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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 изгнанием. 
А в нашем поколении в этом месяце появилась идея радости и 
освобождения - освобождение Ребе РАЯЦа 12 Тамуза, праздник 
связанный с освобождением, актуальным для каждого еврея, 
день с которого началась полнота «распространения источни-
ков» в нижнем полушарии - последние 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 Та-
муза), подчеркивается в основном (не исправление связанных 
с этим отрицательных вещей), а заключенное в нем благо, что 
это подготовка к истинному и полному Освобождению.

Свободный перевод: Шолем Лугов 
Источник: «Итваадует» 5751 том 4, стр. 35
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Что такое Шабат?Практика иудаизма. Шабат

Шабат - отДых
 Шабат - это остров спо-
койствия в круговороте хло-
пот, беспокойства, борьбы 
и невзгод, который характе-
ризует нашу повседневную 
жизнь в течение остальных 
шести дней недели. Каждую 
неделю приблизительно на 
25 часов мир буквально за-
мирает: бизнес закрыт, ав-

томобиль стоит в гараже, 
телефон не звонит, радио, 
телевизор и компьютер от-
ключены, заботы материаль-
ной жизни скрываются за 
пеленой забвения. Прекращая 
свою созидательную причаст-
ность к физическому миру, 
мы фокусируемся на нашем 
внутреннем мире - на семье, 
друзьях, на нашей внутренней 
сущности, нашей душе.

Шабат - оСоЗНаНиЕ
 В Шабат мы вспомина-
ем, что не можем делать с 
миром все, что нам заблаго-
рассудится, поскольку он не 
принадлежит нам, а является 
творением Б-га. В Шабат мы 
также вспоминаем, что Б-г 
вывел нас из Египта и по-
велел, чтобы мы никогда не 
были рабами земных хозяев: 
наша работа, финансы и мате-

риальные занятия - это лишь 
инструменты, средства дости-
жения нашей Б-жественной 
цели, но не властители нашей 
жизни.

Шабат - Само-
иДЕНтиФикация

 Шабат - это невеста Изра-
иля, неразлучная с еврейским 
народом. Это - один из самых 
лучших путей проявить наше 
еврейство и передать его 
нашим детям. Мы остались 
верными Шабату в любых 
странах, культурах и обсто-
ятельствах в течение всей 
нашей четырехтысячелетней 
истории - и в славные дни 
Соломона, и в черные ночи 
Инквизиции. И эта предан-
ность в свою очередь явилась 
средством сохранения нашей 
еврейской идентификации. 
Или словами известного 

еврейского автора: «Даже 
больше чем евреи хранили 
Субботу - Суббота хранила 
евреев».

Шабат -  
НаСЛаЖДЕНиЕ

 Шабат - это вкусная трапе-
за, роскошный стол, мерцание 
свечей, сладкое пение, на-
слаждающий сон. В течение 
недели удовольствие от жиз-
ненных радостей сопряжено 
с определенной проблемой: 
мы - физические существа в 
физическом мире, и должны 
быть всегда настороже, чтобы 
удовольствия не привели нас 
к деградации. Но в Шабат 
и душа и тело вознесены на 
более высокую, более духов-
ную ступень, и наслаждаться 
Субботой, вкушая пищу, на-
питки и комфорт - это мицва, 
Б-жественное деяние.

Шабат - ДуховНоСтЬ
 Шабат - это душа неде-
ли. Идея, оживляющая ее и 
задающая ей направление. 
Как учат мудрецы Каббалы, 
в Шабат все свершенной в 
течении всей предыдущей не-
дели достигает своего полного 
осуществления и возвышения, 
и Суббота же дает благо-
словение всем свершениям 
наступающей недели. Соблю-
дение Шабата обеспечивает 
благословение Всевышнего на 
успех в течение всей недели, и 
наделяет целесообразностью и 
смыслом наше повседневное 
существование.

Шабат - вкуС  
ГряДущЕГо мира

 «В то время не будет ни 
голода ни войн, ни зависти 
ни соперничества. Все будет 
в изобилии, и самые изыскан-

ные яства будут доступны, 
как пыль. Все устремление 
мира будет лишь к тому, чтобы 
познать Б-га». Так пророки и 
мудрецы Израиля описывают 
Эру Избавления - «седьмое 
тысячелетие», которое будет 
конечной реализацией и ис-
полнением шеститысячелет-
ней истории человечества и 
усилий превратить этот мир 
в «жилище Б-га». Каждую 
неделю Шабат дает нам почув-
ствовать вкус этого будущего 
мира.
 Но подобно тому, как вкус 
любого деликатеса, сколько 
его ни описывай, нельзя по-
нять, самостоятельно его не 
испытав, - так же и с сутью 
Шабата. В конечном счете, 
самый правильный ответ на 
вопрос, что такое Шабат, -  
«Попробуйте!»

ru.chabad.org

 Отрывок из беседы Ребе 17 Тамуза 5771 года о том изме-
нении, которое произошло в нашем отношении к событиям, 
связанным с разрушением Храма.

ребе менахем-мендл Шнеерсон

месяц тамуз  
в нашем поколении

Тðаäèцèè
словение - например, если 
речь идет о брит-миле (об-
резании) или пидьон га-бен 
(выкупе первенца). Запрет на 
произнесение Шегехеяну не 
распространяется на суббот-
ние дни. Поэтому если, к при-
меру, в нашем распоряжении 
находится в эти дни плод, ко-
торый невозможно будет раз-
добыть после 9 Ава, следует 
дождаться субботы и только 
тогда съесть его, произнеся 
Шегехеяну. Но беременная 
женщина, которой очень хо-
чется отведать нового плода, 
равно как и больной, который 
нуждается в нем, чтобы по-
правиться, могут есть его без 
ограничений, произнося при 
этом благословение.
 В эти дни торжествуют 
злые ангелы, поэтому сле-
дует всячески остерегаться 
дел, связанных с опасностью, 
риском или возможностью 
ущерба - больше, чем в другие 
дни года. В эти дни учитель не 
должен бить ученика, а отец - 
сына (даже совсем легко).
 Люди, с особой тщатель-
ностью исполняющие запо-
веди, устанавливают в Бейн 
а-Мецарим часы, которые 
они изо дня в день посвящают 
скорбным воспоминаниям об 
Иерусалимском Храме. В не-
которых общинах принято в 
этот период читать в полдень 
специальные молитвы - Тикун 
хацот.

toldot.ru

 Тамуз - четвертый месяц 
года, если, как требует ев-
рейская традиция, считать 
месяцы года, начиная с Ни-
сана. В Писании он называ-
ется просто «четвертым 
месяцем». 
 Название «Тамуз», как 
и названия других месяцев, 
вавилонского происхождения. 
Все они были позаимствованы 
евреями, вернувшимися в 
Эрец Исраэль после вавилон-
ского изгнания. Само слово 
«Тамуз» является названием 
известного языческого культа, 
о чем свидетельствуют и слова 
пророка Йехезкеля: «И вот там 
сидят женщины, оплакиваю-
щие Тамуза» (Йехезкель, 8,14).
 Новомесячье Тамуза про-
должается два дня, так как 
предшествующий Тамузу ме-
сяц Сиван всегда является 
полным (то есть продолжается 
30 дней). Первый день ново-
месячья Тамуза приходится 
на 30 Сивана, а второй - на 
1 Тамуза. Сам Тамуз всегда 
является неполным месяцем, 
состоящим из 29 дней, потому 
новомесячье следующего за 
ним месяца Ава всегда про-
должается лишь один день.
 Месяцу Тамузу соответ-
ствует созвездие Рака. Оно 
названо так потому, что группа 
звезд, занимающая централь-
ное положение на небе в этот 
месяц, несколько похожа на 
рака. Кроме того, именно в 
Тамузе размножаются водя-

тамузрав Элияу ки-тов

ные раки - потому что только 
в этом месяце становится 
по-настоящему тепло (и вода 
прогревается достаточно).
 В священной Книге Зогар 
сказано, что дни месяца Та-
муза, равно как и следующего 
за ним месяца Ава, являются 
опасными (для евреев), и злые 
силы господствуют в это время 
во всем мире - поэтому «счаст-
лив тот, кому удается спастись 
от них».
 3 Тамуза Йегошуа оста-
новил в небе солнце и луну, и 
они не переставали светить в 
течение тридцати шести часов, 
чтобы он мог продолжать бит-
ву с врагами и поразить их, как 
сказано: «И заговорил Йего-
шуа перед Г-сподом в тот день, 
в который предал Г-сподь эмо-
рея сынам Израиля: “Солнце, 
у Гивона стой, и луна - у до-
лины Аялон!” И остановилось 
солнце, и луна стояла, доколе 
мстил народ врагам своим» 
(Йегошуа, 10,12). Это великое 
историческое событие произо-
шло 3 Тамуза.

мЕЖДу Двумя  
ПоСтами

 Двадцать один день меж-
ду 17 Тамуза и 9 Ава назва-
ны днями Бейн а-Мецарим 
(«Между теснинами»). Это 
название взято из Книги Эйха, 
где сказано: «Все преследова-
тели его настигли его между 
теснинами» (Эйха, 1,3). Наши 
мудрецы сказали: «В виду 

имеются бедственные дни 
между 17 Тамуза и 9 Ава, когда 
торжествуют злые ангелы, ког-
да беды многочисленны, когда 
несчастья находят еврейский 
народ во всех поколениях. 
Именно в эти трагические 
дни были разрушены Первый 
и Второй Храмы. Поэтому все 
эти двадцать один день были 
избраны для того, чтобы скор-
беть в них о гибели Храма».
 Поэтому в эти дни умеря-
ют проявления радости более, 
чем во все остальные периоды 
года. В них не устраивают 
свадеб, плясок и хороводов, 
не слушают музыку (даже по 
радио), не организовывают 
экскурсий (и даже просто не 
ходят в гости удовольствия 
ради), а также не стригутся. 
Впрочем, в сефардских об-
щинах принято разрешать 
стричься вплоть до начала 
недели, на которую прихо-
дится 9 Ава - в соответствии 
с мнением Бейт-Йосефа.
 Принято не произносить 
в эти дни благословение Ше-
гехеяну на новую одежду или 
новый (в этом году) плод, 
ибо это время несчастий. По-
этому в эти дни не надевают 
новую одежду и не едят новые 
плоды. Однако если в эти 
дни человеку все-таки при-
ходится выполнить заповедь, 
связанную с произнесением 
этого благословения, он не 
воздерживается от ее испол-
нения и произносит благо-
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 Историческая судьба 
евреев в Римской Импе-
рии складывалась та-
ким образом, что евреи 
Римской империи обрели 
там привилегированный 
статус. И вместе с тем 
отношение к этому на-
роду оставалось крайне 
негативным. Многие 
римские императоры 
отметились тем, что 
даровали евреям те или иные привилегии, само собой разумеется, что проис-
ходило это не просто так, не по доброте душевной и вовсе не из-за какой-либо 
особенной тяги к чужестранцам. Основной причиной такой благосклонности 
была деятельность еврейской общины, направленная на поддержание порядка 
и стабильности в районе Средиземноморского бассейна.

Ëèòåðаòóðíûй äîñóã

Íа кóõíå ó áаáóøкè

Øаáаò âîкðóã зåìíîãî øаðа

 Евреи всегда играли 
заметную роль в меж-
дународной торговле и 
ремеслах, а отношение 
этого народа к законным 
римским властям всегда 
было положительным, 
невзирая ни на какие 
жестокости последних. 
Императорская власть 
гарантировала им глав-
ное - стабильность и по-
нятные правила ведения 
дел. Поэтому в любых 
внутренних и внешних 
конфликтах, в которые 
оказывалась втянута Pax 
Romana, евреи Римской 
империи регулярно под-
держивали центральную 
власть. В тот историче-
ский период внутренней 
оппозицией обычно ока-
зывались сенаторы, не от-
страненные от реального 
управления делами госу-
дарства и, следовательно, 
от рычагов власти.
 Именно среди этой 
среды - среды оппозици-
онных сенаторов и подо-
гревались антисемитские 
настроения. Происходило 
это по самым разным 
причинам и соответ-
ствовало политической 
конъюнктуре. В качестве 
обоснования подобного 
отношения к евреям, как 
правило, выдвигался ар-
гумент, подчеркивающий 
значительные отличия 
между еврейской и рим-
ской культурой, тради-
циями и обычаями. Но 
истинной причиной была 
оппозиция к император-
ской власти. В качестве 
примера можно привести 

обструкцию библейского 
запрета на культовые изо-
бражения. Римляне с удо-
вольствием размещали 
изображения императора 
и другие культовые пред-
меты на всеобщее обо-
зрение. Эта, известней-
шая с самого зарождения 
христианства заповедь, 
запрещает верующему 
человеку направлять свой 
взор на того или иного 
кумира и поклоняться 
ему, как богу. На ней же 
основывалось нежела-
ние евреев использовать 
тотемные изображения 
римских вождей.
 Противники евреев 
обращали внимание на 
недопустимость наличия 
у евреев особенного пра-
ва: не вносить изображе-
ния императора в Храмы 
и вообще не использовать 
их в пределах Иерусали-
ма. Такое положение ве-
щей не могло восхищать 
и самих императоров, 
следовательно, это дава-
ло повод для многочис-
ленных провокаций со 
стороны оппозиционных 
сенаторов по отношению 
к евреям Римской импе-
рии. Все подобные мани-
пуляции врагов еврейской 
общины заканчивались, 
как правило, многочис-
ленными погромами и 
гонениями на предста-
вителей этого народа. 
Синагоги за пределами 
Эрец-Исраэль могли в лю-
бой момент быть запол-
нены римскими воинами 
с портретом императора 
на штандартах.

 Особенно ярко ука-
занный конфликт про-
явился в истории жиз-
ни императора Тиберия, 
наследника императора 
Августа. Взойдя на трон 
и занявшись завоеватель-
ными походами, Тиберий 
приблизил к себе коман-
дира своих преторианцев 
- Элия Сеяна. Послед-
ний же польстился на те 
многочисленные почести, 
которыми осыпала им-
ператора льстивая при-
дворная знать. С самого 
начала правления Тибе-
рия этот аспект был осо-
бенно силен. В результате 
умелой провокации Сеян 
принудил почитать свои 
изображения всюду, за 
исключением еврейской 
провинции, и потребо-
вал экзекуции евреев. 
Обнаружив это, Тиберий 
провел через сенат закон, 
осуждающий деятель-
ность Сеяна и расправил-
ся с ним самим и со всей 
его семьей. После чего, 
издал указ, требующий от 
прокураторов уважения к 
еврейскому народу.

По материалам 
Интернета

 Для 17-ти лет заму-
жества за шахматистом 
я совершенно, катастро-
фически невежественна в 
этой игре и судя по всему 
- так никогда и не стану 
в ней разбираться. Нет, я 
знаю, как ходят фигуры, 
мне знаком смысл слова 
«рокировка», но на чело-
века, который со знанием 
дела употребляет термин 
«связка» я уже смотрю с 
некоторой долей священ-
ного трепета.
 Никогда у меня не 
было позывов наблю-
дать за партиями, так 
же как никогда мне не 
были интересны, напри-
мер, футбольные матчи 
и теннисные турниры. И 
вот вчера, случайно ока-
завшись рядом, я зависла 

перед компьютером. Игра 
коротка, муж блицует по 
три минуты. Я стою и 
просто смотрю как фи-
гуры движутся по доске 
- для меня их движение 
подобно броуновскому 
движению молекул, то 
есть я просто не вижу в 
нем никакого смысла. И 
внезапно, за полминуты 
до конца игры я вдруг 

Евреи римской империи

Изображение  
на арке Тита в Риме

Тиберий

17 тамуза или 
осталось только сделать «шах и мат»

ида НЕДобора

увидела, что вот сейчас 
здесь будет шах! А потом 
- мат! Я увидела! Ощу-
щение такое, как будто 
кто-то вдруг открыл мне 
глаза...
 Чем дольше я думаю 
об этом, тем больше мне 
кажется, что так во всем в 
жизни: ты чаще всего не 
понимаешь смысла про-
исходящего, но настает 

миг, когда у тебя откры-
ваются глаза и становится 
понятно, что именно к та-
кому финалу все и шло, и 
все было не зря, и теперь 
осталось лишь поставить 
шах и мат - и победа в 
кармане.
 Сегодня 17 Тамуза, 
день, в который были раз-
биты первые скрижали, 
прекращены жертвопри-
ношения в Первом Хра-
ме и проломлены стены 
Иерусалима во времена 
Второго Храма... День, 
ставший началом конца. 
Кажется, пришло вре-
мя сказать, что все было 
не зря, теперь осталось 
только «шах и мат» - и по-
беда в кармане! Осталось 
только открыть глаза...

moshiach.ru

  В этот день были раз-
биты первые скрижали 
(Завета), когда Моше спу-
стился с горы Синай и 
увидел евреев, пляшущих 
вокруг «золотого тельца», 
как непосредственно рас-
сказывается в Торе. 
 В этот день было пре-
кращено принесение по-
стоянных жертвоприно-
шений (тамид) в Первом 
Иерусалимском Храме, 

Пять бедствий в один день
Дåíь â èñòîðèè 

после того, как у когенов 
(осажденных на Храмо-
вой горе вавилонянами) 
не осталось животных 
для жертвоприношений. 
 В этот день в более 
поздние времена римля-
не, осаждавшие Иеруса-
лим, разрушили стены 
города. 
 В этот день злодей 

Апустумус сжег Тору, и 
идол был внесен в Храм. 
Так учит Мишна в Трак-
тате Таанит, гл.4.
 Следует отметить, что 
и в эпоху Первого Храма 
стены Иерусалима, осаж-
денного вавилонянами, 
были разрушены в Та-
музе, но не 17-го, а 9-го 
числа. 

 Для того, чтобы не 
перегружать обществен-
ный календарь столь ча-
стыми постами, наши 
мудрецы установили в 
месяце Тамуз лишь один 
пост - 17-го числа, ибо 
гибель Второго Храма 
оказалась большим бед-
ствием для еврейско-
го народа, чем гибель 
Первого Храма.

toldot.ru

рав Элияу ки-тов

борщ красный 
холодный

 Свекла (1-2 шт.) - 400-500 г; картофель (2-3 шт.) 
- 200-300 г; уксус - 1 ст. ложка; сахар - 1 ст. ложка; 
огурец - 1 шт.; яйца - 0,5-1 шт.; лук зеленый - 50 г;  
сметана - 50 г; соль - 0,5 ч. ложки

борщ сладкий 
холодный

 Очищенную свеклу закладывают в холодную воду, 
добавляют уксус и отваривают почти до готовности. 
Затем свеклу вынимают и измельчают на терке с 
крупными отверстиями, снова кладут в отвар, до-
бавляют нарезанный мелкими дольками картофель, 
соль, сухофрукты и варят до готовности. Сухофрукты 
закладывают в зависимости от времени их варки. 
Вначале кладут груши, затем через 5 минут яблоки 
и еще через 5 минут вишню, сливу и изюм. В конце 
варки добавляют свекольный сок, сахар, доводят до 
кипения и охлаждают. При подаче в тарелку добав-
ляют рубленые, сваренные вкрутую яйца, сметану.

 Свекла 80г; картофель 60г; сухофрукты 30г; 
сахар 10г; яйцо 1/2 шт.; уксус 5г; сметана 20г; соль.

 Очищенную свеклу закладывают в холодную 
воду, добавляют уксус и отваривают почти до готов-
ности. Затем ее вынимают, измельчают на терке с 
крупными отверстиями, снова кладут в отвар, добав-
ляют нарезанный мелкими дольками картофель, соль 
и доводят до готовности. В конце варки добавляют 
для цвета отдельно приготовленный (отжатый из 
сырой мелко измельченной свеклы) свекольный сок, 
сахар, доводят до кипения и охлаждают. При подаче в 
тарелку добавляют мелко нарезанные свежие огурцы, 
рубленые, сваренные вкрутую яйца, зеленый лук и 
сметану.
 Для того чтобы борщ был еще ярче, в конце варки 
добавляют для цвета отдельно приготовленный (отжа-
тый из сырой мелко измельченной свеклы) свекольный 
сок.

Пять трагических событий произошли 17 Тамуза. 


