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Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим листом, т.к. в нём приводятся святые тексты

Раби Моше бен Нахман (Рамбан)

Рав Исраэль-Меир Лау

Комментарии к недельной главе Торы

из книги «Практика иудаизма»

Известно, что эта книга является как
бы повторением Торы, и поэтому её называют также Второзаконие (תֹורה
ָ
שנֵה
ׁ ְ ִמ
– Мишнэ́ Тора́). В ней рассказывается,
как наш наставник Моше ещё раз изложил большинство законов Торы – теперь уже новому поколению, которому
предстояло вступить в Землю Израиля.
Однако здесь не упоминаются законы служения ког̃энов – ни порядок принесения жертв, ни законы ритуального
очищения, которые уже были разъяснены им, – ведь ког̃эны проявляют особое
рвение в своём служении и не нуждаются в повторном напоминании.
А для всех остальных евреев Моше
повторил заповеди, которым они обязаны следовать, – порой разъясняя дополнительные подробности, а порой
просто ещё раз предостерегая их от нарушения запрета. Так, в этой книге приведено множество предостережений
и запретов, связанных с идолопоклонством, а также повторено, какие наказания полагаются за их нарушение.
Кроме того, в этой книге приведено
несколько заповедей, которые вообще
ещё не были упомянуты, – например,
заповедь «ибу́м» )(יִ ּבּום, закон о муже,
возводящем напраслину на жену, законы развода, а также законы о лжесвидетелях и другие. Но все эти заповеди уже
были сообщены Моше у горы Синай и в
Шатре Откровения в первый год после
его возведения, ещё до греха разведчиков, так как в степях Моава ему не было
заповедано ничего нового, кроме «слов
союза» (Деварим, 28:69), включающих
благословения и проклятия.
А чтобы евреи не сказали: «Мы не
сможем унаследовать эту землю, ведь
нет человека, который бы не грешил, –
и сейчас же Мера Суда настигнет нас, и
мы будем истреблены!», наш наставник
Моше объяснил им, что Святой, благословен Он, полон милосердия. Снисхождение и прощение, исходящие от Него,
будут поддерживать евреев в их служении Ему, как сказано в Писании: «Ведь
от Тебя – прощение, чтобы перед Тобой трепетали» (Тег̃илим, 130:4).

9-е ава – день нашего национального
траура, кульминационная точка скорби об обоих Иерусалимских Храмах, о
начале изгнания и бед, им вызванных.
С этим днем связано пять трагических
событий, которые тоже перечисляются
в трактате Таанит.
1. В этот день Вс‑вышний вынес приговор, который обрек всех выходцев из
Египта умереть в пустыне, и им не дано
было войти в Эрец-Исраэль. Их грех состоял в следующем: разведчики, которых
послал Моше-рабейну осмотреть страну,
вернувшись, начали порочить её, и народ, поверив им, принялся роптать на
Вс‑вышнего и сомневаться даже в Его
возможностях – Его, Который 40 лет обеспечивал все их потребности в пустыне, –
привести их в Страну Израиля и покорить
населяющие её народы. Народ оплакивал «свой горький жребий», как рассказывается в Торе: «И завопила вся община громким воплем – и плакал весь
народ в эту ночь». А было это в ночь на
9 ава, и Вс‑вышний, разгневавшись на евреев за их маловерие и бессмысленный
плач, вынес им приговор: «Вы плакали в
эту ночь попусту – будете плакать в эту
ночь во всех поколениях ваших».
2-3. В этот день были разрушены оба
Храма – Первый и Второй. Как рассказывается в книгах Млахим II и Ирмеягу,
вавилонские полчища ворвались в Первый Храм ещё 7 ава, а во второй половине 9 ава подожгли его, и он горел всю
ночь до второй половины 10 ава. Несмотря на то, что по-настоящему огонь
в Храме разгорелся 10 ава, мы отмечаем это несчастье 9 ава, потому что начало бедствия – тяжелее всего. Поэтому
вплоть до полудня 10 ава мы, как отмечалось, не едим мяса и не пьем вина, не
стрижемся и не устраиваем свадеб. Второй Храм был разрушен Титом, римским
военачальником, в самый день 9 ава.
4. В этот день пал Бейтар. Во время
восстания Бар-Кохбы в этой хорошо защищенной крепости укрылись тысячи
мужчин, женщин и детей. Падение Бейтара было финалом катастрофического
разрушения Страны Израиля...

«Девари́ м» («Речи»)

Девятое ава

следует устрожить и не сидеть с друзьями и в радости на трапезах.
Говорят «Ав г̃арахамим», и даже
когда есть Берит мила (но сами баалэй
берит не говорят), и разрешено поминать умерших. В Минху не говорят
«Цидкатэха́…». Пишет Рамо (553.2):
«…И обычай не учить в эрэв [днём перед] 9‑го ава с полудня и далее ничего,
кроме вещей разрешённых 9‑го ава (см.
далее), и поэтому если этот день выпал
на Шаббат, не читают «Пиркэй авот». И
также пусть не гуляет в эрэв 9‑го ава».
Однако «Мишна берура» пишет (там же,

Плачет, плачет в ночи (Йерушалаим),
и слеза на щеке её; нет ей утешителя
из всех любивших её; все друзья предали
Эйха 1:2
её, стали ей врагами.

Шаббат 16 / 17 июля 2021 г.
Иерусалим

Ашдод

19:10
19:26
20:26
20:28
Пост 9 ава – 17 / 18 июля
с 19:44 до 20:18
20:1 8
Свечи
Исход

исход по самому «лёгкому» мнению,
времена включают весь Израиль

Старый Йерушалаим. Еврейский квартал

Еврейский календарь
Законы «Бейн г̃амецарим»

Источники: «Шульхан арух», Рамо, «Мишна
берура», книги: рава Ц.-А. Токачинского, рава
И.-Й. Фукса, рава Э.-А. Залазника и др.

Шаббат «Х̃азон» в канун поста
8 ава • 16/17 июля

Шаббат ближайший к 9 ава или Шаббат
совпавший с 9 ава, называется Шаббат «Х̃ азон» из-за Г̃афтары, которую читают в этот
день из книги Йешайаг̃у 1:1-27. Она начинается со слов: «Х̃ азон Йешайаг̃ у…» – «Видение Йешайаг̃ у…», пророческого видения
пророка о Иудее и Иерусалиме. И читают
её тем же мотивом, что и Книгу «Эйха»,
кроме пасуков утешения; и есть читающие
так пасук 1:12 из этой недельной главы Торы,
начинающийся словом «Эйха».
Каббалат Шаббат как в обычный Шаббат, и те, кто всегда поют пиют «Леха
доди» – поют его на обычный мотив.
В этот Шаббат можно есть мясо и
пить вино, и нельзя отказываться в Шаббат-Кодэш есть какую-либо пищу, запрещённую в Бэйн г̃амецарим. Разрешено петь
только те Земирот Шаббат, которые поют
всегда на всех трапезах в Шаббат. Однако
п. 8): «Г̃агра писал в своих пояснениях, пезу и благословили Биркат г̃амазон, ‒
что это излишнее устрожение [не учить это не считается как принятие поста.
Тору]… И поэтому тот, кто хочет облегПосле захода солнца запрещено
чить, в этом – не нужно ему препятство- всё, кроме кожаной обуви (и см. далее).
вать». Но при коллективной учёбе можНельзя готовить «Кинот» или мено учить только разрешённое 9-го ава. гилу «Эйха» днём для нужд поста, когда
На 3-й трапезе также едят мясо и пост начинается после исхода Шаббата
пьют вино. Нужно прекратить есть до (как в этот раз), кроме случаев, когда
захода солнца (ок. 19:44). И изначаль- уже учил их немного в этот день.
но следует омыть руки (сделать маим
В наше время есть обычай делать веахароним) до захода солнца, но если чернюю молитву позднее, чтобы можно
не успели, то можно (бэдиавад) омыть было после исхода Шаббата до молитвы
руки в течении 13,5 минут (бэйн г̃ашма- снять дома кожаную обувь и сменить шабшо́ т) после захода. Если окончили тра- батнюю одежду на буднюю. Прод. на 2-й стр.

Начало на 1-й стр. «Еврейский календарь»

Пост 9‑го ава, который сразу после Шаббата

9 ава • 17/18 июля c 19:44 до 20:18, йом ришон
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9. Запреты Поста 9‑го ава

Запрещено [1] есть и пить, [2] мыться, [3] умащаться
маслами, [4] носить кожаную обувь, [5] супружеская близость, учить Тору (кроме разрешённого в этот день). И

Г̃авдала. Те, кто постятся, делают Г̃авдалу после поста. Но всё это запрещено весь день, и даже в сумерки после захода

благословение на огонь нужно сказать сразу же с началом ночи. солнца до выхода звёзд, как в начале поста, так и в его конце.
После выхода звёзд, перед тем, как сделать работу, запре- Женщины обязаны поститься 9‑го ава, как и в другие пощённую в Шаббат, следует сказать «Бару́х г̃амавди́ль бейн сты. Беременная, роженица или кормящая пусть спросят у
ко́дэш ле-хо́ль». И можно помыть посуду [которая осталась рава как им быть. И им также запрещено всё выше сказанное.
грязной после Шаббата] (Г̃агра"н Кофшиц).
Питьё. Запрещено полоскать рот и чистить зубы. ИспытываВечер-ночь. Если молитву Маарив не перенесли на более ющий страдание, если не почистит зубы, может сполоснуть рот
позднее время, как сказано выше, то перед молитвой Маа- или даже почистить зубы обычным способом, наклонив голову
рив хазан говорит: «Бару́х г̃амавди́ль бейн ко́дэш ле-хо́ль» и вниз, строго следя за тем, чтобы не проглотить ни капли воды.
снимает или меняет обувь [на некожаную] перед «Бареху́», а
Мытьё. Запрещено мыться как горячей, так и холодной воостальные делают это после «Бареху», и потом снимают зана- дой, и даже вставить палец в воду запрещено. И запрет этот
вес с Арон г̃акодэш, и молятся тихо, как находящиеся в трауре. из-за удовольствия от мытья, поэтому разрешено омыть грязМолитва Шемонэ эсрэ – как обычно на исходе Шаббата ное место, но не более, и если не отмывается водой – можно
со вставкой «Ата́ хонанта́ну», (и если забыл сказать вставку, помыть мылом («Биур г̃алаха»). И по этой причине женщинам,
говорит после Шемонэ эсрэ «Барух г̃амавдиль…»). Зажигают которые готовят пищу, и им нужно мыть продукты, – разрешесвечи, чтобы можно было читать при их свете, но не более, и но (МБ 554.9.19). Невесте после свадьбы все 30 дней разрешекогда видят огонь, благословляют «…Борэ́ меорэ́й г̃аэ́ш» (те, но мыть лицо и умащаться, чтобы не разонравилась мужу.
кто не сделали это дома, как сказано выше). Сидят на земле
Разрешено (но не когда пост следует за Шаббатом) намо(по Каббале: не сидеть на земле, а подложить что-нибудь, или чить салфетку в воде перед постом 9‑го ава, вынуть её из воды,
одежду, в которую не одет сейчас). Читают Мегилат «Эйха». и если 9‑го ава она почти сухая (настолько, что если хлопнуть по
Если это кашерная мегила (свиток), то хазан благословляет пе- ней рукой – рука не намокнет настолько, чтобы намочить что-то
ред чтением. После этого читают Кинот и завершают молитву. третье, но если не так – запрещено), вытирают ею лицо, руки и
Тот, кто не может прийти в синагогу, читает дома «Эйха», но ноги, и даже для удовольствия разрешено. (Рамо и МБ 554.14).
без благословления, и также читает Кинот.
Умащение маслами. Запрещено, только для удовольствия,
Авэль, соблюдающий траур семи дней, идёт в бейт-кенэ- но струпья на коже, или в других лечебных целях, – разрешено.
сэт слушать «Эйха» и говорить Кинот ночью и днём, и может Пользоваться духами, кремами и косметикой запрещено.
в Шахарит подняться к Торе и как Мафтир.
Ношение обуви. Запрещено носить только кожаную
Утро. Проснувшись утром, делают омовение рук, омывая (даже частично) обувь, но тряпичную, резиновую и из синтетолько пальцы (и также делают весь пост после туалета), и после тического материала – разрешено.
вытирания рук, когда пальцы ещё влажные, проводят по глазам. И
Супружеская близость. Ночью 9‑го ава супругам не слеесли глаза грязные, разрешено промыть их, чтобы удалить грязь. дует спать в одной кровати и нужно воздержаться от знаков
В утренних благословениях говорят: «…Который сделал симпатии, но днём касаться не запрещено.
для меня всё необходимое», хотя оно относится только к кожаУчёба Торы. Запрещено читать Тору, Пророков и Писания,
ной обуви (но по мнению Г̃агр"а, זצ"ל, благословляют ночью и учить мишну и мидраш, и Талмуд, г̃алахот и г̃агадот, потопосле окончания поста, когда одевают обувь).
му что сказано: «Повеления Б‑га справедливы, они радуют
Не одевают талит гадоль и не накладывают тефилин, а та- сердце». Но разрешено учить разделы, печалящие сердце,
лит катан надевают без благословения.
например, главы книги «Йирмейа», рассказывающие о бедах,
Шахарит. Ког̃аним не благословляют и х̃ азан не читает вме- пропуская те стихи, в которых говорится об утешении и описасто них. Не говорят «Ави́ну, Малькэ́ну», Тах̃ анун и «Э-ль эрэх ния страданий, которые постигнут народы мира. И также разапаим». Вызывают к Торе 3-х человек читать отрывок из главы решается изучать книгу «Ийов», Мидраш на «Эйху», главу «Вот
«Ваэтх̃ ана́ н»: «Когда же родятся у тебя сыны…» (Деварим те, кто бреется...» из Талмуда, рассказывающую о законах со4:25-40). Третий – он же и Мафтир. Поднимающийся к Торе блюдающего траур и отлучённого от общины, г̃агаду из главы
говорит шёпотом: «Бару́х Дайа́н г̃аэмэ́т» («Благословен Судья «Понёсшие ущерб...» и главу трактата «Таа̃ нит» Иерусалимскосправедливый») без упоминания Имени и Царства. Х̃ аци кадиш. го Талмуда, рассказывающую о разрушении Храма. И даже изГ̃афтара – «Йирмейа» (8:13-9:23): «Окончательно уничтожу учая разрешённое, запрещено получать от этого удовольствие.
Я их…» … Возвращают Тору и говорят Кинот. И обычай после
Сон. Спят в неудобных условиях. Например: если обычно
окончания молитвы опять читать «Эйха», но без благословения. человек спит на двух подушках, пусть в эту ночь спит на одной;
В этот день ходят как человек получивший выговор, и не го- тот, кто спит на одной – пусть спит без подушки. И всё зависит
ворят друг другу: «Шалом!».
от того, какие неудобства человек в состоянии вынести.
Минха. После полудня (12:49) можно сидеть на стуле, но
Курение. Запрещено курить. Тем, кому очень трудно возвсё остальное запрещено. Одевают талит гадоль и накла- держаться от курения, разрешено курить после полудня в
дывают тефилин с благословениями (но не читать «Шема»!), укромном месте.
говорят Песнь дня и всё остальное, упущенное в Шахарит.
Приветствия. 9‑го ава не принято приветствовать друг
Читают из свитка Торы, как обычно в общественный пост, друга словом «Шалом!», не спрашивают: «Ма шеломха?», и го«Вайха́ль…» и г̃афтару «Диршу́ …». В Шемонэ эсрэ вставки ворить «Доброе утро!» – также запрещено. И хорошо негра«Нах̃э́м…» («Утешь…»), и «А̃нэ́ну» («Ответь»). Ког̃эны благо- мотному объяснить, что в этот день запрещено говорить «Шасловляют. Не говорят «Ави́ну, Малькэ́ну» и Таханун.
лом!» и не будет у него ненависти из-за этого.
Молитву можно начать с 13:25.
Сидеть на полу или на низких стульях не выше 29 см, как
соблюдающие траур, – принято до полудня.
8. По окончанию поста
Работа. Принято не работать хотя бы до полудня. «Шульхан
10 ава • 18/19 июля, йом шени
арух»: «Каждый делающий работу 9‑го ава, не увидит симан бераРазрешено есть через 26 мин после захода солнца: с 20:18 ха от этой работы50», и объясняет «Мишна берура»: «Т.е. даже там,
– подойдёт для всех городов Израиля. После молитвы Маарив где принято делать, и даже после полудня. И слышится из гемары,
омывают руки, как обычно утром – 3 или 4 раза поочерёдно. что именно когда погружается в работу и отвлекается от траура.
Молятся Кидуш левана («Освящение луны») месяца ав. И поэтому, хотя и разрешена торговля после полудня, пусть не
И, если возможно, нужно съесть что-нибудь перед этим, и втягивается в дела настолько, чтобы отвлечься от траура».
50
нельзя освящать луну без обуви.
МБ: от тех денег, которые заработает этой работой.
Окончание запретов. Ашкеназим не едят мясо и не пьют
И так заканчивает «Мишна берура» главу о законах 9 ава:
вино из-за траура дня, и соблюдают остальные ограничения,
«И достоин Дом нашего Б‑га, чтобы страдать о Его
которые были перед 9-м авом, до полудня (12:50) 10-го ава, а
разрушении, по крайней мере, один день в году».
сефарадим не едят мясо и не пьют вино весь день 10-го ава.
Но одевать чистую одежду, постиранную до Рош х̃ одэша ав, Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера,
есть «облегчающий» в случаях пота и грязи сразу после поста. всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
И также есть «облегчающий» мыть всё тело в холодной воде.
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