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 ...Чем ближе мы приближаемся к Освобождению, тем все 
меньше ощущается в дни постов разрушение и изгнание, а 
все более ощущается подготовка к Освобождению.
 Всегда месяц Тамуз был связан с разрушением и изгна-
нием. А в нашем поколении в этом месяце появилась идея 
радости и освобождения - освобождение Ребе РАЯЦа 12 
Тамуза, праздник, связанный с освобождением, актуаль-
ным для каждого еврея, день с которого началась полнота 
«распространения источников» в нижнем полушарии - по-
следние приготовления к приходу Мошиаха.
 И объяснение этому таково - поскольку, в соответствии 
со всеми приведенными мудрецами признаками, наше по-
коление является последним поколением изгнания и первым 
поколением Освобождения, то также когда наступает время, 
в которое произошло разрушение и изгнание (начиная с 
17 Тамуза), подчеркивается в основном (не исправление 
связанных с этим отрицательных вещей), а заключенное 
в нем благо, что это подготовка к истинному и полному 
Освобождению.

Ребе Менахем-Мендл ШнееРсон
свободный перевод: Шолем Лугов
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 Когда наступает дата тре-
тьего Тамуза («Гимел Тамуз»), 
мы начинаем размышлять о 
том, как относиться к этому 
дню и в чем его суть. Прежде 
всего, нужно воспользовать-
ся правилом «Посмотрите в 
Тору» - для этого мы должны 
взглянуть внимательно на 
учение Ребе и понять как он 
относится сам к этому дню.
 Третьего Тамуза 5710 года 
Ребе написал два письма, 
в которых объяснил, в чем 
заключается суть понятия 
«Ребе» - что Ребе выше всех 
возможных достоинств (че-
ловек, проявляющий самопо-
жертвование, гаон, обладатель 
возвышенных душевных ка-
честв, праведник, провидец, 
чудотворец и т.д.), а главное - 
что он глава ХАБАДа. Потому 
что глава называется «главой 
тысяч израилевых». По отно-
шению к ним, он - как голова и 
мозг, и от него евреи получают 
их питание и жизненность. И 
за счет «прилепления» к нему, 
они связываются и соединяют-
ся они со своим высочайшим 
корнем («Игрот Кодеш», том 3 
стр. 331-333).
 В трактате «Вот закон 
Торы» 5729 года («Сефер 
маамарим мелукат» том 5, 
стр. 324) Ребе объясняет, что 
главная идея главы поколения 
это то, что он является пасты-
рем еврейского народа, а все 
остальные его достоинства 
являются второстепенными.
 Интересно отметить, что в 
этих письмах Ребе не говорит 
прямо об начале освобожде-
нии Ребе РАЯЦ третьего Та-
муза, но он избрал именно этот 
день для того чтобы в первый 
год своего руководства дви-
жением ХАБАДа объяснить в 
чем заключается суть Ребе.
 На следующий год, 5711, 
Ребе отправил общее письмо 
на исходе субботы третьего 
Тамуза и в нем он написал 
об освобождении 12 Тамуза, 
что идея этого освобождения 
затронула всех евреев, вклю-
чает также тех, которые только 
называются евреями. И это 
освобождения повторяется и 
пробуждается каждый год в 
то же самое время. Пока еще 
здесь нет четкого отношения 
и связи с началом освобожде-
ния, но снова можно сказать, 
что отношение к 12 Тамуза 
было выражено именно тре-
тьего Тамуза.
 На хасидском застолье в 

субботу, когда читали главу 
«Корах» 3 Тамуза 5718 («Ли-
кутей Сихот» том 4, стр. 3141) 
Ребе  первый раз выразил свое 
отношение к освобождению 
Третьего тамуза и объяснил 
причину того, что Ребе РАЯЦ 
не установил этот день 3 Та-
муза как праздник; но сам Ребе 
постановляет, что связь хаси-
дов с Ребе должна быть во всех 
имеющих к нему отношение 
делах, поэтому хасиды долж-
ны праздновать также день 3 
Тамуза.
 И это становится более 
понятным на основании ска-
занного в выступлении в суб-
боту «Хукат» 5741 («Ликутей 
Сихот» том 33, стр. 136), что 
раз глава поколения равен все-
му поколению, то даже вещи 
которые имеют отношение 
только к нему, также оказыва-
ют влияние на всех людей, так 
как они, эти люди, - часть его.
 В течение последующих 
лет Ребе объяснял суть осво-
бождения 3 Тамуза, что хотя 
в 5687 году еще не знали, что 
выход из тюрьмы является 
началом освобождения - ведь 
Ребе РАЯЦ был вынужден по-
кинуть свое место и уехать в 
изгнание - но, несмотря на это, 
на Небесах было известно, что 
это начало его освобождения. 
Поэтому, когда об этом стало 
известно также и в нашем 
мире, это повлияло не только 
на будущее (когда на следу-
ющий год праздновали 12 
Тамуза, то начало этого было 
3 Тамуза), но и на прошлое. 
Поэтому понятно, что наша 
работа в день 3 Тамуза каждый 
год должна соответствовать 
началу освобождения. Более 
того, нужно прибавлять во 
всех аспектах этой работы 
согласно правилу о необходи-
мости увеличивать в области 
святости.
 И Ребе говорит во время 
выступления в субботу главы 
«Корах» 3 Тамуза 5745 года, 
что если придет некто и спро-
сит: «Зачем от него требуется 
начать связанную с освобож-
дением работу третьего Таму-
за - хотя в этот день в первый 
раз еще не было ясно (даже 
самому Ребе РАЯЦу), что это 
начало освобождения?!», то 
ответ на это таков: «После 
того, как стало известно, что 
3 Тамуза это начало освобож-
дения, это распространяется 
ретроспективно также на 3 
Тамуза того года.

 Это немного похоже на 
то, что в 5734 году Ребе по-
становил провести хасидское 
застолье в день 15 Сивана (ког-
да Ребе РАЯЦ был арестован). 
А в 5749 году Ребе сказал: 
«Хотя 15 Сивана в первый раз 
произошло отрицательное 
событие, но в последующие 
годы (когда стало понятно, 
что арест произошел для по-
следующего освобождения) 
также и 15 Сивана является 
днем освобождения.
 Теперь можно задать во-
прос: «А что насчет 3 Тамуза 
5754 года?»
 Ответ будет простой: раз-
ве возможно, чтобы событие 
3 Тамуза 5754 года отменило 
бы все, что Ребе говорил об 
этом дне в течение десятков 
лет и установил его как начало 
освобождения?!
 Вообще, нужно понять, 
зачем Ребе обсуждает сегод-
ня, через десятки лет после 
освобождения, каким должно 
быть наше отношение к 3 
Тамуза. На первый взгляд, 
все это обсуждение было бы 
уместно между 3 и 12 Тамуза 
5687 года, когда Ребе РАЯЦ 
был еще в ссылке в Костроме 
и никто тогда не знал, чем это 
все закончится.
 Но после 3 Тамуза 5687 
года, когда стало известно 
всем, что этот день - начало 
освобождения, в чем суть 
обсуждения того, нужно ли 
хасидам праздновать 3 Таму-
за? Ведь очевидно, что хасиды 
должны праздновать этот 
день, несмотря на то, что сам 
Ребе РАЯЦ не установил в этот 
день праздник, по причинам 
которые приводит Ребе в своих 
выступлениях.
 Но можно сказать, что все 
многочисленные разговоры 

Ребе о 3 Тамуза это подготовка 
к тому, что произошло в этот же 
день в 5754 году, чтобы никому 
не пришло в голову считать 
этот день не началом освобож-
дения, а чем-то другим. И если 
кто-то скажет, что он видел не-
что, что никак нельзя принять 
за начало освобождения, то 
ему сразу нужно ответить, что 
совершенно аналогичная ситу-
ация была в 1927 году, когда все 
видели только отрицательные 
события, а на самом деле это 
было начало освобождения!
 И именно таким должно 
быть наше отношение к 3 
Тамуза сегодня, как Ребе объ-
ясняет («Ликутей Сихот» том 
18, стр. 308) о противоречии, 
которое мы видим в месяце Та-
муз: в течение всех предыду-
щих поколений это был месяц 
разрухи и траура, но именно 
в этом месяце произошло ос-
вобождение Ребе РАЯЦа! А в 
дни перед приходом Мошиаха, 
когда зарождается полное и 
окончательное Освобождение, 
раскрывается внутренняя, по-
зитивная идея этого месяца 
- с помощью освобождения 12 
Тамуза.
 И в этом процессе 3 Тамуза 
является первым этапом, днем 
спасения, и в каком-то смысле 
даже большем, чем освобож-
дение 12 Тамуза, так как это 
его начало.
 Ребе также проводит ана-
логию с праздником Песах, 
первый день которого всегда 
выпадет на тот же день не-
дели, как и 9 Ава, так как суть 
Песаха состоит в том, чтобы 
перевернуть негатив 9 Ава, 
как лекарство, которое дается 
перед болезнью. Наподобие 
этого, 3 Тамуза всегда выпадет 
в тот же день недели, как пер-
вый день Песаха и 17 Тамуза. 

Суть третьего тамуза в учении Ребе

отрывок из беседы Ребе 17 Тамуза 5771 года 

МЕСяц таМуЗ 
в нашем поколении

То есть, также и 3 Тамуза рас-
крывает внутренний смысл 
поста 17 Тамуза, что это идея 
освобождения.
 Как подчеркивает Ребе в 
выступлении в субботу главы 
«Корах» 3 Тамуза 5748 года 
(«Сефер а-сихот» том 2, стр. 
505), что отправка в изгнание 
3 Тамуза не является спуском 
ради последующего подъема, а 
в буквальном смысле началом 
этого подъема.
 И продолжает там: «И 
отсюда понятно особенное 
достоинство 3 Тамуза по срав-
нению с 12-13 Тамуза - что мы 
ясно видим, как идея изгнания 
на самом деле это начало ос-
вобождения.
 И в соответствии с пра-
вилом «он постановил по 
отношению к самому себе» 
понятно, что все это относится 
к самому Ребе и раз Ребе по-
становил, что день 3 Тамуза 
это начало освобождения, то 
это навеки!
 И в нашем поколении, о 
котором Ребе сказал, что оно 

переходит к вечной жизни, и 
Ребе обещал в качестве про-
рока, что вот-вот наступит 
Освобождение, и дал указание 
рассказать всем о приходе 
Мошиаха включая личность 
Мошиаха, - Ребе дал нам «ле-
карство перед болезнью» и 
объяснил как нужно относить-
ся к 3 Тамуза 5754 года, что мы 
должны праздновать этот день 
как начало Освобождения. «И 
понятно, - сказал Ребе, - что 
когда глава ХАБАДа дает 
какое-то название, это ис-
ключительно точно, особенно, 
когда он говорит об этом при 
всех, тем самым давая указа-
ния всем» («Итваадует» 5745 
стр. 2360).
 И празднование в этот день 
должно быть согласно тому, 
что Ребе сказал на исходе суб-
боты 3 Тамуза 5738 года, что 
освобождение 3 Тамуза это 
вступление и начало истинно-
го и полного Освобождения!

Рав Шолом-Яаков Хазан
Перевод: Шолем Лугов
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правительство, и тесные вза-
имосвязи между киббуцем и 
основным течением, господ-
ствующим в стране, были 
ослаблены.
 Киббуц лишился своей 
лидирующей роли в развитии 
нового общества и его ин-
ститутов, а начиная с 1970-х 
годов он начал терять свое по-

киббуцы
 Киббуц - это уникальная 
социально- экономическая 
община, основанная на прин-
ципах всеобщего равенства 
и коммуны. Он был задуман 
первопроходцами, осваивав-
шими Эрец Исраэль в начале 
ХХ века, и со временем пре-
вратился в устоявшийся уклад 
сельской жизни. С годами 
в киббуцах развилась про-
цветающая экономика -начав 
с сельского хозяйства, они 
расширили свою деятельность 
на различные отрасли про-
мышленности и сферы услуг.
 Невозможно переоценить 
вклад киббуцников в созда-
ние и развитие Государства 
Израиль. До провозглашения 
государства и в первые годы 
его существования киббуц 
играл ключевую роль в за-
селении и защите Земли Из-
раиля, а также во ввозе новых 
репатриантов. Впоследствии 
эти функции взяло на себя 

литическое влияние, которое 
было слегка преувеличенным 
на заре существования госу-
дарства. Вместе с тем, доля 
киббуцев в национальном про-
дукте по-прежнему оставалась 
гораздо выше, чем число киб-

Долгая дорога домой

(окончание)

 Значение субботы еще бо-
лее возросло в годы, предше-
ствовавшие пленению вави-
лонскому, во время пленения 
и непосредственно после него. 
Иеремия (17:19-27) порицает 
властителей и народ Иудеи за 
нарушение субботы и пред-
сказывает, что судьба царского 
дома и Иерусалима зависит 
от соблюдения ее. Иехезкель 
(20:12-44) называет субботу 
«знамением» между Б-гом 
и Израилем и видит в ней 
Б-жий закон, равный по своей 
значимости всем остальным 
заповедям вместе взятым. 
В перечне прегрешений, за 
которые Иерусалим должен 
нести кару, осквернение суб-
боты упоминается вновь и 
вновь. Пророк предвидит 
новую обязанность священ-
ников - наблюдать за соблю-
дением святости субботы. 
(Иех. 44:24). Второисайя (см. 
Исайя), пророчествовавший в 
годы пленения вавилонского, 
особо выделяет обязанность 
соблюдения субботы и рассма-
тривает ее как равнозначную 
выполнению всех остальных 
обязанностей, установленных 
Заветом; он видит в соблюде-
нии субботы условие личного 
и национального избавления 
(Ис. 56:2,4,6; 58:13) и верит, 
что в конце концов субботу 
будут соблюдать все народы 
(66:23). Значение, которое 
пророки придавали субботе, 
оказало глубокое влияние на 
мировоззрение вернувших-
ся из Вавилонии (Нех. 9:14; 
10:33-34; 13:15-22).
 Все большее значение, 
придававшееся со времени Ие-
ремии соблюдению субботы, 
по-видимому, было ответом 
на опасность ассимиляции 
евреев в языческой стихии 
Вавилонской империи, опас-
ность, обозначившуюся со 
времени правления Менаше 
и ставшую особенно острой 
в вавилонском изгнании (ср. 
Иех. 20:32-49). После разру-

шения Храма и рассеяния по 
разным странам особый, спец-
ифический только для евреев 
день отдыха как индивида, так 
и всей общины, не связанный 
с культовым жертвоприно-
шением, стал основой само-
отождествления евреев как 
народа Завета. Обособление 
от язычников путем соблю-
дения особого еженедельного 
«знака Завета» между Б-гом и 
Израилем было выражением 
лояльности этому Завету, рав-
нозначным выполнению всех 
остальных его предписаний, 
в то время как несоблюдение 
субботы стало столь же се-
рьезным нарушением Завета, 
как поклонение иным богам. 
Именно таков был взгляд ев-
рейских мыслителей времени 
изгнания и в последующий 
период, считавших нарушение 
субботы причиной националь-
ной катастрофы.
 В апокрифической ли-
тературе (см. Апокрифы и 
псевдоэпиграфы) говорится, 
что суббота соблюдалась столь 
строго, что в начале восста-
ния Маккавеев евреи пред-
почитали погибнуть, нежели 
оказать сопротивление врагу в 
субботу. (I Макк. 2:31-38). За-
тем было разрешено в случае, 
когда речь идет о спасении 
жизни, нарушить субботу. (I 
Макк. 2:40-41). С особой стро-
гостью требует соблюдения 
субботы Юбилеев книга (2:17-
32; 50:6-13) и предписывает 
смертную казнь даже за такие 
действия, как ходьба на сверх-
дозволенное расстояние, пост 
или путешествие на корабле 
в субботний день, и даже воз-
браняет половую связь между 
супругами в субботу (50:8) в 
противоположность законоу-
чителям Талмуда.
 Несоблюдение субботы 
рассматривалось инквизицией 
как одно из самых убедитель-
ных доказательств искренно-
сти новых христиан. Однако 
насильственно обращенные 

евреи Испании и Португалии, 
в первую очередь женщины, 
прибегали к всевозможным 
уловкам, чтобы не нарушать 
предписаний, связанных с суб-
ботой. Зажигание субботних 
свечей, считавшееся великой 
мицвой, производилось так, 
чтобы христианские соседи не 
могли заметить этого: вместо 
зажигания особых свечей в 
обычные свечи вставляли но-
вые фитили. В субботу надева-
ли чистые одежды; женщины 
воздерживались от ткачества и 
прядения, в случае посещения 
соседа-христианина делая вид, 
что работают; мужчины выхо-
дили в поле, однако не работа-
ли там, торговцы оставляли в 
магазинах вместо себя детей.
 Законоучители талмуди-
ческой эпохи красноречиво 
описывают значение субботы: 
«Если Израиль соблюдет одно 
единственное - субботу как 
следует, Мессия не замедлит 
прийти» (Быт. Р. 25:12); «суб-
бота - одна шестая олам а-ба» 
(Бр. 57б).
 Соседство Б-жьих на-
ставлений о строительстве 
скинии и запрета работы в 
субботу (см. выше) послужило 
основанием для заключения, 
что отсюда вытекает запрет 
на все аналогичные типы 
работы (Мех. дрИ; Шаб. 49б). 
Законоучители установили 39 
таких основных типов (авот; 
Шаб. 7:2) и множество про-
изводных подвидов (толадот; 

БК 2а). Так, например, полив 
растений - толада сева, про-
полка - пахоты, добавление 
масла в горящий светильник 
- зажигания огня. В добавле-
ние к библейским запретам 
существуют различные рав-
винские запреты, введенные 
в качестве «ограды к Торе» 
(Авот 1:1), например, запрет 
верховой езды, наставления 
нееврею выполнить работу, 
денежных операций и т. п. 
Тот, кто публично оскверняет 
субботу, приравнивается к 
идолопоклоннику (Хул. 5а; 
см. Идолопоклонство), а тот, 
кто соблюдает ее должным 
образом, получает прощение 
за грехи, включая идолопо-
клонство (Шаб. 118б).
 Суббота - праздничный 
день, и в этот день следует 
есть трижды (Шаб. 118а). 
Рекомендуется, чтобы хозяин 
дома участвовал в приготов-
лениях к субботе, даже если у 
него есть слуги, которые могли 
бы сделать все приготовления 
(Кид. 41а). С наступлени-
ем субботы читается кидуш 
(Псах. 106а), а по ее исходе - 
хавдала (Бр. 33а); оба чтения 
совершаются над чашей вина. 
В честь субботы следует наде-
вать особые одежды, ходить и 
даже говорить иначе, нежели 
в будние дни (Шаб. 11а-б).
 С древности еврейские 
мыслители рассматривали 
субботу как день духовного 
обновления. Филон Алексан-

дрийский и Иосиф Флавий, 
равно как и раввинистические 
источники, упоминают о прак-
тике публичных рассуждений 
о Торе по субботам. В средне-
вековой еврейской философии 
особо подчеркивается симво-
лическая природа субботы. 
Маймонид указывал, что суб-
бота обладает двойным смыс-
лом - учит нас тому, что Б-г 
сотворил мир, и предоставляет 
нам возможность телесного 
отдыха и покоя (Наст. 2, 31). 
Иехуда а-Леви в книге «Сефер 
а-кузари» писал, что суббота 
- дар Б-га, который позволяет 
человеку одну шестую часть 
своей жизни наслаждаться 
полным покоем тела и души. 
В Каббале суббота интерпре-
тируется как объединяющее 
начало в системе сфирот.

СубботНиЕ РитуаЛы 
и обычаи

 Перед наступлением суб-
боты хозяйка дома зажигает 
по меньшей мере две свечи, 
из которых одна соответствует 
стиху «помни день субботний» 
(Исх. 20:8), а другая - «блюди 
день субботний» (Втор. 5:12). 
К каждой трапезе на стол кла-
дутся два целых хлеба (халы), 
покрытые салфеткой, - в па-
мять о двойной порции манны 
(см. выше). Перед чтением ки-
душа родители благословляют 
детей. Во время праздничной 
трапезы поют особые застоль-
ные песнопения (змирот). 
Если есть возможность, сле-
дует приглашать гостей к суб-
ботнему столу. Синагогальная 
литургия в субботу следует 
особому порядку. Перед на-
чалом субботней службы поют 
псалмы; утренняя субботняя 
служба включает еженедель-
ное чтение Торы и Амида (см. 
также Мусаф). Послеобеден-
ная служба включает чтение 
Торы из отрывка, который 
будет читаться в следующую 
субботу.
 В случае, если существует 
угроза жизни, субботние за-
преты можно нарушить (см. 
Пиккуах нефеш). В отличие от 
караимов, которые трактуют 

стих «никто да не выходит от 
места своего в седьмой день» 
(Исх. 16:29) буквально, зако-
ноучители интерпретировали 
его как запрет выходить в суб-
боту за пределы города более 
чем на две тыс. локтей (около 
800 м); эта граница называется 
тхум шабат (буквально «гра-
ница субботы»). Субботний 
ритуал связан с употреблени-
ем обрядовых предметов, ко-
торые традиционно делаются 
орнаментированными, чтобы 
украшать и освящать субботу. 
Это субботние светильники, 
винные бокалы для кидуша и 
другие (см. также Искусства 
пластические).
 Субботы особые (шабатот 
меюхадот) отличаются от 
обычных суббот элементами 
своих литургий и обрядами.
 1. Шабат мевархин («суб-
бота благословляющих») 
предшествует началу нового 
месяца. В ходе субботней ли-
тургии объявляется название 
наступающего месяца и день 
его начала.
 2. Шабат рош ходеш 
(«суббота нового месяца») 
выпадает на первый день 
нового месяца; литургия вклю-
чает чтения из Торы на новый 
месяц и особую афтару (Ис. 
66:1-24).
 3. Шабат шува («суббота 
покаяния») выпадает на время 
Десяти дней покаяниямежду 
Рош а-Шана и Йом-Кипур. 
Названа по первым словам 
читаемой в этот день афтары 
(Хош. 14:2): «Обратись (הָבּוׁש), 
Израиль, к Г-споду Б-гу тво-
ему». В шабат шува раввин 
конгрегации произносит про-
поведь на тему покаяния.
 4. Шабат хол а-мо‘эд 
(«суббота промежуточных 
дней праздника») выпадает на 
промежуточные дни Песаха и 
Суккот. Субботняя литургия 
включает соответствующие 
пиюты, а вместо обычных 
читаются особые разделы 
Торы. Также читаются «Песнь 
Песней» в Песах и Экклесиаст 
в Суккот.
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(Продолжение)

буцников в общем населении 
страны.
 В последние десятилетия 
киббуцы стали более замкну-
тыми на своей собственной 
деятельности, поставив во 
главу угла личные достиже-
ния и экономический рост. 
Некоторые из них отступили 
от принципа «сделай сам» и 

начали нанимать на работу 
не членов киббуца, что ранее 
было строго запрещено. Те-
перь в киббуцах трудится все 
больше обычных рабочих, по-
лучающих плату за свой труд. 
С другой стороны, киббуц-
ники предпочитают работать 
на внешних предприятиях, 
а их зарплата переводится в 
киббуц.
 Сегодняшний киббуц - это 
детище трех поколений. Поко-
ление основателей, движимое 
твердыми убеждениями и 
четкой идеологией, создало 
общину с совершенно уни-
кальным образом жизни. Их 
дети, которые уже были рож-
дены в этой общине, приложи-
ли все силы для укрепления ее 
экономических, социальных 
и административных основ. 
И наконец -нынешнее по-
коление, выросшее в сфор-

мировавшейся общине, пы-
тается преодолеть проблемы, 
которые ставит перед ними 
современная жизнь.
 Сегодня немало споров 
ведется в отношении будущего 
характера взаимоотношений 
между личностью и общинным 
образом жизни и их ответ-
ственности друг перед другом. 
Много говорят и о возможных 
последствиях последних раз-
работок в области технологий и 
связи для жизни общества. Су-
ществует опасение, что попыт-
ка киббуцев приспособиться к 
меняющимся обстоятельствам 
влечет за собой опасный отход 
от их основных принципов и 
ценностей. С другой стороны, 
есть мнение, что подобная 
способность к компромиссу 
послужит основой для выжи-
вания.
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