
DAVID DAN  2020/07    http://ajteens.org             http://jhist.org  

 

АВ – МЕСЯЦ ОТЧАЯНИЯ И ЛЮБВИ 
 

АТРИБУТЫ МЕСЯЦА 

Начинается месяц Ав, אב, пятый месяц еврейского года и последний месяц лета. Знак этого 

месяца – Лев, Арье, אריה. Лев восходит на небе, набирает силу, и от него не уйти. 

Названия месяца Название «Ав» — вавилонского происхождения. 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.  

Месяц Ав всегда является полным, то есть продолжается 30 

дней — ведь он содержит день 9 Ава, который в Книге Эйха 

назван моэд — праздником:  

«Назначил Он праздник».    Эйха, 1,15.  

Это значит, что в будущем Всевышний превратит день 9-го 

Ава в праздник — день радости и веселья. Рош Ходеш Ава — 

день «поста праведников» (Таанит цадиким).  

Существует мнение, что название месяца связано с тем, 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-бет) в месяце Ав, 

ведь название месяца состоит из букв алеф и бет.  

Некоторые истолковывают название «Ав» (алеф-бет) — как аббревиатуру слов «Эдом, 

Бавель» ( בבל ,אדום  — «Эдом, Вавилон») — названия двух держав, разрушивших оба наши 

Храма.  

Эти державы упоминаются в Псалме «На реках вавилонских», оплакивающем Храм:  

«Дочь Вавилона, обреченная на разрушение» и  

«Вспомни, Господь, сынам Эдома день Иерусалима».     Теилим, 137.  

Существует обычай, согласно которому тот, кто указывает дату на письме, написанном до 

9 Ава, называет месяц просто Ав, а тот, кто делает это после 9 Ава, называет его Менахем-Ав.  

Знак Льва, по мнению мудрецов, имеет существенную власть над человеком, животными, 

металлами и всеми землями. 

Знак золота, серебра, драгоценных камней, алмазов и кузнецов, огненный, мужской, 

дневной знак, который причиняет боль.  
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Лев является символом трагических событий месяца Ав. Подобно тому,  как лев убивает 

свои жертвы, так в месяце Ав были разрушены первый и второй Храмы.  

Рожденные под этим знаком господствуют над всеми, у них избыток сил, они легко 

гневаются, страстны, экспансивны, 

верны своему слову и любят изысканные 

узоры из золота, серебра и драгоценных 

камней. Астрологи говорят, что под 

знаком Льва родилось наибольшее 

количество великих вождей и царей.  

О мощи Льва говорит 

высказывание мудрецов:  

«Будь силен, как лев, выполняя 

волю твоего Отца в Небесах».           
Пиркей Авот, 4:1.  

Речь идет о способности человека отказываться от немедленного удовлетворения своих 

желаний, о внутренней победе над необузданными страстями и влечениями. Человек не должен 

сразу удовлетворять свои желания, ему необходимо сохранять терпение и анализировать 

ситуацию в максимально широком контексте. Обычно эта способность человека к самоконтролю 

рассматривается как одна из сильных сторон Льва: не контроль над другими, а контроль над 

собой. 

Несмотря на то, что месяц Ав связан со стихией огня, который символизирует גבורה (гвура 

– суровость, суд), он же связан и с солнцем – которое излучает свет и символизирует חסד (хесед 

– милость Бога).  

Когда говорят о приходе Машиаха, то всегда вспоминают пророчество о том, что в тот день 

Всевышний освободит Солнце и оно засияет ясным огнем, 

который сожжет всех нечестивцев и принесет излечение 

праведникам. С одной стороны – солнце сжигает, а с другой 

стороны – излечивает. 

Все же символы месяца Ав – солнце, огонь и лев – 

знаки, связанные с уничтожением.  

Буква месяца – ט (тет) 

Колено месяца – שמעון (Шимон) 

Имя Шимон образовано от глагола שמע (шама – 

слушать).  

В Моавской степи перед самым входом в Землю 

Израиля глава колена Шимона – Зимри, дал убедить себя 

речам принцессы мидьянской. Будучи охвачен гордыней и 

самоуверенностью, он совершил преступление против Бога 

Израиля и поднял открытый бунт против Моше. В результате погибли многие из колена Шимона. 

Влияние месяца Ав – слух. Именно слух оказался причиной того, что месяц Ав стал месяцем 

бед и несчастий. Сыны Израиля поверили рассказу разведчиков, посланных Моисеем для того, 

чтобы высмотреть Страну Израиля. Услышав рассказ разведчиков, народ заплакал. Евреи 

спрашивали: 

«Зачем Ты, Господь, ведешь нас в эту страну?»  

На это Творец сказал им:  

«Вы плакали сегодня понапрасну, за это установлю вам плач на все поколения». 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ МЕСЯЦА 

Центральной датой этого месяца является 9 Ава – день памяти и траура о разрушенном 

Храме. Но, как любое событие, история разрушений иерусалимского Храма тесно связана с 

событиями далекой древности. 
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В Мишне написано:  

«Пять трагедий случилось девятого Ава: 

Было постановлено, что поколение пустыни не войдет в Страну Израиля. 

Когда Моисей послал разведчиков, чтобы разведали, какова Земля Обетованная, они 

вернулись из своего похода девятого числа месяца Ав. Они рассказали, как ужасна Страна 

Израиля, и народ поверил им:  

«И плакал народ всю ту ночь, и говорил:  

«Зачем Господь ведет нас в эту страну?»  

На это Всевышний ответил им:  

«Вы плакали понапрасну, и Я установлю вам плач на все поколения ваши».         Таанит, 29.  

С тех пор день 9 Ава стал днем траура и печали. Сказали наши мудрецы, что во время 

путешествия по пустыне каждый год 9 Ава умирали те, кто должен был здесь умереть, пока не 

умерло все поколение пустыни. 

9 Ава – суточный пост в память о разрушении Иерусалимского Храма, который был 

разрушен дважды. Оба раза Храм был разрушен 9 числа месяца Ав. 

Первый храм был разрушен войсками Вавилонской империи в 3338 г. от Сотворения мира. 

(587-586 гг. до н.э.) 

Второй храм был разрушен войсками Рима 

в 3828 г. от Сотворения мира, (68-70 гг.). 

Пала крепость Бейтар, укрепление 

восставших во время восстания Бар-Кохбы в 

132-135 гг.. 

9 Ава был разрушен Иерусалим, после чего 

римляне перепахали город и посыпали место 

солью, чтобы там уже ничего не выросло. 

Пять траурных событий приходятся на 9 

Ава, а там, где встречается цифра 5, мы 

вспоминаем об имени Элоhим, состоящем (в 

иврите) из пяти букв и выражающем проявления 

 .суровости, строгости Бога (гвура) גבורה

9 Ава произошло много других трагедий в истории народа Израиля.  

В этот день началась Первая мировая война, повлекшая за собой  Вторую и массовое 

уничтожение европейского еврейства.  

Первый эшелон в лагеря уничтожения вышел 9 Ава. 

ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА В МЕСЯЦЕ АВ 

Хотя в Рош Ходеш не принято устраивать посты, 

для месяца Ав сделали исключение, ибо именно в этот 

день умер первосвященник Аарон. Даже те, кто не 

постится в этот день, обязаны привносить в него 

определенный элемент траура — в память об Аароне.  

Этот месяц не приносит Израилю счастья, так 

что тот, кто судится с неевреем, должен стараться 

избежать принятия судебного решения вплоть до 

конца месяца. В случае, если невозможно отложить 

вынесение приговора до конца месяца, следует 

оттянуть его хотя бы до исхода 9 Ава.  

Запрещается веселиться в эти дни и способствовать тому, чтобы веселились другие, или 

совершать поступки, способствующие проявлению радости.  

В эти дни мы не строим здания, предназначенные для веселья, например, залы 

бракосочетаний. Не украшаем и не ремонтируем наши квартиры, не сажаем деревья, 

доставляющие нам удовольствие, например, дающие тень или приятный запах.  
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Вообще, запрещаются строительные работы, если цель их — расширение принадлежащего 

нам дома. Однако тому, у кого нет своего дома, разрешается заниматься его строительством.  

Запрещается покупать, шить, вязать или вышивать новую одежду, даже если надеть ее мы 

намереваемся после 9 Ава. Покупать запрещается даже подержанную одежду, если она 

приглянулась 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 бракосочетания человека, 

у которого еще нет детей, то есть еще не выполнившего заповедь «плодитесь и размножайтесь», 

или покупать для него одежду.  

Если существует опасение, что необходимая человеку одежда после 9 Ава подорожает, он 

может ее приобрести — разумеется, с тем, чтобы надеть только после 9 Ава.  

С наступлением месяца Ав 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 Ав, но только до начала недели, на 

которую приходится 9 Ава. В ходе этой недели стирать в любом случае запрещено. 

ВСЕГО ОДНА БУКВА 

Месяц Ав имеет двойную природу: с одной стороны, это месяц беды и 

траура, с другой стороны – это месяц веселья и радости. Эту двойственность 

мы видим в букве, соответствующей названию месяца. Буквы месяцев Тамуз 

и Ав – хет и тет, они образуют слово хэт – грех, показывая, что эти месяцы 

особо способствуют грехам и преступлениям.  

Интересно отметить, что в названиях колен народа Израиля 

отсутствуют буквы хет и тет, что показывает на чистоту их духовных корней. 

Буква тет является буквой уничтожения и разрушения: в стихе «и вымету ее метлой 

уничтожения» она повторяется четыре раза, хотя эта буква редко встречается в иврите.  

Эта буква также первая в слове טומאה (тума – ритуальная нечистота). Это свойство буквы 

тет максимально проявилось в событиях Девятого Ава.  

Бава Кама, 55а 

С другой стороны, буква тет символизирует благополучие, ведь слово «хорошо» начинается 

с этой же буквы. 

«Если увидел во сне букву тет, то это добрый знак, потому как первый раз буква тет 

появляется в Писании в слове טוב (тов – хорошо) в стихе:  

«И увидел Бог, что свет хорош».                 Берешит, 1:4, Бава Кама, 55а.  

Двойственность тет обнаруживается и в ее числовом значении – 9!  

Общая гематрия названия буквы тет, тет (9) + йуд (10) + тет (9) = 28. А это гематрия слова 

 .(коах – сила) כוח

Удвоение буквы тет приводит нас к слову  טיט (тит – глина, материал).  

Числовое значение двух букв тет равно 18 – числовому значению слова хэт – грех. Именно 

грехи являются причинами бед и страданий народа Израиля.  

С другой стороны, Девятого Ава, согласно Талмуду, родился Машиах. 

КРУЖОК ПРОДВИНУТЫХ КАББАЛИСТОВ 

Мы понемногу уже знакомились с элементами математических построений, основанных на 

числовом значении букв, слов и выражений и выяснили самые простые приемы подсчета. 

Познакомимся теперь с новыми приемами. 

В системе рабби Ицхака Лурии (АРИ) можно заменить буквы Имени Всевышнего  אדני 

(Адонай) названиями самих этих букв. Получается двенадцати-буквенная комбинация:  

алеф –   פ-ל -א  – алеф-ламед-пэй 
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далет –  ת-ל -ד  – далет-ламед-тав 

нун – ן - ו-נ  – нун-вав-нун 

йуд – ד-ו -י  – йуд-вав-далет 
Каждому месяцу года соответствует одна из букв приведенной комбинации.  

При этой системе буквами четвертого и пятого месяцев Тамуз и Ав будут далет и ламед. 

Они образуют слово דל (даль – бедный).  

Первые буквы названий колен месяцев Ав  – Шимон и Тамуз – Реувен, образуют слово  רש 

(раш – бедный, несчастный). Значения образуемых слов хорошо согласуются с характером этих 

месяцев несчастий и бед. 

Но на этом смысловые опыты не заканчиваются.  

Слово דל (даль – бедный) близко по написанию к глаголу  דלה (дала – вытаскивать, 

поднимать), ведь в будущем эти месяцы «возвысятся» и из месяцев бед и несчастий превратятся 

в месяцы радости и веселья. 

Забегая вперед отметим, что буква следующего за Авом месяца – Элул – ת – тав. Она 

дополняет названия трех месяцев до слова  דלת (делет – дверь).  

Месяц Элул предназначен для раскаяния, для возвращения на пути Всевышнего. Слово 

«дверь» намекает, что выход из бед и несчастий – раскаяние и отказ от грехов. И этот выход 

открыт для всех. 

ИСТОРИЯ С РАЗВЕДЧИКАМИ 

На второй год пребывания в пустыне сыны Израиля предложили Моше направить 

разведчиков, чтобы те осмотрели страну Кнаан, куда их вел Моше. Моше спросил Всевышнего, 

выполнять ли ему желание народа, и Творец ответил: 

«Пошли себе людей и исследуют Страну».               Бемидбар, 13-14. 

Согласно разъяснению мудрецов, «себе» означало: «По твоему усмотрению, ибо Я уже 

сказал, что это хорошая земля».  

Достаточно было того, что Бог похвалил страну, но запрета посылать разведчиков не 

последовало. При этом «исследовать» означало увидеть в исследуемой стране красивое. 

Моше послал на разведку лучших и самых способных людей. Они получили детальные 

наставления. Кроме того, они должны были принести образцы плодов этой земли. 

Но сыны Израиля сказали:  

«Мы пошлем людей и раскопают (докопаются).          Дварим,1:22.  

Глагол «раскапывать» предполагал откопать минусы этой 

страны.  

Иными словами, разведчики изначально с предубеждением 

отнеслись к Эрец Исраэль. 

Разведчики были в пути сорок дней – с 29 Сивана по 9 Ава.  

Мидраш рассказывает о чудесах, которые произошли в 

стране и предотвратили пленение разведчиков. Одно из них – 

смерть многих вождей Кнаана. По этой причине местные жители 

были так заняты похоронами, что не обращали внимания на 

незваных гостей.  

Все же обстоятельства не позволили разведчикам составить 

о земле Кнаан верное представление. Смерть вождей этой страны 

именно в то время, когда туда пришли разведчики, – лишь один 

из многих фактов, свидетельствовавших о том, что она находится 

под полным управлением Создателя. Они не должны были относиться к ней так, как к другим 

странам мира. Поверхностный взгляд ввел их в заблуждение. 
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Как символы плодородия земли, разведчики взяли с собой из Кнаана самые большие плоды: 

огромную гроздь винограда, гранаты и финики. 

Возвратившись, они рассказали Моше о том, что видели: земля течет молоком и медом, а 

обитатели ее очень сильны. Но к фактам добавили свой комментарий, утверждая, что страну 

невозможно завоевать. Жители ее очень сильны, города отлично укреплены, но люди все время 

хоронят мертвых, потому что земля 

пожирает живущих на ней, а плоды земли 

чудовищно велики. Лишь двое из 

разведчиков выразили несогласие с общим 

мнением: Йеhошуа и Калев утверждали, что 

земля хороша, и если Бог обещал, значит, 

евреи будут жить в ней, и не следует бояться 

войны, даже если завоевание Страны выше 

человеческих сил. 

Тора рассказывает, что люди были в 

таком отчаянии от услышанного, что  

«возвысили голоса, зарыдали и плакали всю ночь».     Бемидбар, 14:1.  

Это была ночь Девятого Ава. 

Плач был не только знаком печали, но и выражением растерянности. Представление людей 

о будущем оставалось смутным. Даже факты, представленные Моше, казались им спорными.  

«Сказал Творец:  

«Вы плакали этой ночью без причины, потом в эту ночь будут причины плакать у многих 

поколений»».                  Сота, 35а. 

В длинной цепи последствий этого события грех разведчиков стал первым звеном.  

Такова реальность в мире свободного выбора. Все возможно! 

РАЗРУШЕНИЕ ПЕРВОГО ХРАМА 

В 422 г. (в другой хронологии – в 587-586 гг. до н.э.) после долгой битвы Навухаднецар 

(Навуходоносор), царь Вавилонии, вошел в Храм. Девятого Ава он предал его огню, а потом увел 

в плен евреев Южного царства – Иудеи. Так началось 

вавилонское изгнание, которое продолжалось сорок 

лет, пока Кир, царь Персии, не дал евреям право 

вернуться и разрешение на строительство Второго 

Храма. 

Трагедия этого дня не сводится к разрушению 

стен, которое не заняло много времени. Прежде чем 

были разрушены стены, нарушился установленный 

прежде порядок жертвоприношений, которые искупали 

грехи и вели к миру между Израилем и Творцом.  

Согласно мнению мудрецов, ежедневное 

приношение прекратилось непосредственно перед разрушением Храмовых стен.  

Разрушение Храма уничтожило гармонию между Небом и землей. Былая близость 

перестала существовать, был положен конец постоянному еврейскому проживанию на Земле 

Израиля. 

Храм был не только местом, где приносили жертвы, но также свидетельством 

Божественного Откровения на земле.  

Сказали наши мудрецы: 

«Пространство Храма было совершенно особенным: когда молящиеся стояли во дворе 

Храма, им было тесно, а когда в Йом Кипур они простирались на земле, для всех находилось 

достаточно места.  

Несмотря на кровь и мясо бесчисленных жертв, во дворе никогда не было мух.  

И ветер там не дул, так что дым с жертвенника восходил вертикальным столбом. 
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И дождь никогда не гасил огонь. 

Ни у одной беременной женщины не было выкидыша на Храмовой горе». Пиркей Авот, 5:5. 

РАЗРУШЕНИЕ ВТОРОГО ХРАМА 

Когда царь Персии Кир разрешил отстроить 

иерусалимский Храм, из евреев Вавилона вернулась на 

родину только малая часть. Шли небольшими 

группами, в разное время. Большинство евреев 

осталось в Вавилоне. 

Строительство Храма тоже происходило не сразу 

и завершилось через 70 лет после крушения Первого 

Храма.  

В 516 г. до н.э. возобновились жертвоприношения. Но знаки Божественного «одобрения» 

все никак не возвращались: с неба перестал сходить огонь, поедающий жертвы, как это было в 

Первом Храме.  

Мудрецы полагали, что со времен Первого Храма исчезли во Втором Храме важные его 

атрибуты:  

Ковчег Завета,  

Шехина (Божественное Присутствие) 

Руах hа-Кодеш (дух святости).             Йома, 216. 

Наступила эпоха молчания Всевышнего, отсутствие Божественного ответа.  

«В Первом Храме пламя на жертвеннике имело форму льва, а во втором Храме – собаки».  
                 Йома, 216. 

Пророчество прекратилось, а «первосвященник Эзра hа-софер был последним из пророков 

в еврейской истории».          Сангедрин, 21а. 

Талмуд называет имена 18 

первосвященников, которые служили 410 лет 

существования Первого Храма.  

А во Втором Храме их сменилось больше 300.  

В первые 140 лет их было только четверо.  

Шимон Праведный наследовал Эзре и 

прослужил 40 лет.  

Йоханан был первосвященником 80 лет.  

Эзра бен Паби служил 10 лет.  

Элиазар бен Харсом – 12 лет.  

Высшим моментом служения 

первосвященника в Храме был Йом Кипур. В этот 

день первосвященник входил в Святая Святых 

Храма, чтобы воскурить там благовония. Он 

должен был исполнить многие церемонии, чтобы 

достичь высшего уровня личной святости. Если он 

входил в Святая Святых в необходимой чистоте, он мог «искупить» народ, а если нет – умирал 

на месте. 

И еще сказали мудрецы: 

«Второй Храм был уничтожен из-за беспричинной ненависти (синат хинам)».   
Йома, 96. 

Добро и милосердие между людьми поддерживали Храм. Но ненависть разорвала его, и 

покров любви исчез. Храм стоял, будто лишенный внутреннего содержания. Физическое 

разрушение Храма наступило только после духовного падения, воплощением которого и стала 

беспричинная ненависть. 

17 Тамуза внешняя стена, физическая оболочка Иерусалима, была проломлена, а 9 Ава 68 

г. был разрушен весь Храм.  
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Лев поднялся со своего ложа, готовый без жалости терзать добычу.  

9 Ава, в день, «выделенный» для плача народа, мы по-прежнему продолжаем плакать. Лев 

победил слабую общину, утратившую прочную связь со своим Творцом. 

РАСПАШКА ХРАМОВОЙ ГОРЫ 

Талмуд рассказывает и о другой трагедии, происшедшей 9 Ава.  

Римский военачальник Турнус Руфус распахал Храмовую гору и превратил ее в поле.  
Таанит, 26б.  

Так исполнилось пророчество:  

«И распашут Сион, как поле».                   Ирмиягу, 26:18. 

Это событие явилось завершающей стадией в уничтожении следов Храма. Римляне хотели 

стереть любые воспоминания о духовном значении Храмовой горы. 

Римляне испытали удовлетворение, лишь когда были уничтожены последние остатки 

Храма. Лев завладел добычей и не оставил от нее камня на камне, только распаханное поле. 

ПАДЕНИЕ БЕЙТАРА  

Пятое из главных событий Девятого Ава 

завершило цикл повторяющихся кар. Подавление 

восстания Бар Кохбы произошло в 135 г., через 

шестьдесят с лишним лет после разрушения 

Второго Храма. 

Еврейская жизнь на Земле Израиля 

прекратилась не сразу после Разрушения. 

Оставалось еще несколько важных духовных 

центров. Там продолжали жить сотни тысяч евреев, 

поддерживая высокий еврейский духовный 

уровень, сохраняя верность своей традиции.  

Но римляне стремились уничтожить и это. 

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ? 

Но Храм начал другую жизнь, подобно плоду беременной женщины. Возникла идея 

ожидания Освобождения. Эта идея приносила утешение и радость еврейскому народу, несмотря 

на многочисленные преследования и несчастья. Храма нет, нет жертвоприношений и откровений.  

Но остался еврейский народ. Память. Традиции. Надежда на восстановление Храма. 

Когда будет построен Третий Храм, мы осознаем, что, хотя Лев рычит и нападает, но 

мужество и сила народа определяются внутренним 

самоконтролем, его судьба не подвластна нормам 

этого мира.  

Сразу после поражения в Иудейской войне, 

Рабби Йоханан бен Закай (глава Сангедрина в это 

время) издал много указов, чтобы сохранить 

духовную жизнь народа, прежде связанную с 

Храмом. Общий смысл его указов – продолжение, 

поддержание традиции до времени, когда будет 

отстроен Третий Храм. 

Сангедрин в городке Явнэ продолжал быть 

высшим галахическим авторитетом.  

Римляне убедились, что еврейский дух не 

уничтожен, несмотря на оккупацию страны. Поэтому они приняли решение – запретить 

соблюдение еврейского закона, изучение Торы, проведение событий еврейского календаря. 

Решили разорить центры Торы, сохранившиеся до тех пор.  
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Убийство десяти великих мудрецов можно рассматривать как часть этого плана. Римляне 

обвинили их в публичном преподавании Торы, что было запрещено под страхом смерти. 

Тяжесть разрушения и ожидание освобождения, предсказанного пророками, вызвали 

смятение среди евреев. На этом фоне выдвинулся Бар Кохба. Многие увидели в нем Машиаха и 

связали с его именем надежды на скорое освобождение от римского гнета. В Иудее вспыхнуло 

еще одно восстание. 

Восстание было кровопролитным. Риму потребовались неимоверные усилия, чтобы 

справиться с непокорной провинцией. 

В 136 г. Бар Кохбу убили. Подавление восстания Бар Кохбы и уничтожение Бейтара 

описывает Рамбам: 

«Римляне захватили большой город Бейтар, в котором жили десятки тысяч евреев.  Эта 

трагедия была воспринята народом еще тяжелее, чем разрушение Храма».   Таанийот, 5,3. 

Падение Бейтара было последним этапом разрушения того, что осталось от Израиля.  

После падения Бейтара Иудея стала пустыней. Не осталось в ней ни одного еврейского 

поселения. Уцелевшие евреи переселились на север, в Галилею и на Голаны – периферию страны, 

где продолжалась еврейская 

духовная жизнь. Но в 

последующие столетия население 

страны убывало. Изгнанный, 

блуждающий, наш народ стоял 

перед началом долгого и 

болезненного пути. 

Жестокость римлян не знала 

пределов. Они не только были 

кровожадными убийцами, но 

стремились сокрушить и 

человеческое достоинство евреев.  

«Подавив восстание, 

римляне запретили хоронить мертвых. Из трупов они сложили ограду для гигантского 

виноградника».                   Мидраш Эйха раба, 2:4. 

 Не только убили людей, но и последнее проявление человечности – похороны – презрели. 

Тела евреев были оставлены на растерзание птицам. 

В течение долгого времени сохранялся этот забор. Позже в Риме взошел на царство новый 

император, которого раббан Гамлиэль, глава Сангедрина, убедил разрешить евреям похоронить 

мертвых. Когда евреи приблизились к винограднику, они увидели, что тела людей в этой ограде 

остались не тронуты тлением. Это был день 15 Ава.  

Мудрецы поняли, что несмотря на все трагедии, несмотря на то, что очевидная 

Божественная связь умалилась и скрылась, – душа народа осталась неприкосновенной. 

ЕЩЕ НЕМНОГО ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКИ. 

 – махар) מחר из которой создан человек, несет в себе намек на ,(хомер – материя) חומר

завтра), будущее.  

Умирая, люди сходят в קבר (кевер – могила), где тела их подвергаются רקב (рекев – 

разложению).  

И тогда наступает בוקר (бокер – утро)!  

В будущем для еврейского народа наступит утро Освобождения, хотя прежде ему пришлось 

пережить разрушения, преследования и тяготы изгнания и разложения. 

Такова сила Льва. Он рычал, нападал и властвовал. Храмовая гора была распахана. И уже 

казалось, что это – конец. кровожадный Лев победил.  

Но дух еврейского народа невозможно уничтожить.  

Надежда не оставляет наши сердца.  

Дым разрушения не вечен.  
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Надежда – предвестие рассвета, который постепенно приведет к Освобождению. 

ЕВРЕЙСКИЙ ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ 

15 ава – малый праздник. В этот день устраивали народные гулянья, во время которых 

молодые люди знакомились друг с другом. 

Этот день отмечает конец траурного периода. 

После того, как прошли 40 лет скитаний 

по пустыне, когда все, кому было на момент 

начала скитаний больше 20 лет, должны 

были умереть, случилось чудо. В день 9 Ава 

никто не умер, как и в последующие дни. 

Спустя шесть дней, на исходе 15 Ава евреи 

поняли, что вынесенный им четыре 

десятилетия назад смертный приговор более 

не действителен, и в честь такой великой 

радости устроили праздник. 

На протяжении долгой истории нашего 

народа многие радостные события были связаны именно с этой датой, подобно тому, как события 

скорбные и трагические происходили 9 Ава.  

Многие законы и указы объявляли именно в этот день сознательно, чтобы закрепить в 

национальном сознании позитивное значение 15 Ава. 

В день Ту беАв был снят запрет с колена Биньямина брать в жены девушек из других колен. 

Во времена Второго храма в Ту беАв начинался сбор винограда.  

В этот день дочерям иерусалимским предписывалось надевать белые одежды и водить 

хороводы в виноградниках, где юноши из других колен искали себе невест. 

Девушки должны были танцевать не в своих платьях, а взятых на время у своих подруг, на 

них не должно было быть никаких украшений. Все это делалось для того, чтобы стереть внешние 

сословные различия и чтобы выбор невесты был обусловлен ее внешней и внутренней красотой, 

а не богатством ее родителей.  

Эта версия происхождения праздника Ту беАв берет свое начало в войнах, которые вели 

между собой колена Израиля в древнейшие времена. Больше всех в этих войнах пострадало 

именно колено Биньямина. День 15 Ава был объявлен днем примирения между потомками 

различных колен. Именно в этот день юноши всех колен, включая колено Биньямина, могли 

найти себе жен и продолжить род. 

После смерти царя Соломона (Шломо) некогда единое государство распалось на два 

царства: Иудею и Израиль. Появились граница и таможня. Евреи Северного царства потеряли 

возможность приходить в Иерусалимский храм молиться. Спустя многие годы именно в день 15 

Ава это положение было отменено, устранены пограничные заставы, и евреи вновь стали единым 

народом. 

И все же главная тема праздника Ту беАв – любовь. Обыкновенная любовь, которая время 

от времени возникает между молодыми и не очень людьми. В этот день по традиции принято 

делать предложения руки и сердца и договариваться о свадьбе. Те же молодые люди, что еще не 

готовы строить семейный очаг, просто делают подарки своим любимым, готовят для них 

сюрпризы и признаются в любви. 
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После крушения Храма 
Восстание Бар Кохбы  
Мидраш о Храме 
 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ. 

УСПЕХОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ИЗ-ЗА КАМЦЫ И БАР-КАМЦЫ РАЗРУШЕН БЫЛ ИЕРУСАЛИМ…  
НЕКИЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЛ ДРУГА ПО ИМЕНИ КАМЦА И ВРАГА ПО ИМЕНИ БАР-КАМЦА. 

ОДНАЖДЫ, УСТРОИВ ПИР, ЧЕЛОВЕК ЭТОТ СКАЗАЛ СВОЕМУ СЛУГЕ:  

«ИДИ И СКАЖИ КАМЦЕ, ЧТО Я ПРИГЛАШАЮ ЕГО НА ПИР».  

НО СЛУГА ПО ОШИБКЕ ПРИГЛАСИЛ НА ПИР БАР-КАМЦУ.  

ВОЙДЯ В ПИРШЕСТВЕННУЮ ЗАЛУ И УВИДЯ БАР-КАМЦУ СРЕДИ ГОСТЕЙ, ХОЗЯИН СКАЗАЛ:  

«ВЕДЬ ТЫ ВРАГ МНЕ. МЕСТО ЛИ ТЕБЕ ЗДЕСЬ? ВСТАНЬ И УЙДИ». 

СКАЗАЛ БАР-КАМЦА:  

«ПРОШУ ТЕБЯ, ТАК КАК Я УЖЕ НАХОЖУСЬ ЗДЕСЬ, ПОЗВОЛЬ МНЕ ОСТАТЬСЯ. Я ГОТОВ ЗАПЛАТИТЬ 

СТОИМОСТЬ ВСЕГО, ЧТО СЪЕМ И ВЫПЬЮ НА ТВОЕМ ПИРУ». 

ОТВЕТИЛ ХОЗЯИН:  

«Я НА ЭТО НЕ СОГЛАСЕН». 

СКАЗАЛ БАР-КАМЦА:  

«Я УПЛАЧУ ПОЛОВИНУ СТОИМОСТИ ВСЕГО ПИРА». 

СКАЗАЛ ХОЗЯИН:  

«НЕ ЖЕЛАЮ». 

СКАЗАЛ БАР-КАМЦА:  

«УПЛАЧУ ВСЕ, СКОЛЬКО ПИР СТОИТ». 

СКАЗАЛ ХОЗЯИН:  

«НЕТ!»  

СХВАТИВ ГОСТЯ ЗА РУКУ, ХОЗЯИН ЗАСТАВИЛ ЕГО ВСТАТЬ И УДАЛИТЬСЯ. 

 

ЯВИЛСЯ К КЕСАРЮ БАР-КАМЦА И СКАЗАЛ: «ГОСУДАРЬ! ЕВРЕИ ИЗМЕНИЛИ ТЕБЕ». 

СПРОСИЛ КЕСАРЬ: «ЧЕМ ДОКАЖЕШЬ?» 

http://ajteens.org/
http://jhist.org/
http://jhist.org/ajt/ajt_000.htm
https://eleven.co.il/
http://activi.jdc.org.il/
http://jhist.org/
http://historic.ru/history/index.shtml
http://eshkolot.ru/people/
http://www.sefer.ru/rus/video/
https://www.facebook.com/groups/379513648738680/
https://www.facebook.com/groups/140426259970640/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JyIIkR5SOMAO2g3HB7_cB16fEQuSBqBI
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-lyubvi-tu-be-av/
http://jhist.org/traditions/kitov28.htm
http://jhist.org/lessons_05/uchebnik_drevn_16.htm
http://jhist.org/teacher/uch17.htm
http://jhist.org/teacher/uch18.htm
http://jhist.org/teacher/uch19.htm
https://lechaim.ru/ARHIV/113/rebe.htm
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СКАЗАЛ БАР-КАМЦА: «ПОШЛИ ИМ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ, И УВИДИШЬ, ПРИНЕСУТ ЛИ ОНИ ЖЕРТВУ 

ТВОЮ». 

ПОСЛАЛ КЕСАРЬ ЧЕРЕЗ НЕГО ЖЕ ТРЕХЛЕТНЕГО ТЕЛЬЦА. В ДОРОГЕ БАР-КАМЦА СДЕЛАЛ ТЕЛЬЦУ 

ПОВРЕЖДЕНИЕ НА ВЕРХНЕЙ ГУБЕ (ПО ДРУГОМУ ПРЕДАНИЮ – В РОГОВОЙ ОБОЛОЧКЕ ГЛАЗА), ЧТО ДЕЛАЛО 

ЖИВОТНОЕ НЕПРИЕМЛЕМЫМ ДЛЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ. 

ДЕРЖАЛИ СОВЕТ, И РЕШЕНО БЫЛО:  

«РАДИ ЦАРЯ ПРИНЯТЬ ТЕЛЬЦА ДЛЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ».  

ВОССТАЛ ПРОТИВ ЭТОГО РАББИ ЗХАРЬЯ БЕН ЕВКОЛОС:  

«ЭТО МОЖЕТ СОЗДАТЬ В НАРОДЕ МНЕНИЕ, ЧТО ВООБЩЕ ЖИВОТНЫЕ С ТЕЛЕСНЫМ ИЗЪЯНОМ МОГУТ БЫТЬ 

ПРИНОСИМЫ В ЖЕРТВУ». 

ПРИШЛИ К РЕШЕНИЮ:  

«КАЗНИТЬ БАР-КАМЦУ, ДАБЫ ОН НЕ СТАЛ ДОНОСИТЬ КЕСАРЮ».  

ВЫСТУПИЛ РАББИ ЗХАРЬЯ:  

«УТВЕРДИТСЯ МНЕНИЕ, ЧТО КАЗНИ ПОДЛЕЖИТ ВСЯКИЙ, КТО ПРИЧИНИТ ЖЕРТВЕННОМУ ЖИВОТНОМУ 

ПОВРЕЖДЕНИЕ». 

РАББИ ЙОХАНАН СКАЗАЛ:  

«СКРОМНОСТЬ (ДОТОШНОСТЬ) РАББИ ЗЕХАРЬИ БЕН АВКИЛАСА СТАЛА ПРИЧИНОЙ ГИБЕЛИ ХРАМА И 

НАШЕГО ИЗГНАНИЯ ИЗ СВОЕЙ СТРАНЫ». 

ВТ, Гитин, 556-56а 

ИЕГОШУА ХАНАНЬЯ   
Во времена раби Иегошуа бен Хананьи нечестивая римская империя издала указ, 

позволявший евреям вернуться и отстроить Храм.  
Тогда кутеяне из Шомрона обратились к императору и оклеветали евреев. 

Они говорили:  

«Построив Храм, евреи возгордятся и взбунтуются против тебя».  
Император спросил их:  
«Что же мне делать, ведь я уже издал указ?»  
Те посоветовали:  
«Вели им добавить к зданию пять локтей или убавить от высоты здания пять локтей, и они 

сами не станут строить Храм».  
В ту пору весь народ собрался в долине Бейт Римон, чтобы строить Храм.  
Когда прибыло письмо от императора, все заплакали и захотели взбунтоваться против 

римского императора.  
Мудрецы сказали:  
«Кто сможет пойти и успокоить народ?» 
Решили: 
«Пусть пойдет раби Иегошуа бен Хананья, ведь он велик в Торе и мудрости».  
Пришел туда раби Иегошуа и сказал:  
«Это похоже на историю о том, как лев съел свою жертву, и у него в глотке застряла кость. 

Тогда он объявил:  
«Тот, кто сможет вынуть кость из моей глотки, получит награду».  
Пришла цапля, у которой длинный клюв, засунула клюв в глотку льва и вытащила кость.  
Цапля сказала:  
«Дай мне мою награду».  
Ответил ей лев:  
«Иди и хвались тем, что твоя голова побывала в глотке льва и вылезла оттуда целой.  

Нет большей награды, чем эта!»  
Это же верно и по отношению к нам.  
Хватит с нас того, что мы вошли в этот народ с миром и вышли с миром» 

Берешит Раба, конец главы 64. 

РАБИ АКИВА О КРУШЕНИИ ХРАМА 
Однажды раббан Гамлиэль, раби Элазар бен Азария, раби Йегошуа и раби Акива шли по 

дороге и услышали шум римской толпы, доносившийся с расстояния в сто двадцать милей.  

http://ajteens.org/
http://jhist.org/
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Раббан Гамлиэль, раби Элазар бен Азария и раби Йегошуа заплакали, а раби Акива 

засмеялся.  

Они спросили:  

«Акива, чему ты радуешься?»  

Раби Акива ответил вопросом:  

«А почему вы плачете?»  

Они сказали:  

«Эти язычники, поклоняющиеся идолам и совершающие воскурения перед ними, живут в 

мире и безопасности, а мы — как нам не плакать после того, как Дом Всевышнего сгорел дотла?»  

Раби Акива ответил:  

«Этому-то я и радуюсь!  

Если так Всевышний воздает тем, кто нарушает Его заповеди, то насколько же больше 

вознаградит Он тех, кто исполняет Его волю!» 

ИЕГОШУА БЕН ХАНАНЬЯ - КАК ЖИТЬ БЕЗ ХРАМА 
Когда был разрушен Храм, умножились в Израиле отшельники, которые вина не пили и 

мяса не ели.  

Повел с ними спор раби Иегошуа.  

Сказал им:  

«Сыны мои, что же вы мяса не едите и вина не пьете?»  

Ответили ему: 

«Как будем есть мясо, от коего прежде приносили в Храм, а ныне упразднено 

жертвоприношение?  

Как будем пить вино, из коего прежде возливали на жертвенник, а ныне нет возлияний?»  

Сказал им:  

«Что ж, тогда и хлеба не станем есть, ибо пресеклось и хлебное приношение.  

И плоды – как будем их есть, когда начатков урожая не приносим?  

А воду как пить, когда не совершаются возлияния водные?»  

От слов рабби те примолкли.  

Он сказал им:  

«Сыны мои, придите и подам (? подарю?) вам.  

Не скорбь и слезы главное ныне, ведь уже свершилась над нами кара.  

Не должно слишком скорбеть, ибо такой мерой отмеряют наказание обществу, чтобы 

большая его часть могла устоять в испытании».  

И так учат мудрецы. Белит человек стену дома, но оставляет не побеленный участок - в 

память о Иерусалиме.  

Готовит человек праздничную трапезу, но не все необходимые блюда готовит – в память о 

Иерусалиме.  

Не одевает женщина все свои украшения – какие-то оставляет, в память о Иерусалиме.  

Как сказано:  

«Если забуду тебя Иерусалим – пусть отсохнет моя рука, пусть прилипнет к небу мои язык, 

если не буду помнить о тебе, если не поставлю Иерусалим во главу веселия моего».  

И каждый, кто скорбит о Иерусалиме увидит его отстроенным, как сказано: 

«Радуйтесь Иерусалиму и ликуйте все любящие его, возрадуются ему все скорбящие о 

нем». 
Бава Батра, 60Б. 

РАБИ АКИВА О ХРАМЕ 

http://ajteens.org/
http://jhist.org/
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Шли мудрецы в Иерусалим. Дойдя до горы Гар аЦофим, разорвали свои одежды.  

У Храмовой горы увидели лисицу, выбегающую из того места, где находилась Святая 

Святых.  

Раббан Гамлиэль, раби Элазар бен Азария и раби Йегошуа заплакали, а раби Акива начал 

смеяться.  

Они спросили:  

«Акива, чему ты радуешься?»  

Раби Акива ответил вопросом:  

«А почему вы плачете?»  

Они сказали:  

«Об этом месте сказано:  

«Посторонний, который приблизится (к нему), да предан будет смерти». 
Бемидбар, 1, 51.  

Сказали мудрецы: 

«А сейчас по нему бегают лисы — как же нам не плакать?»  

Раби Акива ответил:  

«Этому-то я и радуюсь.  

Ведь сказано в Писании:  

«И взял Я Себе верных свидетелей: Урию, коэна, и Зехарью бен Йеверхияѓу».  
Йешаяѓу, 8, 2.  

Но Урия жил во времена I Храма, а Зехарья — во времена II Храма.  

В связи с Урией сказано:  

«Из-за вас как поле будет вспахан Цион.  

Иерусалим станет руинами.  

Храмовая гора станет высотами лесистыми».  
Иеремия, 26-18, Миха, 3, 12.  

В связи с Зехарьей сказано:  

«Еще будут сидеть старики и старухи на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом своим в 

руке его — от глубокой старости. И улицы города наполнятся мальчиками и девочками, 

играющими на его улицах». 
Зехарья, 8, 4-5.  

Сказал раби Акива: 

«Пока не исполнилось пророчество Урии, я боялся, что не будет исполнено пророчество 

Зехарьи.  

Теперь, когда исполнилось пророчество Урии, я знаю, что исполнится и пророчество 

Зехарьи».  

Сказали мудрецы:  

«Ты утешил нас, Акива! Ты утешил нас, Акива». 

 

http://ajteens.org/
http://jhist.org/

