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ПРОСИМ ВАС ОБРАЩАТЬСЯ С ЭТИМ ИЗДАНИЕМ БЕРЕЖНО. В НЕМ НАПЕЧАТАНЫ СЛОВА ТОРЫ

Дата 9 Ава уникальна для каждого года. В 2022 году эта дата –
7 августа
Самым траурным для евреев
днем считается Девятое Ава (ивр.
 בָאְּב הָעְׁשִּתТиш’а бе-ав). В этот день
ничего не едят, не пьют, не надевают кожаную обувь. Пост начинается с вечера 8 ава за несколько
минут до захода солнца и заканчивается после появления звезд
на небе вечером 9 ава.
День 9 Ава – это также единственный день в году, когда еврей
не только не обязан, но и не имеет
права изучать Тору (ведь изучение
считается источником радости).
Вот перечень печальных событий случившихся на протяжении
веков 9-го Ава:
• Девятого ава 2449 года от сотворения мира (1313 год до н.э.)
Всевышний вынес приговор, согласно которому вышедшее из
Египта поколение было обречено скитаться по пустыне 40 лет
и умереть, так и не увидев Страны Израиля.
• Девятого ава 3338 года от
сотворения мира (422 год до н.э.)
вавилонским царем Навуходоносором был разрушен и сожжен Первый Храм, построенный Соломоном в 9 веке до н.э.
• Девятого ава 3828 года от
сотворения мира (68 год н.э.)
римским военачальником (впоследствии императором) Титом
Веспасианом был разрушен Второй Храм, построенный в 4 веке до н.э.
• Девятого ава (предположительно в 135 году н.э.) пал последний оплот еврейских повстанцев, а
вождь восстания Шимон Бар-Кохба
(Бар-Кузива) был убит. По свидетельству римского историка Диона Кассия, в сражениях той войны
погибло 580 тысяч евреев, были
разрушены 50 укрепленных городов и 985 поселений; почти вся
Иудея превратилась в выжженную
пустыню.

• Девятого ава, спустя несколько лет после поражения Бар-Кохбы (более точных сведений нет),
римский правитель Турнус Руфус
перепахал территорию Храма и его
окрестностей. Исполнилось сказанное пророком: «Из-за вас Сион будет распахан, как поле, и Иерусалим станет руинами, а Храмовая
гора – лесистым холмом» (Миха,
3:12). Захватчики запретили евреям жить в Иерусалиме. Всякому нарушившему запрет грозила
смертная казнь. Иерусалим стал
языческим городом под названием Аэлия Капитолина.
• Девятого ава в 1095 году папа
Урбан II объявил о начале первого крестового похода, в результате которого «воины Иисуса» убили
десятки тысяч евреев и уничтожили множество еврейских общин.
• Девятого ава в 1146 году, во
время второго крестового похода были организованы погромы
в еврейских общинах Германии и
Франции.
• Девятого ава в 1290 году началось изгнание евреев из Англии.
• На следующий день после девятого ава в 1306 году был издан
указ об изгнании евреев из Франции, причем все свое имущество
они должны были оставить.
• Девятого ава в 1348 году европейских евреев обвинили в организации одной из крупнейших в
истории эпидемий чумы («Черной

смерти»). Это обвинение привело к жестокой волне погромов и
убийств.
• Девятого ава в 1492 году король Испании Фердинанд II Арагонский и королева Изабелла I
Кастильская издали указ об изгнании евреев из Испании.
• Девятого ава в 1555 году –
евреи Рима переселены в первое
в истории гетто.
• Девятого ава в 1567 году были переселены в гетто остальные
евреи Италии.
• Девятого ава в 1648 году резня десятков, а то и сотен тысяч
евреев в Польше, Украине и Бессарабии, устроенная Хмельницким
и его сподвижниками.
• Девятого ава в 1882 году
в России начались погромы еврейских общин в пределах черты
оседлости.
• Девятого ава в 1914 году началась Первая мировая война.
• Девятого ава в 1942 году началась депортация евреев из Варшавского гетто.
• Девятого ава в 1942 году начал действовать лагерь смерти в
Треблинке.
И все же евреи верят, что когда-нибудь этот день станет самым
большим праздником – когда все
евреи раскаются в своих грехах,
то именно в этот день родится
Мессия.
www.calend.ru/holidays/0/0/745/
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НОВОГОДНИЙ КВЕСТ

ХОРОШЕЙ
ЗАПИСИ
В КНИГЕ
СУДЕБ

Из года в год сезонов чехарда,
Меняются политики, эпохи.
Жизнь порождает новые тревоги,
А прежние уходят, как всегда.

В век электроники координат
Прежняя система устаревает.
Растерянностью нынче мир объят
И, что избрать опорою, не знает.

Но все же через много сотен лет
Есть что-то, что покуда неизменно.
Евреи в мире разрушают стены,
К которым подступа, казалось, нет.

Но нам сия проблема не страшна,
Забыть мы не посмеем корни наши.
И в праздник – Новый Год – Рош-а-Шана,
Как прежде, будет каждый дом украшен.

Мы спорим, ищем, ссоримся, поём,
Друг друга и смешим, и защищаем.
А день субботний хлебом и вином,
Как завещали прадеды, встречаем.

День наступивший – бесконечный дар,
Возможность важных перемен, свершений.
Пусть в мир покоя принесет шофар,
А трапеза – любви и примирений.
Михаил Сапир.
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В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
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Этим летом я приняла участие в программе Онвард, которая длилась 5 недель.
Программа Onward Профориентация – это твой шанс провести
с пользой 1,5 месяца в Израиле!
1,5 месяца на берегу Средиземного моря в компании друзей
из разных стран откроют новые
перспективы и помогут многим
определиться с выбором трудовой
сферы. Вас ждут экскурсии, семинары, волонтёрство и совместные встречи шаббата.
На программе будут обсуждаться вопросы трудоустройства,
перспективы развития израильского рынка профессий, формы
и условия их освоения, и основные требования, предъявляемые
профессиями к человеку.
Программа включает в себя
курс иврита, составление резюме, лекции по трудовому законодательству Израиля, знакомство
с работодателями. Всё для того, чтобы прочувствовать Израиль изнутри!

Данная программа позволяет
проникнуться жизнью Израиля и
стать ее жителем на 1,5 месяца.
Вы поймёте внутреннее устройство страны, получите возможность самостоятельно попутешествовать по красивым местам.
Вы погрузитесь в жизнь Израиля,
найдете ответ на вопрос – «хочу

ли я сюда переехать?», обретёте новых друзей и массу новых
впечатлений.
Условия программы – наличие еврейских корней, обязательное участие в программе «таглит»
до программы «Онвард». Возраст
участника 19-33 года.
Алиса Садовская.
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