как бы стираются. Переносили Ковчег с
места на место, продев в золотые кольца по углам два длинных шеста. Стены, пол
и потолок этого зала были покрыты золотом. Над Ковчегом завета простирали ши-
рокие крылья два огромных ангела с ликами младенцев. Мидраш повествует, что
иногда, когда Всевышний не был доволен своим народом, ангелы отворачивались
друг от друга.  Всё это мог лицезреть лишь первосвященник, и только один раз в
году - в Йом-Кипур. Любой другой человек, войдя туда, умирал на месте, не вы-
держивая такого уровня раскрытия святости.
Грандиозное строительство Храма Шломо закончилось в

осеннем месяце Тишрей. На торжество освящения Храма со-
брались евреи со всех концов Израиля. Люди с душевным
трепетом наблюдали появление Ковчега завета, который ле-
виты перенесли из Сиона, "города Давида", где последние го-
ды хранилась святыня. Когда Ковчег оказался в Храме, про-
изошли чудеса, послужившие доказательством, что труд
Шломо угоден Б-гу.
Стоя перед жертвенником, монарх воззвал к Всевышнему:

"И Небо, и Небеса Небес не могут вместить Тебя, тем более,
этот дом, который я построил. Но обратись к молитве раба Твоего... Всякую молит-
ву любого человека из всего народа Твоего, Израиля, когда кто-либо из вас почув-
ствует бедствие в сердце своём и протянет руки свои к дому этому, - услышь с Не-
бес, с места обитания Твоего, и прости, и сделай, и воздай каждому по всем по-
ступкам его, ибо Ты один знаешь сердце всех сынов человеческих... И чужеземцы,
не из народа Твоего, Израиля, когда кто-либо из них почувствует бедствие в серд-
це своём и протянет руки свои к дому этому, - услышь с Небес, с места обитания
Твоего, прости, и сделай, и воздай каждому по всем поступкам его, ибо Ты один
знаешь сердца всех сынов человеческих... И чужеземца, не из народа Твоего, Из-
раиля, а придёт из страны далекой ради имени Твоего... и придёт он, и будет мо-
литься в доме этом. Ты услышь с Небес, с места обитания Твоего, и сделай всё, о
чём будет взывать к Тебе чужеземец, дабы знали все народы земли имя Твоё, дабы
боялись Тебя, как народ Твой, Израиль, чтобы знали, что именем Твоим называет-
ся дом этот, который я построил".
Четырнадцать дней длилось торжество освящения Храма, трапезу не прервали

даже в Йом-Кипур. Люди праздновали это событие с глубокой благодарностью Б-
гу за все оказанные Им благодеяния. Они обещали служить Всевышнему с чистым
сердцем и до самопожертвования.

ККакакой он - Храм? ой он - Храм? (продолжение)

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 по всей стране.

аписано в Торе: «Вот переходы сынов Израи-
ля, которые вышли из Египта». Слово «переходы»
(масъэй) дано во множественном числе, так как их
было много на пути евреев из Египта к Святой Зем-
ле. Освобождение евреев из рабства пришло с пер-
вым переходом из Рамсеса в Суккот. Что же к при-
обретенной свободе мог добавить еще сорок один
переход?
Как свобода, так и рабство – понятия относитель-

ные, имеющие несколько уровней, каждый из кото-
рых по отношению к нижнему считается свободой,
а к верхнему – рабством. И так вплоть до достиже-
ния истинного простора, последней стоянки у Иор-
дана против Иерихона (название города связано со
словом «обоняние», реах, имеющим отношение
Машиаху, поскольку он  особым чутьем, «обоняни-
ем» будеть знать истину). Все предыдущие ступе-
ни, даже если они и названы свободой при их дос-
тижении, по отношению к следующим все же оста-
ются теснинами.
Отсюда становится понятным смысл сорока двух

переходов. При том, что с первым переходом еврей-
ский народ вышел из Египта на свободу, этот про-
стор остается рабством, теснинами. И был необхо-
дим следующий переход, и так до «Иерихона» –
окончательного освобождения.

...Кто-то может заявить: «Я уже освободился от
явного и грубого зла и стою на достаточно высокой
ступени; кто может сказать мне, что нужно продол-
жать старания, я и так уже достиг высокого мораль-
ного уровня». Нужно ответить такому, что назначе-
ние человека – быть идущим по ступеням жизни, а
не стоящим на месте. И каждый день, подаренный
Всевышним, надо исполнять в мире свою задачу.
С другой стороны, история о сорока двух перехо-

дах учит, что, даже если еврей находится в положе-
нии, хуже которого нет, он всегда может выйти из
теснин и достичь просторов служа Создателю. И
пусть не говорит человек себе, что все старания бу-
дут напрасны. Даже в один переход можно выйти
из рабства, из теснин, что будет высшей ступенью
по отношению к настоящему, и с успехом этого ос-
вобождения идти до истинных высот,
до достижения простора
Мошиаха.

НННН

ЦентЦентры изры изучения Хасидизучения Хасидизмма в Израиле:а в Израиле:
Хайфа
Арлозоров 7
04-866-0160
каждый вечер

Бат-Ям
Ротшильд 30
0546-462-770
четв. 19:00

Ришон-л.-Ц
Попель 20

0505-495-874
среда. 20:00

Эйлат
Родед 6

0547-527-708
вс, вт. 20:00

Нетания
Шхунат Дора
03-960-6027
вт. 18:30

Гив.Шмуэль
Анаси 2

0546-403-770
ср. 20:30

Ликутей Сихот т.2


