
Ïîìíè î äíå ñóááîòíåì!

Ìîÿ ñóááîòà -
çîâ äóøè ìîåé

Координатор проекта Сара Жукова. Компьютерный дизайн и верстка Эмма ГуЗЕНФЕЛЬД

Ав 5781

ПроЕкт ДНЕПроПЕтровСкой ЕврЕйСкой общиНы

Еврåйñкая ñóááîòа

Слîвî – раввèíó

 Некоторые истолковывают на-
звание «Ав» – ב»א (алеф-бет) – как 
аббревиатуру слов «Эдом, Бавель» 
-на – («Эдом, Вавилон» – אדום, בבל)
звания двух держав, разрушивших 
оба наши Храма. Эти державы упо-
минаются в знаменитом Псалме «На 
реках вавилонских», оплакивающем 
Храм. Там сказано: «Дочь Вавило-
на, обреченная на разрушение» и 
«Вспомни, Г-сподь, сынам Эдома 
день Иерусалима» (Тегилим, 137).
 Существует обычай, согласно 
которому тот, кто указывает дату на 
письме, написанном до 9 Ава, на-
зывает месяц просто Авом, а тот, кто 
делает это после 9 Ава, называет его 
Менахем-Ав.
 Созвездие этого месяца – Лев.
 В те времена, когда бейт-дин (ев-
рейский суд) освящал начало нового 
месяца в соответствии с показаниями 
свидетелей, посланцы бейт-дина от-
правлялись в отдаленные общины, 
чтобы сообщить им, когда начинает-
ся Ав – дабы те знали, на какой день 
приходится пост.
 Новомесячье Ава всегда про-
должается один день, ибо предше-
ствующий Аву месяц Тамуз является 
неполным (то есть продолжается 29 

дней). Сам месяц Ав всегда является 
полным, то есть продолжается 30 
дней – ведь он содержит день 9 Ава, 
который в Книге Эйха назван моэд 
– праздником. Там сказано: «Назна-
чил Он праздник» (Эйха, 1,15). Это 
значит, что в будущем Всевышний 
превратит день 9 Ава в праздник – 
день радости и веселья.

рош ХоДЕш ав
 Рош Ходеш Ава – день «поста 
праведников» (Таанит цадиким). 
Хотя, вообще говоря, в Рош Ходеш 
не принято устраивать посты, для 
Рош Ходеш Ава сделали исключе-
ние, ибо именно в этот день умер 
первосвященник Агарон. Даже те, 
кто не постится в этот день, обязаны 
привносить в него определенный эле-
мент траура – в память об Агароне.

С НаСтуПЛЕНиЕм ава
 С наступлением Ава еще более 
умеряются проявления радости 
(хотя мы начинаем умерять их уже 
после 17 Тамуза) – ибо в эти дни Из-
раилю не до веселья. Этот месяц не 
приносит Израилю счастья, так что 
тот, кто судится с неевреем, должен 
стараться избежать принятия судеб-

ного решения в Аве вплоть до конца 
месяца. В случае, если невозможно 
отложить вынесение приговора до 
конца месяца, следует оттянуть его 
хотя бы до исхода 9 Ава. Точно так 
же, как запрещается веселиться в эти 
дни, запрещается и способствовать 
тому, чтобы веселились другие, или 
совершать поступки, способствую-
щие проявлению радости. В эти дни 
мы не строим здания, предназна-
ченные для веселья, например, залы 
бракосочетаний, не украшаем и даже 
не ремонтируем наши квартиры, не 
сажаем деревья, доставляющие нам 
удовольствие, например, дающие 
тень или приятный запах. Вообще, 
запрещаются строительные работы, 
если цель их – расширение принад-
лежащего нам дома. Однако тому, у 
кого нет своего дома, разрешается 
заниматься его строительством.
 Аналогично запрещается по-
купать, шить, вязать или вышивать 
новую одежду, даже если надеть 
ее мы намереваемся лишь после 9 

	 Месяц	Ав	–	пятый	месяц	года,	если	отсчитывать	месяцы	от	Нисана,	
как	требует	еврейская	традиция.	Именно	так	–	«пятым	месяцем»	–	на-
зывает	его	Тора,	где,	например,	сказано:	«И	взошел	Агарон…	на	гору	Гор…	
и	умер	там	в	сороковой	год	по	выходе	сынов	Израиля	из	земли	Египет-
ской,	в	пятый	месяц,	в	первый	день	месяца»	(Бемидбар,	33,38).	Название	
«Ав»	–	вавилонского	происхождения	(так	же	как	и	названия	остальных	
месяцев).	Этот	месяц	называют	также	Менахем-Ав	(«Утешитель	Ав»),	
ибо	именно	в	нем	мы	ждем	утешения	за	горести,	которые	он	нам	принес	
–	прежде	всего,	за	гибель	Первого	и	Второго	Храмов.	Существует	мнение,	
что	это	название	месяца	связано	с	тем	обстоятельством,	что	Книга	
Эйха,	повествующая	о	гибели	Храма,	состоит	из	стихов,	первые	буквы	
которых	 выстраиваются	 в	 алфавитном	порядке,	 и,	таким	образом,	
Всевышний	дарует	утешение	всему	еврейскому	алфавиту	(алеф-бету)	
в	месяце	Ав	(это	слово	состоит	из	букв	алеф	и	бет).

Ава. Покупать запрещается даже 
подержанную одежду, если она при-
глянулась нам своей красотой. Запрет 
на покупку одежды является даже 
более суровым, нежели запрет на ее 
использование.
 Следует помнить, что все эти 
запреты не распространяются на 
действия, имеющие своей целью 
исполнение заповеди. Например, 
разрешается построить зал для бра-
косочетания человека, у которого 
еще нет детей (то есть еще не вы-
полнившего заповедь «плодитесь и 
размножайтесь»), или покупать для 
него одежду.
 Если существует опасение, что 
необходимая человеку одежда после 
9 Ава подорожает, он может ее при-
обрести – разумеется, с тем, чтобы 
надеть только после 9 Ава.
 С наступлением Ава запрещается 
стирать белье и одежду – даже если 
мы намереваемся пользоваться ими 
после 9 Ава. Однако тому, у кого есть 
только одна смена одежды, мудрецы 

разрешили стирать ее даже после 
Рош Ходеш Ава, но только до начала 
недели, на которую приходится 9-е 
Ава. В ходе этой недели стирать в 
любом случае запрещено.
 Человек, которому необходимо 
менять рубашку ежедневно (напри-
мер, из-за повышенной потливости), 
должен заготовить себе необходимое 
количество рубашек заранее – до на-
ступления субботы, предваряющей 
эту неделю.
 Взрослым запрещается стричь 
детей начиная с 17 Тамуза, а с насту-
плением Ава запрещается и стирать 
их белье и одежду. Этот запрет не от-
носится к одежде и белью младенцев, 
которые разрешается стирать даже в 
ходе недели, на которую приходится 
9 Ава. Однако следует, по возмож-
ности, стирать их малыми порциями 
и не публично.
 Запрещается также надевать 
новую обувь, однако специальную 
обувь, предназначенную для 9 Ава 
(сделанную из пластика или иного 
материала), разрешается надевать в 
этот день, даже если она совершенно 
новая.
 В эти дни разрешается обручать 
жениха и невесту, однако запрещает-
ся устраивать праздничную трапезу 
по этому поводу.
 С наступлением Ава и до 9 Ава 
запрещается есть мясо и пить вино 
в память о прекращении жертвопри-
ношений и возлияний в Храме. Уже 
давно укоренился обычай не есть 
даже похлебку, в которой варилось 
мясо. Однако в ходе трапез, предпи-
сываемых заповедями, например, по 
случаю обрезания, выкупа первенца, 
завершения изучения Трактата Тал-
муда, совершеннолетия ребенка и т.д. 
разрешается пить вино и есть мясо.

Рав	Элияу	Ки-Тов
Из	цикла	«Книга	нашего	

наследия»
toldot.ru

Йосеф	Жуков.	ХРАМ

месяц ав

ГЛавНый ПраЗДНик
 Наверное, это покажется уди-
вительным, но главный праздник 
еврейского года бывает каждую 
неделю. Этот праздник – Суббота 
(на иврите шабат – שבת). Почему 
мы говорим, что Суббота – главный 
праздник?
 Во-первых, праздник – это «не-
рабочий день», день отдыха. Еврей-
ская традиция запрещает работать в 
праздник (см. «Запрещенные рабо-
ты»), а самые строгие ограничения 
на работу приходятся именно на 
субботу.
 Во-вторых, в случае совпадения 
субботы с другими праздничными да-
тами еврейского календаря порядок 
праздничных молитв изменяется «в 
сторону» субботы, а посты (кроме 
Йом Кипур) переносятся на другой 
день.
 В-третьих, вся Тора разбита на 
недельные главы, которые читаются 

всеми евреями по субботам, так что 
шабат – это точки «выравнивания» 
всего еврейского народа в изучении 
Торы. Во всех общинах принято 
проводить в субботу коллективные 
уроки изучения Письменной и Уст-
ной Традиции.

 Все вышесказанное подчеркивает 
«техническое» значение субботы 
в еврейской жизни. Но возникают 
вопросы: в чем духовное (а не тех-
ническое) значение этого праздника? 
Откуда евреи знают о субботе? Как 
отмечают этот праздник? И т. д.

иСточНик
 Суббота упоминается в Торе 
неоднократно, но есть два отрывка, 
которые служат основным указанием 
на заповедь субботы.
 В книге «Шмот» (20:8-11) сказа-
но: «Помни день субботний, чтобы 
освящать его. Шесть дней трудись, 
делай всякую работу; а в седьмой 
день – остановись и посвяти Шабат 
Всевышнему, твоему Б-гу: не делай 
никакой работы – ни ты, ни сын твой 
и ни дочь твоя, ни работник твой и 
ни работница, ни скот твой и ни при-
шелец, который поселится у ворот 
твоих. Ибо Всевышний шесть дней 
создавал небо, землю, море и все, что 
в них – а в седьмой день установил 
покой; в память об этом благословил 
Всевышний Субботу и освятил ее».
 А в книге «Дварим» (5:12-15) на-
писано так: «Храни день субботний, 

чтобы освящать его, как заповедал 
тебе твой Б-г – Всевышний… чтобы 
отдохнул и ты, и работники твои. 
Помни, что был ты рабом в Египте, 
но Всевышний, Б-г твой, вывел тебя 
оттуда… в память об этом приказал 
тебе Б-г твой, Всевышний, праздно-
вать Субботу».

ДвойНая ЗаДача
 Итак, перед нами – два указания; 
оба говорят о соблюдении Шабата, 
оба содержат приказ Всевышнего – 
но между ними есть разница.
 Прежде всего, отрывки указыва-
ют на связь Субботы с разными со-
бытиями. Первый отрывок связывает 
Субботу с творением мира: после 
шести дней творения наступила 
Суббота – и сам Творец прекратил 
работу. 

Суббота

(Продолжение	на	стр.	2)



Центральная синагога «Золотая роза»: Днепр, ул. Шолом-Алейхема, 4; тел. (056) 717-70-70 http://www.djc.com.ua
Электронная версия газеты - на сайте http://djc.com.ua в разделе «Тексты»

Сòр. 2 Ìоя суббота - зов души Ìоей Ав 5781

Øаáаò вîкрóã çåìíîãî øара

 Второй отрывок напоми-
нает о выходе из Египта: это 
событие превратило еврея-ра-
ба в свободного человека; так 
и Суббота освобождает еврея 
от рабства повседневности.
 Таким образом, первый 
отрывок указывает на универ-
сальное значение Субботы, о 
котором должно помнить все 
человечество, а второй – на 
его национальное значение, 
постоянное напоминание ев-
рейскому народу о сущности 
его уникальной истории. В 
связи с этим можно отметить, 
что в другом месте книги 
«Шмот» (31:16-17), где речь 
идет о принятии евреями запо-
веди Шабат на все поколения, 
Суббота называется двояко: 
«знак вечности» (о глобаль-
ном событии – сотворении 
мира) и «вечный союз» (между 
Всевышним и сыновьями Из-
раиля).
 Есть соответствующая 
разница и в том, как сфор-
мулированы эти указания: 
первый отрывок начинается 
словом «помни» – помни о 
том, что даже Всевышний 
прекратил работу в Субботу 
после шести дней творения, 
а второй – словом «храни» – 
храни Традицию, полученную 
на горе Синай после выхода 
из Египта. Слова «шамор 
ве-захор» (וזכור -означа ,(שמור 
ющие на иврите «храни и пом-
ни», стали символом двойной 
задачи, возложенной на еврея 
в Субботу. Чтобы сохранить 
Субботу, еврей не работает 
в этот день – он отдыхает, 
и Суббота называется йом 

менуха (יום מנוחה) – «день от-
дыха». Чтобы помнить, нужно 
изучать Тору и создать в этот 
день в своем доме и в своих 
мыслях особую, субботнюю, 
атмосферу; поэтому традиция 
называет Субботу также йом 
кдуша (יום קדושה) – «день свя-
тости». Святость и отдых – две 
составляющие Субботы, само-
го великого еврейского празд-
ника; без выполнения одной 
из них (например, размышляя 
о творении и не прекращая 
работать – или, наоборот, про-
спав всю Субботу, не работая) 
еврей не выполняет заповедь 
Субботы.

что такоЕ «работа»
 Итак, в субботу запре-
щено работать. А что значит 
«работать»? Является ли рабо-
той, например, приготовление 
пищи, написание письма, чте-
ние книги, поездка на машине, 
уход за детьми и т. д.? Трудно 
ответить сразу!
 В иврите есть два слова 
– «авода» (עבודה) и «мелаха» 
 которые переводятся ,(מלאכה)
на русский язык как «рабо-
та». Но смысл их различен. В 
чем же заключается разница 
между ними?
 Прежде всего, есть раз-
ница грамматическая. Эта 
пара слов грамматически (на 
иврите) близка к другой паре, 
на этот раз – диаметральных 
противоположностей: «авода» 
 то есть ,(עבד) «к «эвед – (עבודה)
«раб», а «мелаха» (מלאכה) – к 
«мелех» (מלך), то есть «царь».
 Соответственно словом 
«мелаха» называется «цар-

ская», то есть творческая ра-
бота – такая, в которой есть 
элемент творчества, создания 
чего-то принципиально ново-
го. Слово «авода» относится 
к работе не творческой, «раб-
ской». Что же запрещено в 
Субботу – авода или мелаха?
 Поскольку Суббота напо-
минает нам о творении мира, 
речь идет о «мелаха». Именно 
такая работа, в которой есть 
элемент сотворения – огня, 
текста, дома, одежды – запре-
щена в Субботу.
 Давайте сравним теперь, 
например, следующие работы:
 – зажигание огня (или 
электричества);
 – написание текста;
 – перенос (внутри квар-
тиры) тяжелого стола для 
субботней трапезы;
 – пешеходная прогулка по 
городу.
 Конечно же, зажечь лам-
почку или написать письмо 
– физически гораздо легче, 
чем перенести стол. Однако, в 
перенесении стола нет ничего 
творческого. Это – типичная 
«авода». А вот зажигание 
нового источника света – это, 
несомненно, создание чего-то 
нового; также и написание 
текста – вообще говоря, твор-
чество. Так что первые две 
работы – мелаха, а две по-
следние – авода.
 Таков общий принцип, 

на котором основаны тради-
ционные установления за-
прещенных в Субботу работ. 
Перейдем к частностям.

Суббота  
и ковчЕГ ЗавЕта

 Еврейская традиция раз-
работала точные законы для 
определения, что именно яв-
ляется «работой» (мелаха), 
запрещённой в Субботу. В 
основе их – список 39 видов 
«основных работ» (авот мела-
ха – אבות מלאכה), приведенный 
в Мишне (трактат «Шабат» 
7,2). Откуда появился этот 
список?
 С одной стороны, святость 
Субботы связана с творением 
мира. Мы прекращаем рабо-
тать в Субботу, так как это 
сделал Всевышний при сотво-
рении мира. С другой стороны, 
Суббота связана с выходом из 
Египта. Что же символизиро-
вало связь с вечностью мира у 
евреев в период Исхода?
 Как мы знаем, после вы-
хода из Египта евреи не сразу 
пришли в Эрец-Исраэль – они 
вынуждены были блуждать по 
пустыне 40 лет. Всевышний 
приказал евреям построить в 
пустыне Скинию Завета (миш-
кан – משכן), которая должна 
была стать прообразом Храма: 
«Сделайте мне святилище, и 
Я буду пребывать среди вас. 
Как все, что Я объясню тебе 

[сейчас] об устройстве Ски-
нии и всех его деталей – так в 
точности сделайте» («Шмот», 
25:8-9).
 Строительство Скинии 
было главной – а точнее, един-
ственной – крупной работой, 
которую выполнял весь еврей-
ский народ. В книге «Шмот» 
подробному описанию того, 
как должна быть построена 
Скиния, посвящены почти це-
лые главы «Трума», «Тецаве» 
и часть главы «Тиса». Но и при 
всей огромной важности этой 
работы евреи приостанавлива-
ли ее в субботу, о чем мы чи-
таем там же: после окончания 
деталей устройства Скинии и 
связанной с ней службы Все-
вышний говорит: «Шесть дней 
пусть будет делаться работа, 

но на седьмой день 
[будет] Субботний 
покой, посвященный 
Всевышнему…ибо 
шесть дней создавал 
Всевышний небо и 
землю, а на седьмой 
день – прекратил ра-
боту и отдыхал…» 
(«Шмот», 31:15,17). 
Итак, все виды ра-
бот, производимых 
во время постройки 
Скинии, запрещены 
в субботу.
 Поэтому традиция 
и берет эти работы 
– необходимые для 
строительства Ски-
нии и изготовления 
предметов для служ-

бы в нем – за основу для 
составления списка 39 «ос-
новных работ», запрещенных 
в Субботу. Рассмотрим этот 
список (не полностью и не 
соблюдая порядок, в котором 
он приведен в Мишне).

оСНовНыЕ виДы  
ЗаПрЕщЕННыХ работ
 Прежде всего:
 Запрещено само строи-
тельство – а с ним и разруше-
ние построенного (ведь на-
меренное разрушение обычно 
связано с тем, чтобы постро-
ить на месте разрушенного 
что-то другое, лучшее).
 Запрещено разжигание 
огня и его тушение.

il4u.org.il
(Продолжение	следует)

Еврåйñкая ñóááîòаСуббота
(Продолжение.	Начало	на	стр.	1)

 Но вскоре в Рим потяну-
лись и официальные делега-
ции из Иудеи. Причиной тому 
послужило желание евреев 
освободить свою землю от си-
рийского протектората, под 
которым она пребывала с не-
которого времени. Восстание 
началось в 167 году до н.э. 
и продлилось до 161 года до 
н.э., завершившись полной 
победой и утверждением на 
царском троне династии Хас-
монеев. Однако понимая, что 
без сильного союзника осла-
бленной войной Иудее будет 
крайне сложно противостоять 
внешнему давлению, в Рим 
была отправлена официальная 
делегация, которую приняли, 
подписав с ней ряд важных 
договоров, а также признав 
независимость Иудеи и леги-
тимность воцарившейся там 
Хасмонейской династии. В 
продолжение почти 30 лет Рим 
регулярно посещали делегации 
из Иудеи, подтверждая старые 

договоренности, и подписы-
вая новые. Но что интересно. 
Всячески подчеркивая дружбу 
между государствами на внеш-
нем уровне, к конкретным лю-
дям в Риме особых симпатий 
не было. Это подтверждает 
декрет претора Гиспана от 139 
года до н.э., согласно которого 
Рим должны были покинуть 
все евреи, не имеющие рим-
ского гражданства.
 Спустя несколько деся-
тилетий ситуация и вовсе 
изменилась самым кардиналь-
ным образом. Гней Помпей 
Магн двинулся походом на 
Ближний Восток и в 63 году 
до н.э. завоевал и Сирию, и 
дружественную Иудею. Иеру-
салимский Храм подвергся 
штурму, при котором погибло 
множество его защитников. 
Помимо материальных ценно-
стей на территорию империи в 
качестве живого товара было 
отправлено огромное количе-
ство простых евреев. Римский 

рынок рабов заполонили не-
вольники из Иудеи.
 Впрочем, рабы из евреев 
оказались не самыми луч-
шими. Они категорически 
отказывались работать по 
субботам даже под угрозой на-
казания. Обратно перепродать 
их было сложно, ведь об этой 
особенности данной категории 
рабов все уже успели узнать. В 
итоге владельцы вынуждены 

были перевести часть евреев 
в вольноотпущенники. Еще 
некоторое количество не-
вольников было выкуплено 
еврейскими купцами ради 
обретения свободы своими со-
отечественниками. Подобная 
ситуация привела к тому, что 
еврейская прослойка римско-
го населения значительно 
увеличилась в размерах. Под-
тверждением этому служит 

один факт. Когда в 4 году до 
н.э. из Палестины в Рим при-
была официальная делегация, 
ее встречали порядка 8000 
местных евреев.
 По большей части сво-
бодные иудеи Рима оседали 
на правом берегу Тибра, где 
заселили целый квартал. К III 
в. н.э. их количество достигало 
20000 человек. Занимались 
они самыми различными де-
лами: торговлей, ремеслами, 
были даже актеры и художни-
ки. Однако не всем из евреев 
Рима досталось такое счастье. 
Значительное количество их 
прозябало в нищете, ютилось 
в катакомбах города. Под-
тверждением этому служат 
современные исследования. В 
подземных лабиринтах Рима 
найдены надписи, среди ко-
торых имеются иудейские 
религиозные символы.
 Отношение руководства 
империи к еврейскому насе-
лению города не было одно-
значным. Временами благоже-
лательно, а временами крайне 
отрицательно. Так в период 
принципата Августа в Риме 
действовали синагоги, а по 
распоряжению императора ни-
щим или бедствующим евреям 
бесплатно раздавался хлеб. 
Из уважения к религиозным 
чувствам иудеев это происхо-
дило строго по воскресеньям, 
а не по субботам, как для 
всех остальных людей. При 

Тиберии же ситуация была 
прямо противоположной. Же-
лая угодить своему фавориту, 
префекту преторианцев Сеяну, 
император приказал закрыть 
синагоги. В армию рекрути-
ровали 4000 молодых евреев, 
отправив их для прохождения 
службы на остров Сардиния. 
Впрочем, политическая ситу-
ация в Риме никогда не была 
устойчивой. Едва Сеян надо-
ел императору и впал в не-
милость, он был немедленно 
казнен. Закрытые ему в угоду 
синагоги приказали открыть, а 
сосланных на Сардинию сол-
дат-евреев – вернуть обратно в 
Рим. К слову, на тот момент в 
городе насчитывалось 12 сина-
гог. Правда, отдельную еврей-
скую общину официальные 
власти создавать запретили.
 И еще один фактор двой-
ственного отношения римлян 
к евреям. Иудаизм официаль-
но входил в перечень разре-
шенных в империи религий. 
Никому из граждан, включая 
даже представителей римской 
элиты, не запрещалось при-
нимать иудейскую веру. К 
примеру, так поступил кузен 
императора Домициана Фла-
вий Клемент. И такое положе-
ние дел сохранялось вплоть до 
перехода Римской империи в 
христианство. С этого момента 
отношение властей к евреям 
как нации и иудейской религии, 
в частности, резко изменилось. 
Однако и Римская империя уже 
доживала свои последние дни.

Марина	Сливина,
isralove.org

Помпей	входит	в	Иерусалимский	Храм	
(Жан	Фуке,	около	1470	года).

	 О	 евреях	Древнего	Рима	следует	упомянуть	особо.	До	
определенного	 времени	их	там	не	 было	либо	количество	
их	было	настолько	незначительным,	что	об	этом	даже	не	
упоминалось	 в	письменных	источниках.	Первые	 записи	о	
присутствии	в	Риме	иудеев	появились	ближе	к	середине	II	
века	до	н.э.,	когда	из	Александрии	пошел	поток	еврейских	
купцов.	На	тот	момент	времени	это	был	крупнейшим	цен-
тром	торговли	в	Средиземноморье,	в	котором	одновременно	
сосуществовало	множество	наций.	В	большинстве	своем	
евреи	Александрии	представляли	собой	эллинизированную	
группу	торговцев,	постоянно	проживавшую	вне	пределов	
Эрец-Исраэль,	и	на	бывавших	на	исторической	родине	ис-
ключительно	ради	деловых	потребностей.

Евреи Древнего рима


