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1.
Как известно, у каждого месяца есть
особая тема и содержание. Понятно,
что если в месяце есть особый день,
то содержание месяца связано с содержанием этого дня.
[К примеру: дни Пурима повлияли
на то, чтобы весь месяц превратился
во время радости – «месяц, который
превратился для них…»1 - и это влияет даже на ѓалаху: весь месяц пригоден для чтения Свитка Эстер2. К
тому же – «с наступлением адар
умножают радость»3. Также и месяц
нисан называется месяцем избавления4, поскольку пятнадцатого числа
произошел исход из Египта].
В месяце тамуз есть два противоположных события:
Особый день месяца, о котором
упоминается в Письменной Торе (в
Пророках5) – это «пост четвертого
месяца», пост семнадцатого тамуза,
в который была разрушена стена
Иерусалима. Это событие влияет на
весь месяц, как следует из того, что
пост назван именем месяца – «пост
четвертого месяца»6.
1

Эстер, 9:22.
Иерусалимский Талмуд, начало трактата Мегила.
3
Таанит, 29а.
4
Шмот Раба, гл. 15, 11.
5
Зхарья, 8:19.
6
Рош ѓа-Шана, 18б.
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Таким образом, содержание месяца
тамуз связано с противоположностью радости, с бедой. Особенно
учитывая, что с этой даты начинаются дни «между теснин», дни траура.
С другой стороны, в нашем поколении проявился еще один особый
день этого месяца, который несет в
себе противоположное содержание
– праздник освобождения 12-13
тамуза (когда Ребе, мой тесть, был
полностью освобожден из заключения и из ссылки). Это было не личным освобождением, которое относилось лишь к нему. Он пишет в известном письме: «Не одного лишь
меня избавил Всевышний 12-го тамуза, но и всех, кому дорога наша
святая Тора, всех, соблюдающих заповеди, а также тех, кто зовется
именем Израиля…», а это включает в
себя все виды евреев. Это является
праздником освобождения всех евреев.
На основе вышесказанного понятно,
что освобождение является общей
темой и содержанием всего месяца
тамуз.
[Как же возможно, что на протяжении всех поколений не было известно о связи месяца тамуз с темой
освобождения? Напротив – было известно (из Письменной Торы) лишь о
его отрицательной стороне!
1
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вышенным духовным явлением. Солнце, как и все вещи материального мира, проистекает от своего духовного источника, от «солнца Г-спода»
(«Ибо солнце и щит – Г-сподь
Б-г»8)

Ответ в следующем: в Торе постоянно проявляются новые темы, и вместе с тем, все они были даны Моше
на Синае.
Каждая тема имеет время своего
проявления, и именно с этого момента требуется соблюдать связанные с ней заповеди и обычаи (как
например, Пурим).

[Потому эта тема является и
примером отсутствия изменений свыше («Я Г-сподь, не изменялся»9), и аннулирования
миров, что является полной
противоположностью идолопоклонства],

Так и в нашей теме. Именно в нашем
поколении пят Машиаха (в непосредственной близости к приходу
Машиаха) в месяце тамуз должна
была проявиться тема освобождения].

Жар солнца в дни лета являются следствием жара «солнца Гспода», а сила жара в месяц
тамуз связана с силой проявления имени Всевышнего.
Следовательно, в месяц тамуз
имя Г-спода (возвышенное над
природой) светит с большей
силой, чем во все остальные
дни года.

2.
В месяце тамуз есть два особых дня
с противоположным содержанием.
То же можно сказать и о названии
самого месяца «тамуз»:
1) «Тамуз» - это название идола,
как сказано в Письменной Торе7: «сидят женщины, оплакивающие». Это является самой
низшей стороной.
2) С другой стороны, в учении Хасидизма объясняется, что жара
периода тамуза [что является
смыслом слова «тамуз» дровяная топка] является воз-

[Это объясняет, почему евреи называют месяц словом, которым зовется
идол, несмотря на запрет «И имени
чужих богов не упоминайте»10.

8

Теѓилим, 84:12.
Малахи, 3:6.
10
Мишпатим, 23:13.
9

7

Йехезкель, 8:14.
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Имена идолов, которые написаны в
Торе, разрешено упоминать11, а слово «тамуз» написано в Торе, но все
же упоминать их лишь «разрешено»,
но не обязательно. Почему же это
имя было избрано изначально?

хасидизма, в последних поколениях,
раскрыла и распространила высшую
сторону слова «тамуз» - силу жара
«солнца Г-спода».

На основе сказанного становится понятным: мы называем месяц «тамуз» подразумевая возвышенную
сторону этого имени – оно выражает, что в это время светит жар
«солнца Г-спода».

Можно объяснить, что в том же месяце присутствуют две противоположности [пост (из-за разрушения и
изгнания) и праздник освобождения], поскольку одна дополняет другую:

Некоторые используют это слово для
названия идола, но что с того? Мудрецы говорят (о подобной теме):
«Уничтожит ли мир свой из-за глупцов?»12. Глупцы используют слово
«тамуз» для названия идола, но
разве поэтому должна прекратиться
возможность прославлять Всевышнего возвышенной темой месяца
тамуз (когда светит жар «солнца Гспода»)?].

Смысл поста (не в горе и в самом посте, а) в том, чтобы пост превратился
в «веселье и ликование, и в праздник». Это относится и к причине поста – к изгнанию. Смысл изгнания в
том, чтобы выйти из него, и удостоиться Избавления.

В этой теме мы также видим особенность, о которой было упомянуто
в конце п.1: на протяжении поколений была известна лишь отрицательная сторона слова «тамуз», о
которой написано в Письменной Торе – это слово являлось лишь названием идола. Лишь внутренняя часть
Торы, которая проявилась в учении
11
12

Санѓедрин, 63б.
Авода Зара, 54б.

3.

Чтобы напомнить об этом евреям и
побудить их сделать всё возможное
для прекращения изгнания (устраняя
причину изгнания – «из-за грехов
наших были изгнаны мы с земли
нашей»13),
Всевышний поместил в месяц тамуз
(месяц беды) день, связанный с избавлением. Подобно тому в месяце
ав есть праздник пятнадцатого ава14
(а также Шабат Нахаму, Шабат Утешения), который напоминает об
утешении, что следует за трауром
13
14

3

Молитва мусаф в праздники.
Мишна, конец трактата Таанит.
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девятого ава (а также за суровым
временем месяца ав, в общем).

«получила утешение вдвойне»
- она должна быть второстепенной по сравнению с темой
освобождения, изгнание является лишь причиной возвышенного положения мира во
время Избавления.

Но этого объяснения недостаточно,
поскольку:
1) Оно подходило бы, если бы
день освобождения следовал
за днём, выражающим изгнание (как в месяце ав, когда
пятнадцатое ава и шабат утешения следуют за девятым
ава).
Но 12-13 тамуза отмечаются
перед семнадцатым (перед
днями «между теснин»). Из
этого следует, что освобождение месяца тамуз – это не то
освобождение, которое является смыслом и целью изгнания, а то, которое предшествует изгнанию.
2) Когда обе темы вместе присутствуют в одном месяце, понятно, что главным образом
должна выражаться основная
цель – Избавление и освобождение.
Даже если и должна выражаться тема изгнания, поскольку посредством изгнания
добавляется к Избавлению –
именно потому, что «была
наказана вдвойне», затем

[Поэтому, согласно обычаю, к
месяцу ав добавляется слово
«утешитель» (менахем), именно так этот месяц называется в
мишне15. Таким образом, выражается, что главной чертой
месяца является утешение
всем бедам].
Следовательно, требуется понять:
если месяц тамуз обладает, в том
числе, и содержанием Избавления,
почему же на протяжении стольких
поколений было известно лишь о его
второстепенном содержании (о посте), а о главная его черта была
скрыта?
4.
Из всего этого следует, что содержание месяца тамуз и в самом деле
заключается в теме «поста», но саму
эту тему можно понимать с двух сторон:
1) Внешняя сторона поста указывает на беды.
15

4

Таанит, гл. 5, мишна 5-6.

«Источники – из первоисточников»

2) Внутренняя сторона – это пост,
каким он будет в будущем, когда проявится слава Г-спода16.
Пост превратится в день радости и ликования, в праздник.
Станет явным, что это не только беда ради Избавления, но и
более того: сам пост на самом
деле является днем радости и
ликования. Согласно внутренней стороне, само бедствие
является выражением любви
Всевышнего к евреям. Это подобно «великому царю, который самолично, во славе своей, очищает нечистоты единственного ребенка, из-за любви к нему», «Когда омоет Гсподь нечистоты с дочерей
Сиона»17.
[Об этом, в том числе, намекает и
порядок дат, которые привели законоучители, в соответствии с обратным порядком алфавита – атбаш18:
девятое ава (а также семнадцатое
тамуза, которое является началом
разрушения) всегда выпадает на тот
же день недели, что и первый день
Песаха. Это намекает, что смысл

16

Йешаяѓу, 40:5.
Там же, 4:4. Игерет ѓа-Кодеш, гл. 22.
18
Когда первая буква, алеф, заменяется на последнюю, тав; вторая, бет, - на предпоследнюю, шин,
и т.д.
17
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обоих дат на самом деле один – выражение милости Всевышнего].
Более того: в наказании выражена
внутренняя любовь, она проявляется в бо́ льшей степени в суровости.
Отец наказывает сына за совершенный поступок именно из-за великой
любви к нему (его так сильно затронуло неподобающее поведение сына, что он совершает действие, противоположное своему характеру).
Внутренняя любовь выражается
именно в противоположном качестве суровости.
На основе этого учение хасидизма
объясняет, каким образом в будущем девятое ава станет праздником
(и даже более великим, чем остальные праздники).
Когда будет отстроен Третий Храм,
то не будет место трауру о разрушенных Храмах, но непонятно почему этот день превратится в праздник. День девятого ава больше не
будет днем беды, будто Храм не был
разрушен, но почему же он станет
днем радости?
Объяснение в следующем: внутренним смыслом девятого ава и в наше
время является внутренняя любовь
Всевышнего. Но пока (во время изгнания) явно властвует лишь черта
суровости, а внутренняя любовь
5
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скрыта. Поэтому девятое ава обладает всеми характеристиками поста.
Но когда наказание завершится и
гнев прекратится, что произойдет в
будущем? - Останется явной лишь
внутренняя любовь, связанная с
этим днем, и следовательно, этот
день превратится в день ликования
и радости.
5.
Это и является причиной, по которой
на протяжении всех поколений явной являлась лишь отрицательная
сторона поста в месяце тамуз. Внутренняя любовь (и избавление) месяца тамуз облачена именно в суровость.
Лишь в поколениях пят Машиаха, в
котором уже есть «отсвет» будущего
Избавления, пришло время «испробовать» и внутреннюю возвышенную сторону поста (и дней «меж теснин» в общем).
Потому – в качестве подготовки к
дням «меж теснин» - Всевышний совершил чудо 12-13 тамуза.
Особенно учитывая, что в этом избавлении были подчеркнуты обе
стороны (которыми обладает изгнание) – сначала необходима суровость [поскольку «преимущество
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света» следует именно из тьмы19], но
когда «наказание было завершено»,
стало явным, как тьма и суровость, в
действительности, являются великой
милостью и «преимуществом света»:
С одной стороны, Ребе прошел через
тяжёлые страдания заключения,
вплоть до смертного приговора, упаси Б-г.
Но с другой стороны, в избавлении
12 тамуза выражено (не только
освобождение Ребе, но и) как весь
процесс заключения, на самом деле,
являлся не «ограничением», а
наоборот – великой милостью, которая проложила путь к расширению
распространения Торы, совершенно
другим образом, вплоть до распространения во всех уголках земли.
[Словами мудрецов20 (которые Ребе
Рашаб использовал относительно
заключения Алтер Ребе) – «из оливок выходит масло (именно) когда
их давят». «Давление» является этапом на пути к «получению масла»].
Более того: избавление 12 тамуза
превратило в день радости даже
один из дней заключения и ссылки
(который предшествовал освобождению). Этот день стал не только
подготовкой и началом последую19
20

6

Коѓелет, 2:13.
Менахот, 53б.
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щего освобождения 12 тамуза, но и
сам он также превратился в день избавления (подобно тому, как сам
пост превращается в день радости и
ликования):

6.

Третьего тамуза Ребе был освобожден из заключения, и отправлен
в ссылку на три года. На тот момент
это выглядело еще одним этапом
заключения – ссылкой, которая в
некоторой степени даже хуже, чем
смерть (как объясняет Сефер ѓаХинух21).

На протяжении поколений, пока было проявлено лишь то, что содержанием месяца является лишь бедствие, было известно лишь, что
«тамуз» является названием идола.
Это было временем сокрытия Бжественности, вплоть до самого
сильного сокрытия (идолопоклонства).

На тот момент не было известно, является ли это послаблением наказания, или же способом избавиться от
давления освободить Ребе, которое
шло из-за границы, с тем, чтобы в
дальнейшем найти еще один предлог для заключения.
Избавление 12 тамуза проявило,
что третье тамуза было (не началом
ссылки, а) первым этапом избавления – это день спасения и освобождения. Более того: освобождение
(милость) этого дня (в который Ребе
был освобожден из заключения) в
некоторой степени является даже
более уникальным, чем освобождение 12 тамуза (освобождение из
ссылки).

21

Таким образом, становятся понятнее
и две стороны названия месяца
«тамуз»:

Но когда приблизилось время Избавления, внутренняя часть Торы –
которая проявляет внутреннюю сторону каждой вещи – проявила и распространила внутреннюю сторону
слова «тамуз». Именно во тьме
находится «преимущество света»,
сила жара «солнца Г-спода».
После того, как эта тема проявилась
в Торе, она снизошла и в мир, и выразилась в чуде 12 тамуза, в котором явно проявилась сила «солнца
Г-спода», возвышенная над природой. Она сломила самое низкое сокрытие и тьму, самое глубокое противостояние Торе и заповедям,
вплоть до того, что и сама тьма согласилась освободить Ребе, несмотря на то, что было известно – освобождение ободрит тех, кто занима-

Заповедь 410.

7
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ется распространением Торы в той
стране. Те же самые силы, кто арестовал Ребе из-за распространения
им Торы, «согласились» на добавление этой работы в той стране!
7.
Одно из простых указаний, которые
следуют из этой темы:
Когда приближаются дни «меж теснин», и еврей задумывается над тем,
насколько темно время изгнания, и в
частности время перед приходом
Машиаха, он может, упаси Б-г,
впасть в отчаяние, не зная, как он
сможет выдержать все трудности.
Он знает, что посредством страданий времени изгнания последует
возвышение во время Избавления.
Но ведь сегодня он все еще находится в горькой тьме изгнания! Как
же он сможет выдержать трудности
в это время?!
На это следует ободряющее указание: именно в этом поколении, поколении пят Машиаха, проявилась
внутренняя часть Торы, которая проявляет и распространяет внутреннее
содержание этих дней – в эти дни
Всевышний особо любит еврейский
народ. Вступлением к этим дням является праздник избавления 12-13
тамуза, который показывает, что
даже во время изгнания возможно
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явное проявление этой любви (таким образом, что исчезает даже видимое сокрытие).
Это ободряет и укрепляет евреев, в
эти дни они с воодушевлением занимаются внутренним содержанием
изгнания, и конечно, на них не оказывает влияние горькое и низкое
положение в изгнании,
[Необходимо соблюдать все законы
траура дней «меж теснин» во всех
подробностях, как того требует
Шульхан Арух, но искать повод, чтобы в эти дни заниматься радостными вещами, разрешенными Торой.
К примеру, завершая изучение трактата Талмуда, можно устроить
«праздник мудрецам»22 и в эти дни
(разрешено даже есть мясо при завершении трактата в первые девять
дней месяца ав23). Или же можно с
воодушевлением заниматься изучением Торы в общем, ведь Тора радует сердце24, а в частности изучением законов Дома Избрания (о
строительстве Храма) – посредством
изучения о строении Храма «Я засчитываю им, будто они занимаются
построением Храма»25].

22

Шабат, 118б.
Рамо, Орах Хаим, гл. 551, 10.
24
Шульхан Арух, Орах Хаим, законы девятого ава
(гл. 554).
25
Танхума, Цав, 14.
23
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Подобное поведение проявляет
внутреннюю часть дней «меж теснин», какими они станут в будущем
– они превратятся в радость, и в ликование, и в праздники.
Из бесед главы Шлах и главы Хукат
5737 года
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