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В начале 80-х в Москве появил-
ся ксерокс, правда, в конто-

рах высокого ранга. Свой криминал, 
книги Танаха, я с некоторым риском, 
по схеме “деньги - товар”, печатал в 
министерстве обороны. Однажды их 
спец не явился на встречу. Прокол? 
Леня, мой друг, сказал утешающее: 
“То, что он тебя надул, это нормаль-
но, в “совке” все надувают. А то, 
что не сдал ментам - радуйся! Это 
чудо...”
Он был прав. За простые вещи 

тогда гоняли, увольняли, сажали. Но 
с тех пор многое изменилось. Сот-
ни тысяч евреев узнали Б-га, обрели 
Тору, стали строить жизнь на другом 
фундаменте. И вдруг раздалась исто-
рия из прежних времен. Еврей, сияя 
от восторга, поведал, что на москов-
ской таможне у него не задержали 
пачку мацы, хотя, согласно каким-
то инструкциям, могли бы. “Чудо, 
чудо!..” - повторял он. 
Раздался запах нафталина и ощу-

щение какого-то несоответствия - 
ну, как, например, если посол при-
дет на переговоры в мотоциклетном 
шлеме.
Я подумал, что это “чудо” из 

прежних времен, не в ногу с веком. 
Помните сюжет: жестокий пан, не 
получив деньги в срок, грозится вы-
пороть Мойшу-арендатора. Но кто-
то сказал волшебное слово, и злодей 
прощает все долги. Примерно такой 
же рассказ прозвучал сегодня.
Странно: вот стоит еврей, кото-

рый пользуется интернетом, смс, 
кредитными карточками. Он летает 
на “боингах”, он советуется с ри-
элтером и нанимает адвокатов. По-
чему же от его историй раздается 
скрип телеги? Почему мы продолжа-
ем умиляться скрипачам на крышах, 
не желая увеличить масштаб своей 
мечты, поднять ставки?..
Правда, могут спросить: “А какие, 

собственно, чудеса нужны сейчас, в 
21-м веке?..”
Ответ не мой, он от Ребе: “Мы 

должны “лихбош эт а-олам”, завое-
вать весь мир”. 
После победы в Шестидневной во-

йне какое-то число советских людей 
заслужили койку в психбольнице: им 
мерещился израильский десант на 
Красной площади. Речь, однако, со-
всем о другом. Для хасидов Ребе по-
корить мир, это значит сделать его 
добрым и чистым, пригодным для 
раскрытия Творца.
Для меня главный критерий - это 

наши дети и внуки. Если их мож-
но выпустить на улицу, не боясь 
арабских ножей или местной порно-
графии, если речь случайного про-
хожего будет созвучна беседе отца 
или учителя, значит, город в наших 
руках. Если с высоких трибун не ста-
нут требовать, чтобы святой народ 
отдал Святую Землю в руки арабских 
убийц, значит, народы поняли, что 
связь с Творцом важнее нефтедол-
ларов.
Только не ворчать: Ребе не ска-

зал, КАК этого добиваться. Значит, 
дела наши не так плохи, и над этой 
задачей мы сможем начать работать 
без готового шаблона, дав волю сво-
им еврейским мозгам. Это и есть со-
циальное творчество, о котором по-
следнее время так часто приходится 
слышать. 
Хасиды в Любавичах любили рус-

скую поговорку ”Сначала – топор 
да плаха! “ То есть нужно, приняв 
решение, сделать первый шаг. Тог-
да возникнут новые рубежи, придут 
проблемы (и их решения!) другого, 
негалутного масштаба. И если пона-
добится чудо, оно тоже будет дру-
гим, непохожим на то, как помещик 
отменил обещанную порку.
Дружище, твой еврейский дом чист 

и свят, он притягивает свет Б-га. Ты 
захочешь наполнить этим светом дом 
своих детей - сбудется, улицу - тоже, 
город - уже сейчас. Важно научиться 
соединять усилия и не бояться повы-
шать ставки. 
Творец-то за нас.

Свежий сюжет
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Устройство Храма
Подробный план Первого Храма царь 

Шломо получил от своего отца, царя 
Давида, которому сообщил это сам Все-
вышний. Детальное описание Третье-
го Храма содержится в книге пророка 
Йехезкеля. Второй Храм, построенный 
изгнанниками из Вавилона, частично 
повторил Первый Храм, частично во-
плотил пророчество Йехезкеля. 

Когда царь Ордос (Ирод) перестроил 
Второй Храм, его стены были воздвиг-
нуты из чередующихся рядов зеленова-
то-бежевых и белых (по другой версии 
– синих и белых) камней, причем белые 
ряды выступали из поверхности стены 
больше, чем ряды камней более темных. 
Закончив строительство, царь хотел 
облицевать стены золотом, однако му-
дрецы Торы попросили не делать этого, 
сказав, что так – гораздо красивее. Дело 
в том, что лучи солнца, падая в жаркий 
день на стены Храма, создавали порази-
тельный эффект: казалось, что стены 
волнуются, как морские волны...

Да будет воля Всевышнего, чтобы 
пророчество Йехезкеля полностью осу-
ществилось в самом ближайшем буду-
щем.

«Творим высоко»
Под таким романтическим названи-

ем в Иерусалиме прошел семинар для 
религиозных женщин-дизайнеров. 

Там обсуждались тонкости компью-
терной графики, а также различные 
аспекты Галахи, связанные с изображе-
нием человека и языком рекламных про-
спектов. Наплыв участниц был велик, 
а итог встречи обнадеживал: скром-
ность и талант могут идти рядом...

После зажигания свечей произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ 

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.  19.10  19.25   19.18  19.26

Исход  20.26  20.28   20.30  20.27
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“МАТОТ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Трудное     

«тем более»

Сказал Алтер Ребе, первый 
глава ХАБАД:

“Есть заповедь любить каждо-
го еврея. 

Каждого - значит любого, 
даже если он живет далеко 
и ты никогда не видел его в 
лицо. 

Тем более ты должен любить 
евреев из твоей общины, живу-
щих рядом с тобой...

На пороге 
мудрости 

Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава ХАБАД, дает совет:

“Дорога к собственной му-
дрости начинается, когда еврей 
берется размышлять о вещах 
духовных и глубоких - особен-
но, если они связаны с мудрос-
тью Всевышнего. 

Есть два предварительных 

условия, которые очень облег-
чают этот путь:

1. Нужно поработать со сво-
им телом, чтобы научиться ис-
пытывать как можно меньше 
вкуса к делам и удовольствиям 
материального мира.

2. Нужно поработать с душой, 
чтобы пробудить в ней радость 
пoзнания, и в особенности - 
радость познания Творца.

Неформальный 
договор

Ребе Шолом-Довбер, пятый 
глава ХАБАД, вспоминает, что 
первые хасиды, стоящие у ис-
токов этого движения, заклю-
чали со своей душой такой до-
говор: “Не делай то, что можно 
делать, если ты испытываешь к 
этому вожделение”. 

И каков результат? 

Ты цел, мир стоит на месте, 
а вожделение разбито...

В своих играх дети подражают взрос-
лым. Сын сапожника стучит молотком 
по подметке, сын торговца «продает 
товар». 
Двое сыновей Ребе Шмуэля из Люба-

вич играли в «ехидут» - встречу с глазу 
на глаз между хасидом и его Ребе. Зал-
ман-Аарон, как старший, стал «ребе», 
а Шолом-Довбер выступал в роли ха-
сида. Он пожаловался брату на огрехи 
и проколы в служении Всевышнему и 
спросил, каков будет «тикун», т.е. как 
их исправить.
Залман-Аарон погладил воображае-

мую бороду и, почти не задумываясь, 
объяснил «хасиду», что надо прибавить, 
а что убавить, какие псалмы начать чи-
тать и сколько раз погружаться в мик-
ву.
Брат покачал головой:
- Нет, ты не Ребе...
- Почему? - удивился Залман-Аарон. 

- Разве я дал плохой совет?
- Совет хороший. Но если ты требу-

ешь, чтобы твой хасид переделал всю 
свою жизнь, то вздохни хотя бы и по-
кряхти немного...

Важное условие

«È ãîâîðèë Ìîшå ãëàâàм «мà-
òîò», êîëåí Èçðàèëя…»
Говоря о 12 коленах, Тора употре-

бляет слово «шевет», посох, что яв-
ляется символом власти. «Матэ» тоже 
означает на святом языке посох, но 
употребляется в значении «колено» го-
раздо реже. Почему оно появилось в 
нашей главе?

Слово «шевет» говорит о большом 
побеге растения, еще не отделенном 
от корня, или только-только срезанном 
с него. Такой посох гибкий, он полон 
растительных соков. «Мате» срезали 
давно, этот посох высох и затвердел, 
стал жестким и прочным.

«Шевет» намекает о тех временах, 
когда еврейские колена жили все вме-
сте, на родной земле, а их духовный 
корень имел материальное воплощение 
- Храм. Тоскуя об этом, евреи напо-
минают Всевышнему в молитве: «И не 
можем мы теперь подняться и пред-
стать перед Тобой...»

В галуте в наших руках «матэ», сухой 
посох, у которого не так заметна связь 
с его корнями. Это проявляется во 
всем: на пути служения Творцу много 
преград и задержек, тело и животная 
душа еврея усиливаются и грубеют все 
больше. И не случайно «матэ», сухой 

посох, дал свое имя нашей главе. Му-
дрецы заметили, что она всегда читает-
ся «между теснин», во время, предше-
ствующее 9 Ава. Поэтому ее название 
намекает о днях изгнания.

Æåçë âëàñòåëèíà

Известно правило: «ерида ле-цорех 
алия». Всевышний допускает спуск 
если затем последует подъем, причем 
на ступень более высокую, чем та, на 
какой мы находились прежде. Именно 
с этой целью мы вообще  спускаемся в 
галут – чтобы приобрести те свойства, 
которых не было у нас прежде.
Когда еврейский народ жил в чисто-

те и святости на своей земле, не было 
ничего удивительного в том, что мы с 
доброй душой учили Тору и исполняли 
заповеди. А в галуте жить по Торе 
трудно, иногда это приходится делать 
с риском для жизни. 
Но еврей не удивляется и не пугает-

ся! Препятствия только помогают ему 

исполнить волю Творца с еще боль-
шим упорством и усердием. При этом 
он похож на твердый посох в сильной 
руке.

Такую душевную силу, такое при-
нятие ярма Небес можно обнаружить, 
только оказавшись во враждебных об-
стоятельствах - на родине, под крылья-
ми Шхины, в этом не было нужды. 

В нашей недельной главе также го-
ворится, как можно давать «недер», 
обет, и как можно отменить его.  
Наши мудрецы объясняют, что, давая 
обет, еврей отделяет себя  от грубой 
материальности этого мира, добиваясь 
большей святости. 

Однако еврейская душа хочет ис-
правлять этот мир, а  не прятаться от 
него! Значит, недер -  вещь временная. 
Он дается, чтобы не утонуть в грубой 
материи, но затем его нужно отменить, 
чтобы приступить к ее исправлению.

Жезл властелина, силу управлять ма-
терией, еврей приобретает, находясь в 
галуте. Там его научили не бояться, 
если впереди возникла преграда. Твер-
дый посох в надежной руке поможет 
очистить мир от грязи, сделав из него 
«жилище среди нижних», место посто-
янного раскрытия Творца.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Праâî 
на испытание

/Ребе отвечает бизнесмену из Англии/

Шалом и благословение!

Мне стало известно о больших убытках, которые 
понесло ваше предприятие. Я помню, что значитель-
ную часть своих доходов вы выделяли для поддерж-
ки деятельности ХАБАДа, и от этого ваше огорчение 
и разочарование оказались еще сильнее...

Ваши чувства понятны - но в то же время надо 
помнить, как Тора смотрит на такие вещи. Истории, 
рассказанные в Торе, относятся к каждому еврею, 
живущему на земле. Я имею в виду проверки и ис-
пытания, которые устраивает нам Всевышний. Авра-
ам, единственный еврей, живший когда-то на земле, 
первым пошел по этому пути. Всевышний сказал 
ему «Лех леха», «Ты - иди»... Это означало, что 
Авраам должен оставить свой край, свою родину, и 
дом своего отца. Вам понятно, наверное, что даже 
одно из этих расставаний крайне тяжело - что же 
говорить о трех сразу...

Лишь только Авраам оказался на Святой Земле, 
как там начался голод, такой тяжелый, что наш 
предок был вынужден, с согласия Всевышнего, спу-
ститься в Египет, который Тора называет «срамным 
местом земли». 

Ýêçàмåí äëя âñåõ
При таком стечении обстоятельств никто не уди-

вился бы, если б Авраам высказал серьезные сомне-
ния по поводу того, как «ашгаха», надзор Всевыш-
него оберегает его, и как Творец выполняет свои 
обещания… Ведь между пророчествами и реально-
стью разрыв был так велик!

Но Авраам понимал, что именно поэтому речь 
идет не о случайности или «небрежности» со сто-
роны Неба, а о серьезном, именно для него пред-
назначенном испытании. Он пережил это испытание 
радостно, с добрым сердцем, несмотря на то, что в 
этом экзамене принимали участие все его близкие.

Авраам знал, что это проверка, насколько в его 
душе укоренился «битахон» - уверенность в доброй 
воле и любви Творца. Когда эта проверка закон-
чилась, наш предок вернулся на Святую Землю с 
многочисленными стадами, с серебром и золотом. 

Рамбан сообщает правило: то, что вынес Авраам, 
потом переживали все его потомки. Мне кажется, 
вы должны испытывать большую гордость оттого, 
что вас сочли достойным испытаний, подобным тем, 
которые выпали на долю Авраама.

Нет нужды говорить об этом слишком много. Я 
УВЕРЕН, что в самое ближайшее время вы увидите 
завершение вашего испытания, и получите «серебро 
и золото», о котором говорится в Торе на разных 
уровнях, в том числе и в самом простом понима-
нии. Это благословение «тем более» осуществится, 
поскольку доходы вашего предприятия идут на важ-
ные и святые цели.

Пусть Всевышний сделает так, чтобы вы вышли из 
рабства плохих и досадных мыслей, и смогли учить 
Тору, распространять святость, поддерживать Люба-
вич, помогать воспитанию еврейских детей.

Слезы на ветру

«Бèòахîí» — îзíа÷аåò óâåрåííîñòь â дîáрîй 
âîлå Тâîрца. В íаградó за эòó óâåрåííîñòь åâрåè 
áылè îñâîáîждåíы èз åгèпåòñкîгî раáñòâа. Как 
ñказаíî ó íашèх мóдрåцîâ: «Дîñòîйíы áылè åâ-
рåè èзáаâлåíèя, пîòîмó ÷òî âåрèлè â íåгî...»
Так жå è òåпåрь: â заñлóгó âåры â ñкîрый 

прèхîд Мîшèаха Вñåâышíèй пîшлåò íам Из-
áаâлåíèå. И íå «кîгда-íèáóдь», а íåмåдлåííî, 
ñåй÷аñ...

Из бесед Любавичского Ребе

Ãðуñòíàя êðîâàòь

Долго и серьезно готовил-
ся рабби Йосеф из Ости-

лы к тому, что знаменитый 
«Хозе», провидец из Люблина, 
остановится в его доме на не-
сколько дней. Была в этом деле 
одна сложность; случалось, и 
не раз, что когда провидец ло-
жился на чью-то кровать, то 
она начинала «рассказывать» 
ему истории, которые душа 
праведника не могла снести. 
Тогда он вскакивал среди ночи 
и кричал: «Колется! Не могу 
терпеть!..»

«Закажу я новую кровать», - 
решил рабби Йосеф, желавший 
оградить праведника от любого 
неудобства. Среди ремеслен-
ников их городка он выбрал 
одного столяра, который отли-
чался особой праведностью и 
страхом перед Небом. Расска-
зал ему, кто будет лежать на 
этой кровати, и тот с особым 
трепетом приступил к работе. 

Когда товар был готов, рабби 
Йосеф приказал занести кро-
вать в отдельную комнату и по-
стелить там новое белье. А по-
том запер дверь на ключ, чтоб 
никто не улегся ненароком.

И вот Хозе в их городе. Раб-
би Йосеф привел гостя в дом 
и предложил отдохнуть немно-
го после дорожной тряски. Ца-
дик тихо улегся на кровать, но 
через несколько минут вскочил 
с криком: «Не могу здесь ле-
жать! Помогите!..»

Хозяин дома вошел и сказал 
с некоторым удивлением:

- Не могу понять, что так обе-
спокоило вашу честь. Кровать 
совершенно новая! Никто здесь 
не лежал, и даже не садился...

- Верно, - согласился цадик. 
- Но столяр делал ее незадолго 
до 9 Ава. И он так плакал, так 
горевал о разрушенном Храме, 
что кровать теперь тоже про-
ливает слезы…

Кîðîòêîå уðàâíåíèå

Знаменитый благотвори-
тель реб Мордехай Дубин 

из Риги был красив и учен, 
полон сил и желания творить 
добро. Латвийские газеты зло 
шутили, что он даже немцам 
способен протянуть руку по-
мощи, не говоря уже о сво-
их братьях-евреях. Но - сталь 
нуждается в закалке. Однажды 
Дубин оказался в положении, 
когда у него не было сил по-
мочь даже себе самому.

От фашистов он ушел, а ком-
мунисты его посадили. Лагерь 
находился недалеко от Куйбы-
шева. В один прекрасный день 
Дубина «актировали». Вызвали 
в контору и сказали коротко: 
«Убирайся отсюда!». Он шел 
под обжигающим зимним ве-
тром в хлипком тюремном 
бушлате и думал, где можно 
найти ночлег. Уравнение зву-
чало коротко: «Не найду - по-
гибну».

Реб Мордехаю сказочно по-
везло. В зыбкой пляске фо-
нарей он разглядел мезузу у 
одного из входов. Постучался. 
В дверном проеме мелькнуло 
еврейское лицо и тут же ис-
чезло, лязгнув замками. Какой-
то зек стучит среди ночи. Луч-
ше не открывать.

У Дубина не было сил объяс-
нять и упрашивать. У него не 
было сил ни на что, даже что-
бы двигаться. Он лег на снег и 
стал читать «видуй», исповедь, 
готовясь к дальней дороге. Но 
тут внезапно мелькнуло: «Хо-
зяин утром встанет, увидит за-
мерзшее тело и до конца дней 
себе не простит...»

Реб Мордехай поднялся, и 
привалившись к двери, стал 
стучать, пока хозяин не от-
крыл, не поверил, не впустил. 
Так он спас незнакомого ев-
рея от позора. А себя - себя 
он просто спас.

cоветует
Любавичский РебеÌ
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Описание Храма

Есть заповедь построить «Бейт а-Шем», святилище для Всевышнего, чтобы там 
можно было приносить жертвы и собираться на праздники три раза в году.
Мишкан, святилище, сделанное по приказу Моше-рабейну, было временным. 

Когда евреи вошли в Святую Землю, оно находилось 14 лет в Гилгале, 369 лет 
в Шило, а затем 57 лет в Нов и Гивоне. Потом Скрижали и другие священные 
сосуды перенесли в Храм.
Когда построили Бейт а-Микдаш, постоянное святилище в Иерусалиме, поя-

вился запрет строить святилища в других местах и приносить там жертвы. Храм 
для всех последующих поколений может быть только в Иерусалиме и только на 
горе Мория. Как сказано: «Это место покоя моего на вечные времена…»
Вот необходимые части нашего Храма:
Святилище, которое называется Хейхал. Оно состоит из трех частей: Кодеш, 

где стоит менора, золотой жертвенник и стол для «хлебов предложения». Ко-
деш а-кедошим, где находятся Скрижали. И Улам – широкий фронтон, вход в 
Святилище.
Азара – это двор Святилища, где находится мизбеах, жертвенник, и ведущий 

к нему пологий подъем – кевеш.
Святилище и азара вместе называются Микдаш – Храм.
Место Храма - самое святое место на земном шаре.

Опаñíая элèòа

Хедер для взрослых 

Пîâîäîм ê âñòðåчå ñ пîëèòîëîãîм Àñåé 
Ýíòîâîé, пîñëуæèëè пðèãîâîðы âыñшèм 
чèíîâíèêàм, îáâèíåííым â êîððупöèè. 

- У здешней коррупции есть свое лицо?

- Конечно. Самый простой смысл этого 
слова - чиновник использует свое крес-
ло для получения “левых” благ - денег, 
бесплатных круизов и пр. Но израильская 
коррупция гораздо опаснее. Бен-Гурион 
собрал под знаменами Мапай людей са-
мых разных взглядов. Критерий один: они 
выполняют его приказы. Ниспровергатели 
устоев слепили разветвленную бюрократию 
по правилу “свои люди на всех местах”.

- Как это связано с коррупцией?

- “Свои” сформировали правящую элиту, 
класс чиновных олигархов, который вос-
производится из поколения в поколение. 
Там действует правило: “вход свободен, 
но пропускают только наших”. Обычно это 
потомки первых поселенцев, но допускают 
и других, если они помогают элите дер-
жаться у власти. 

- Такая игра стоит свеч?

- “Счастливчик” видит, что наверху дру-
гие правила игры. Все ветви власти, за-
конодательная (Кнессет), исполнительная 
(министры), и судебная (Верховный суд), 
срослись и прикрывают друг друга. Если 
закон нарушил “наш”, дело не дойдет до 
суда, или же он будет оправдан. 

В кулуарах Кнессета торговля идет от-
крытым текстом. Ты хочешь, чтобы прошел 

твой закон? Скажи, сколько лишних мил-
лионов получит система школ, которые я 
опекаю. Договор Осло держался на воло-
ске, но левые просто купили двух членов 
Кнессета, перебежавших к ним из правой 
партии Цомет. 

- Но вор из “наших” тоже может ока-
заться за решеткой! 

- Правящая элита достаточно крепка, 
чтобы позволять себе мелкие междоусо-
бицы. Связи в полиции позволяют слепить 
уголовное дело против того, кто претенду-
ет на слишком большой пакет власти. 

Птенец из гнезда Переса, Хаим Рамон, 
был достаточно заметным политиком. Ког-
да он, министр юстиции, захотел поменять 
порядок назначения судей, противники 
нашли  мелкий повод и затеяли большое 
расследование, а Рамона попросили со 
всех постов, и законодательных, и мини-
стерских.  Но вскоре  Хаим  был оправдан 
и вернулся на прежние позиции.

- Как после обыска бумажник возвращают.

- Примерно. Но даже если “нашего” ре-
шили наказать, это тоже делается по блату. 
Один из бывших министров, Гиршзон, при-
своил два миллиона. Вина доказана. Суд 
постановил вернуть в казну менее четверти 
этой суммы. Прибыль легко подсчитать...

- А нашу убыль? Что теряют в ходе этих 
игр простые граждане?

- Свою страну. Здешняя элита давно жи-
вет по принципу “территории в обмен на 

власть”. Они отрезают палестинцам куски 
Святой Земли, кормят избирателей сказка-
ми о мире и получают политические бо-
нусы, которые легко обменять на деньги и 
все остальное. 

У наших мудрецов есть поговорка: “Не 
мышь украла, а дыра, которую ей остави-
ли”. Система власти в Израиле строитлась 
с большим количеством таких дыр для 
«своих ребят». Это разрагает и политиков, 
и рядовых граждан. Пока мы это терпим, 
то несем свою долю ответственности.

- А я еще скажу: нельзя еврею стано-
виться мышью.

Кнессет. «Торговля идет от-
крытым текстом...»

                        
Семинар на тему «Здоровье и Кабала»

в Маалоте  24-25 июля.
Проживание в комфортабельных номерах, увлекательные лекции, полный пансион.

Прекрасный отдых для всей семьи!
Информация и запись:

04-692-12-12, 052-648-0541
WWW.LAPID.ORG

Да будет 
отстроен Храм!
В течение 3-х недель до 9 Ава 

по инициативе Любавичского 
Ребе установился обычай 

изучать устройство 
Иерусалимского Храма. 

В течение этого времени все 
желающие могут бесплатно 

получить красочный буклет 
на русском языке 

“Иерусалимский Храм его устрой-
ство и служение в нем”.

Обращаться в местный Бейт Хабад 
и по тел.: 072-2770-133

Каждый, кто изучает 
устройство Храма, 
словно строит его.


