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

Раби Моше бен Нахман (Рамбан)
Комментарии к недельной главе Торы

«Девари́м» «Девари́м» («Речи»)
Недостаток веры

«И взяли они в руки свои из плодов 
той страны, и снесли к нам, …и ска-
зали: «Хороша страна, которую Б‑г 
Вс‑сильный наш, даёт нам!»» (Дева-
рим, 1:25-33).

«Кто это сказал хорошее про страну? 
Йег̃ошуа бин Нун и Калев бен Йефунэ». 
Так объясняет Раши, опираясь на напи-
санное в сборнике мидрашей «Сифри».

А я удивляюсь: если так, то какие же 
могут быть претензии к сынам Израи-
ля?! Они и должны были поверить деся-
терым больше, чем двоим!

Но на самом деле, как я там и объяс-
нил, все разведчики вместе сказали пе-
ред Моше и Аг̃ароном: «Мы проникли 
в землю, в которую ты отправлял 
нас, и дей ствительно, она течёт мо-
локом и мёдом, и вот её плоды» (Бе-
мидбар, 13:27).

Итак, все в полном согласии признали, 
что земля хороша, но затем некоторые 

Беды, постигшие Израиль 9 ава
Наши мудрецы сказали: (Мишна «Та-

анит», гл. 4): «Пять трагических собы-
тий произошли с нашими отцами 9 ава». 
Вот их перечень.

1. Вс-вышний постановил, что поко-
ление евреев, находившихся с Моше в 
пустыне, не войдет в Эрэц Исраэль, как 
сказано в Торе: «Никто их этих лю-
дей, из этого недоброго поколения, не 
увидит прекрасной земли, которую 
Я поклялся отдать отцам вашим» 
(Деварим, 1:35).

2. Был разрушен Первый Храм.
3. Был разрушен Второй Храм.
4. Пал город Бейтар.
5. Разрушенный Иерусалим был распа-

хан, как сказано в Писании: «Цион будет 
вспахан, как поле» (Йирмейаг̃у, 26:18)».

Наших отцов постигли в этот горький 
день и многие другие бедствия. Они про-
должались и после разрушения Храма. 
Величайшее из этих бедствий – изгна-

из них запугали евреев тем, что населяв-
шие эту землю народы очень сильны. А 
увидев, как Йег̃ошуа и Калев укрепляют 
сердца людей для битвы, остальные раз-
ведчики пришли к сынам Израиля тайно 
от Моше и оклеветали Святую Землю, 
сказав: «Земля, по которой мы прошли, 
чтобы её осмотреть, – это земля, ис-
требляющая своих обитате лей» (там 
же, 13:32). И об этом сказано здесь: «И 
возроптали вы в шатрах ваших» (1:27).

Однако перед Моше народ не упо-
мянул об этой клевете, так как он бы её 
опроверг, ведь сначала эти разведчики 
говорили совершенно иное, признавая, 
что земля хороша и «дей ствительно, 
течёт молоком и мёдом». Но евреи 
сказали Моше: «Братья наши внесли 
страх в сердца наши, сказав: народ 
многочисленнее и выше нас» (1:28). И 
поэтому Моше им ответил: «Это верно, 
что тот народ многочислен и высоко-
росл, как вы и говорите. Но «Он сра-
жаться будет за вас так же, как 
сделал Он это в Египте» (1:30), так бу-
дет и теперь». И поэтому Моше сказал 
им: «В этом деле вы не верите Б‑гу 
Вс‑сильному вашему» (1:32) – так как 
их останавливал лишь недостаток веры.

Стена Плача 3 ава 5782 г. (02.08.2022 г.) в 21.10Стена Плача 3 ава 5782 г. (02.08.2022 г.) в 21.10

Шаббат «Х̃азон» в канун поста
9 ава • 5/6 августа

Шаббат ближайший к 9 ава или совпавший 
с 9 ава, называется Шаббат «Х̃азон» из-за Га̃ф-
тары, которую читают в этот день из книги 
«Йешайагу̃», 1:1-27. Она начинается со слов: 
«Х̃азон Йешайаг̃у…» – «Видение Йешайаг̃у…», 
пророческого видения пророка о Иудее и 
Иерусалиме. Читают её тем же мотивом, что 
и Книгу «Эйха», кроме пасуков утешения; и 
есть читающие так пасук 1:12 из этой нед. гла-
вы Торы, начинающийся словом «Эйха».

Каббалат Шаббат как в обычный Шаб-
бат, и те, кто всегда поют пиют «Леха 
доди» – поют его на обычный мотив. Гово-
рят «Ба-мэ́ мадлики́н». 

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 Зе-
мирот Шаббат, которые поют всегда на 
всех трапезах в Шаббат. Однако следует 
устрожить (как Магэн Авраг̃ам) и не сидеть 
с друзьями и в радости на трапезах. Супру-
жеская близость не принята в этот Шаббат.

Говорят «Ав г̃арахамим», и даже когда 
есть Берит мила (но сами баалэй берит 

– отец ребёнка, мог̃эль и сандак – не гово-
рят), и разрешено поминать умерших.

В Минху не говорят «Цидкатэха́…».
Пишет Рамо (553.2): «…И обычай не учить в эрэв [днём 

перед] 9 ава с полудня и далее ничего, кроме вещей разре-
шённых 9 ава (см. далее), и поэтому если этот день выпал на 
Шаббат, не читают «Пиркэй авот». И также пусть не гуляет 
в эрэв 9 ава». Однако «Мишна берура» пишет (там же, п. 8): 
«Га̃гр"а писал в своих пояснениях, что это излишнее устроже-
ние [не учить Тору]… И поэтому тот, кто хочет облегчить, в 
этом – не нужно ему препятствовать». Но при коллективной 
учёбе можно учить только разрешённое 9 ава.

На 3-й трапезе также едят мясо и пьют вино, но не в 
компании друзей и не в радости.  Нужно прекратить есть до 
захода солнца (ок. 19:30). И изначально следует омыть руки 

(сделать маим ахароним) до захода солнца, но если не успели, 
то можно (бэдиавад) омыть руки в течение 13,5 минут (бэйн 
г̃ашмашо́т) после захода. Если окончили трапезу и благосло-
вили Биркат г̃амазон, – это не считается как принятие поста.

После захода солнца запрещено всё, кроме кожаной 
обуви (и см. далее).

Нельзя готовить «Кинот» или Мегилат «Эйха» днём для 
нужд поста, когда пост начинается после исхода Шаббата, 
кроме случаев, когда уже учил их немного в этот день.

Обувь. В наше время у многих обычай делать вечернюю 
молитву позднее, чтобы можно было после исхода Шаббата 
до молитвы снять дома кожаную обувь и сменить шаббат-
нюю одежду на буднюю (и см. далее). Продолжение на 2-й стр.

Кто сказал и сбудется, чего Г‑сподь 
не велел? Не из уст (ли) Вс‑вышнего ис‑
ходит зло и благо? «Эйха» 3:37-38

Шаббат Шаббат 5/6 авг. 2022 г.5/6 авг. 2022 г.
Иерусалим Ашдод, Ашкелон, 

Ришон ле-Цион
СвечиСвечи 18:57 19:13
ИсходИсход 20:11 20:13

Пост 9 ава Пост 9 ава 6/7 авг.6/7 авг. 2022 г. 2022 г.
НачалоНачало 19:28 19:30

ИсходИсход 20:00 20:01

Продолжение на 2-й стр.

Еврейский календарьЕврейский календарь

Рав Элийаг̃у Ки-тов 
«Книга нашего наследия»

Месяц авМесяц ав

ние из Испании, происшедшее в 5252-м 
(1492-м) году. Испанский король Ферди-
нанд издал указ, согласно которому после 
конца июля этого года ни один еврей не 
имел права находиться на территории 
Испании. Затем он предоставил евре-
ям отсрочку до 2-го августа, на который 
в этом году пришлось 9 ава. Как писал 
Абарбанель, «в этот самый день все евреи 
оставили Испанию». Они стали жертвой 
стихий и добычей хищников и разбойни-
ков – как двуногих, так и четвероногих.

Хотя в XX веке нас постигло бедствие, 
несравнимое ни с чем в истории (Ката-
строфа европейского еврейства), мы до 
сих пор не забываем о ужасной беде, по-
стигшей евреев Испании. Их община была 
счастливейшей из всех еврейских общин 
Диаспоры, самой богатой и многочис-
ленной – но обрушившаяся на неё беда 
уничтожила её практически полностью. 
От неё осталась лишь горсточка истерзан-
ных людей. Эта община, жемчужина Диа-
споры, прекратила своё существование 9 
ава и никогда не возродилась. Именно об 
этом говорили мудрецы Талмуда (Таанит, 
29Б): «Награда связывается с днём награ-
ды, наказание – с днём наказания».
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2. омывают руки, как обычно утром – 3 или 4 раза пооче-
рёдно, в зависимости от обычая;

3. делают Га̃вдалу на вино или сок: начинают с благослове-
ния на вино и переходят к последнему благословению «Барух 
Ата… г̃амавдиль…»; и тот, кто делает, может выпить сам и не 
нужно давать ребёнку;

4. пьют и перекусывают;
Молятся Кидуш левана («Освящение луны») месяца ав. И 

нужно перекусить перед этим, и не освящают без [хорошой] обуви.
Окончание запретов. В этом году, когда пост перене-

сён с Шаббата на йом ришон, – нет законов траура вечером, 
кроме мяса и вина из-за траура днём; и разрешено стричься, 
стирать, мыться тёплой водой и одевать чистую одежду уже 
ночью. С утра можно есть мясо и пить вино. («Луах г̃аг̃алахот 
ве-г̃аминг̃агим…»).

Запреты Поста 9 ава
Запрещено [1] есть и пить, [2] мыться, [3] умащаться мас-

лами, [4] носить кожаную обувь, [5] супружеская близость, 
учить Тору (кроме разрешённого в этот день). И всё это за-
прещено начиная с захода солнца в начале поста и до выхода 
звёзд в конце поста (относительно смены обуви в начале поста, 
см. выше) – всего ок. 24,5 часов.

Женщины обязаны поститься 9-го ава, как и в другие посты. 
Беременная, роженица или кормящая пусть спросят у рава как им 
быть (рав И.-Й. Фукс). И им также запрещено всё выше сказанное.

Питьё. Запрещено полоскать рот и чистить зубы. Испытываю-
щий страдание, если не почистит зубы, может сполоснуть рот или 
даже почистить зубы обычным способом, наклонив голову вниз и 
строго следя за тем, чтобы при этом не проглотить ни капли воды.

Мытьё. Запрещено мыться как горячей, так и холодной во-
дой, и даже вставить палец в воду запрещено. И запрет этот из-за 
удовольствия от мытья, поэтому разрешено омыть грязное место, 
но не более, и если не отмывается водой – можно помыть мылом 
(«Биур г̃алаха»). И по этой причине женщинам, которые готовят 
пищу, и им необходимо мыть продукты, хотя они и моют при этом 
руки – разрешено (МБ 554.19). Невесте после свадьбы все 30 дней 
разрешено мыть лицо и умащаться, чтобы не разонравилась мужу.

Разрешено (но не когда пост следует за Шаббатом) намочить 
салфетку в воде перед постом 9 ава, вынуть её из воды, и если 9 
ава она почти сухая (настолько, что если хлопнуть по ней рукой 
– рука не намокнет настолько, чтобы намочить что-то третье, но 
если не так – запрещено), вытирают ею лицо, руки и ноги, и даже 
для удовольствия разрешено. (Рамо и МБ 554.14).

Умащение маслами. Запрещено, только если смазываются 
для удовольствия, но если необходимо смазать струпья на коже, 
или в других лечебных целях, это разрешено. Пользоваться духа-
ми, кремами и косметикой запрещено.

Ношение обуви. Запрещено носить только кожаную (даже 
частично) обувь, но тряпичную, резиновую и из синтетического 
материала – разрешено.

Супружеская близость. Ночью супругам не следует спать 
в одной кровати и нужно воздержаться от знаков симпатии, но 
днём касаться не запрещено.

Учёба Торы. Запрещено читать Тору, Пророков и Писания, и 
учить мишну и мидраш, и Талмуд, г̃алахот и г̃агадот, потому что 
сказано: «Повеления Б‑га справедливы, они радуют сердце». 
Но разрешено учить разделы, печалящие сердце. И даже изучая 
разрешённое, запрещено получать от этого удовольствие.

Сон. Спят в неудобных условиях. Например: если обычно че-
ловек спит на двух подушках, пусть в эту ночь спит на одной; тот, 
кто спит на одной – пусть спит без подушки. И всё зависит от того, 
какие неудобства человек в состоянии вынести.

Курение запрещено. Тем, кому очень трудно воздержаться 
от курения, разрешено курить после полудня в укромном месте.

Приветствия. Не принято приветствовать друг друга словом 
«Шалом!», не спрашивают: «Ма шеломха?», и говорить «Доброе 
утро!» – также запрещено. И хорошо неграмотному объяснить, 
что в этот день запрещено говорить «Шалом!» и не будет у него 
ненависти из-за этого.

Сидеть на полу или на низких стульях не выше 29 см, как 
соблюдающие траур, – принято до полудня.

Работа. Принято не работать хотя бы до полудня. Сказано в 
«Шульхан арух», 554.24: «Каждый делающий работу 9 ава, не уви-
дит симан бераха от этой работы...»

И так заканчивает «Мишна берура» главу о законах 9 ава: 
«И достоин Дом нашего Б-га, чтобы страдать о Его разруше-
нии, по крайней мере, один день в году».

Пост 9 ава на исходе Шаббата
10 ава • 6/7 августа

Г̃авдала. Постящиеся делают Га̃вдалу после исхода поста, но 
благословение на огонь нужно сказать сразу же с началом ночи.

После выхода звёзд перед тем, как сделать работу, запрещён-
ную в Шаббат, следует сказать: «Бару́х г̃амавди́ль бэйн ко́дэш 
ле-хо́ль». И чтобы избавиться от грязи и мух, можно мыть по-
суду [которая осталась грязной после Шаббата] (Га̃гра"н Кофшиц).

Вечер-ночь. Если молитву Маарив не перенесли на более 
позднее время, как сказано выше, то перед молитвой Маа-
рив хазан говорит: «Бару́х г̃амавди́ль бэйн ко́дэш ле-хо́ль» и 
снимает или меняет обувь [на некожаную] перед «Бареху́», а 
остальные делают это после «Бареху», и потом снимают зана-
вес с Арон г̃акодэш, и молятся тихо, как находящиеся в трауре.

Молитва Шемонэ эсрэ – как обычно на исходе Шаббата 
со вставкой «Ата́ хонанта́ну», (и если забыл сказать вставку, 
нужно сказать после Шемонэ эсрэ: «Барух г̃амавдиль…»). Ка-
диш «Титкабаль». Зажигают свечи, чтобы можно было читать 
при их свете, но не более, и когда видят огонь, благословляют 
«…Борэ́ меорэ́й г̃аэ́ш» (те, кто не сделали это дома, как сказано 
выше). Сидят на земле (по Каббале: не сидеть на земле, а под-
ложить что-нибудь, или одежду, в которую не одет сейчас). Чи-
тают Мегилат «Эйха». Если это кашерная мегила (свиток), то ха-
зан благословляет перед чтением. После этого читают Кинот и 
завершают молитву. Тот, кто не может прийти в синагогу, чита-
ет дома «Эйха», но без благословления, и также читает Кинот.

Авэль, соблюдающий траур семи дней, идёт в бэйт-кенэ-
сэт слушать «Эйха» и говорить Кинот ночью и днём, и может 
в Шахарит подняться к Торе и как Мафтир.

Утро. Проснувшись утром, делают омовение рук, омывая 
только пальцы (и также делают весь пост после туалета), и по-
сле вытирания рук, когда пальцы ещё влажные, можно прове-
сти ими по глазам. И если глаза грязные, разрешено промыть 
их, чтобы удалить грязь.

В утренних благословениях говорят: «…Который сделал 
для меня всё необходимое», хотя оно относится только к ко-
жаной обуви.

Не одевают талит гадоль и не накладывают тефилин, а та-
лит катан надевают без благословения (правильно будет, что-
бы избежать сомнения, не снимать его на ночь, а в Минху, когда 
будет закутываться в талит гадоль, при благословлении на него, 
нужно иметь ввиду также и талит катан – Га̃ра"н Вайс, זצ"ל).

Шахарит. Говорят «Мизмор ле-тода». В Шемонэ эсрэ 
Шахарита ашкеназим не говорят «Нах̃э́м…» («Утешь…»), и 
«А̃нэ́ну» («Ответь») говорит только х̃азан (кантор) между бла-
гословениями «Гоэ́ль» и «Рофэ́». Вызывают к Торе трёх чело-
век читать отрывок из главы «Ваэтх̃ана́н»: «Когда же родятся 
у тебя сыны…» (Деварим 4:25-40). Третий – он же и Мафтир. 
Поднимающийся к Торе говорит шёпотом: «Бару́х Дайа́н г̃аэ-
мэ́т» («Благословен Судья справедливый») без упоминания 
Имени и Царства. Х̃аци кадиш. Га̃фтара – «Йирмейа» (8:13-
9:23): «Окончательно уничтожу Я их…» … Возвращают Тору 
и говорят Кинот. И обычай после окончания молитвы опять 
читать «Эйха», но без благословения.

В этот день ходят как человек получивший выговор, и не го-
ворят друг другу: «Шалом!». До полудня (ок. 12:50) не сидят на 
скамейке и не делают никакую работу.

Минха. После полудня (ок. 12:50) можно сидеть на стуле, но 
всё остальное запрещено. Одевают талит гадоль и наклады-
вают тефилин с благословениями (Но не читать «Шема…»!), 
говорят Песнь дня и всё остальное, упущенное в Шахарит. 
Читают из свитка Торы, как обычно в общественный пост. В 
Шемонэ эсрэ говорят «Нах̃э́м…» («Утешь…») и «А̃нэ́ну» («От-
веть») и «Сим Шалом…» Ког̃эны благословляют. Не говорят 
«Ави́ну, Малькэ́ну» и Таханун. Молитву можно начать с 13:25.

По окончании поста
11 ава • 7/8 авг., йом шени

Разрешено есть через 26 мин после захода солнца (в дру-
гих постах дерабанан облегчают – через 17 мин). В этом году: в 
Иерусалиме с 20:00, Ашдоде с 20:01, 20:02 – подойдёт для всех 
городов Израиля.

После молитвы Маарив:
1. сменяют обувь на кожаную или красивую, т.к. нельзя ос-

вящать луну без обуви или в плохой обуви;


