РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОПРОСЫ
ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА ,
ВЫЗВАННОГО ЭПИДЕМИЕЙ
КОРОНАВИРУСА

RELIGIÖSE ZEREMONIEN
ВВЕДЕНИЕ
WÄHREND DER CORONA-KRISE
Ситуация, связанная с эпидемией вируса
Sars-Cov-2, ставит перед нами целый ряд
проблем.
На нас всех возложена не только
ответственность, но и обязанность
защищать нас самих и других людей.
Мы вынуждены молиться не в синагоге, а
дома, и исполнять свои религиозные
обязанности в одиночку или в узком
семейном кругу.

˘ׁ פ ּ˜ ּו ַח נֶ ֶפƒ ּ
Поскольку заповедь пикуах нефеш,
обязанность

спасать

жизнь,

может

отменять другие заповеди Торы, то мы
обязаны

следовать

предписаниям,

направленным на защиту здоровья.
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 ּדינָ אƒ  ּדינָ א ¿ ּד ַמל¿ כ ּו ָ˙אƒ
Принцип дина де-малхута
дина
(закон
государства – закон) обязывает нас следовать
предписаниям государства, если они не ведут к
грубому нарушению законов Торы. Это не
означает, что нельзя пытаться договориться о
компромиссных решениях.
Тора требует от нас реагировать особыми
правилами на особые времена. В настоящее
время это касается и сферы еврейского
жизненного цикла. Как нам следует поступать,
когда рождается младенец мужского пола, когда
наши
подростки
достигают
религиозного
совершеннолетия (бар-мицва или бат-мицва),
когда запланирована свадьба
Господь, кто-то скончался?

или,

упаси

Чтобы ответить на эти вопросы и
дать рекомендации, как вести
себя в этих жизненных
ситуациях, мы составили для вас
эту брошюру.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
МЕЗУЗА

Можно ли прикасаться к мезузам
или целовать их?
Целование мезузы – не мицва, а традиционный
обычай. В связи с опасностью распространения
вируса ни в коем случае нельзя целовать
мезузы или прикасаться к ним.

БРИТ-МИЛА

Можно ли по-прежнему совершать
обрезания новорожденных
мальчиков? Могут ли проводиться
обряды брит-милы?
Проведение брит-милы по возможности не следует
откладывать. Этот обряд можно проводить, если соблюдены
следующие условия:
Брит-милу следует проводить в узком семейном кругу, лучше
всего в присутствии одних только родителей ребёнка. Люди, у
которых имеются симптомы заболевания, ни в коем случае не
должны принимать участие в этом ритуале. Также не
рекомендуется
участие
пожилых
членов
семьи.
От
приглашения других членов семьи и гостей следует отказаться.
Они могут принять участие в обряде через Интернет.
Наличие миньяна не обязательно. Могель должен
использовать медицинскую маску и обеспечить соблюдение
принятых в таких случаях мер гигиены. Все действующие
правила, требующие проведения обрезания в соответствии с
профессиональными нормами, разумеется, остаются в силе.
Желательно, чтобы обрезание проводили могели, которые в
силу своего возраста или отсутствия перенесенных ранее и
текущих заболеваний не относятся к группе риска. У могеля не
должно быть каких-либо симптомов заболевания.
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БАР-МИЦВА/БАТ-МИЦВА
Мой ребёнок скоро достигнет религиозного
совершеннолетия. Как мы можем достойно
отметить его вступление в новый период
жизни?

Проведение
бар-мицвы
и
бат-мицвы
следует
отложить. Поскольку в настоящее время синагоги
закрыты, то бар-мицву или бат-мицву провести нельзя.
Дату проведения этой церемонии следует согласовать с
раввином, хазаном или преподавателем религии. Вопрос
о том, можно ли будет в этот день прочитать уже
заученную парашу/хафтару, также следует обсудить с
местным раввином.

ХУПА

Может ли пара, запланировавшая
бракосочетание в эти дни, провести
его, или хупу следует отложить?

Если хупа была запланирована в эти дни, то её следует
провести в намеченное время, по возможности под
открытым небом и с учётом официальных ограничений.
Желательно, чтобы круг участников церемонии был
ограничен раввином и свидетелями. Другие гости могут
наблюдать за церемонией по Интернету. Наличие
миньяна не обязательно. В дни после хупы не следует
собираться для проведения церемонии «шева брахот».
Празднование свадьбы нужно перенести на более поздний
срок.

ПОХОРОНЫ
Какие правила действуют во время
проведения ритуала очищения тела
покойного перед погребением (тахара) в
случае, если он инфицирован COVID-19?

Вирус может выжить в теле усопшего несколько дней. Поэтому
ни в коем случае нельзя снимать полиэтиленовый мешок, в
который завёрнут покойный. В этом случае тахара не
проводится. Саваны (тахрихим) следует положить в гроб.
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Можно ли проводить тахару, если усопший не был
заражён COVID-19?
Да, но только в том случае, если полностью исключена
вероятность наличия инфекции у покойного. Следует
соблюдать особые правила, приведённые ниже.

Какие меры предосторожности должна соблюдать Хевра
Кадиша?
Для Хевра Кадиша опасность заключается, с одной стороны, в
возможности заражения от покойного, с другой стороны, в
возможности заражения от других членов Хевра Кадиша во
время тахары. Член Хевра Кадиша, у которого имеются
симптомы заболевания, ни в коем случае не должен
проводить тахару! Члены Хевра Кадиша должны носить
толстые резиновые перчатки, одноразовые халаты, защитные
очки и маску, а также закрытую обувь/плотно закрытые
резиновые сапоги. После завершения работы необходимо
тщательно вымыть руки водой с мылом и дезинфицирующим
раствором.

Какие правила действуют в отношении членов Хевра
Кадиша во время тахары?
Поскольку от членов Хевра Кадиша может исходить опасность
заражения, необходимо соблюдать следующие рекомендации:
При отсутствии других официальных указаний число
людей, проводящих тахару, не должно превышать
четырёх человек. Надевать защитную одежду следует в
отдельных помещениях или на расстоянии не менее двух
метров друг от друга, чтобы во время совместной работы над
телом покойного на всех уже была защитная одежда. Каждый
должен по возможности независимо от других подготовить
свой участок работы, чтобы свести к минимуму контакт с
другими членами Хевра Кадиша. После того как покойного
положат в гроб, в помещении должно остаться не более двух
человек, чтобы быстро убрать и продезинфицировать его.
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Какие правила действуют в нынешней ситуации во
время тахары?
Во время рехицы в воду следует добавить хлорсодержащее
моющее средство Klorixв пропорции 1:10. Предметы, которые
были приготовлены для тахары, но не были использованы
(полотенца, ватные палочки и т. д.), необходимо выбросить, а
не класть обратно к чистым предметам. Воду для рехицы
следует лить аккуратно, чтобы избежать брызг. Во избежание
выделения жидкости изо рта и носа покойного, их следует
плотно закрыть ватными дисками, которые можно удалить
лишь после того, как тело будет положено в гроб. Если тело
покойного относительно чистое, то рехицу следует быстро
провести в обычном порядке, даже если она будет несколько
поверхностной. Тахару и заворачивание в саван следует
проводить
как
обычно.
После
тахары
необходимо
продезинфицировать все поверхности.

Как следует хоронить человека, умершего от COVID-19?
Покойного хоронят в обычном гробу. Если местные власти
требуют кремации тела, то правление еврейской общины
должно связаться с ними, чтобы избежать этого.
Согласно еврейским законам, тело следует предавать земле
в неповреждённом виде.

Какие правила действуют во время погребения
усопшего?
В каждой федеральной земле действуют разные правила
относительно числа людей, имеющих право принять
участие в погребении. В данном вопросе следует
руководствоваться
официальными
предписаниями.
Траурная церемония должна проводиться не в закрытом
помещении, а под открытым небом. Чтобы избежать участия в
похоронах людей, не относящихся к самому узкому кругу членов
семьи, еврейские общины не должны сообщать о времени и
месте погребения. Поскольку в нынешней ситуации отсутствует
возможность собрать миньян, то Кадиш прочитать невозможно.
Это следует сделать позже, когда будут отменены ограничения на
передвижения граждан. По случаю установки надгробия через
одиннадцать месяцев или через год (йорцайт) можно провести
поминальную церемонию (хазкара) в кругу тех, кто при обычных
обстоятельствах принял бы участие в похоронах. От личных
посещений соблюдающих траур членов семьи во время шивы
следует отказаться. Контакт с ними можно поддерживать
исключительно по телефону, видеосвязи и т. д.
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ПЕСАХ
Могу ли я провести пасхальный
седер в кругу своей семьи?
Пасхальный седер можно праздновать исключительно в кругу
членов семьи, проживающих в одном доме. Члены семьи,
проживающие отдельно, например, бабушки и дедушки,
братья и сёстры, их семьи и другие родственники, не должны
собираться вместе. Мы рекомендуем до начала праздника
провести совместный седер с помощью видеоконференции, к
участию в котором желательно привлечь в особенности
пожилых членов семьи, которые относятся к группе
повышенного риска и, возможно, страдают от одиночества.

Кому я могу в этом году продать
свой хамец?

Официальные ограничения на передвижения и контакты
нельзя нарушать ради продажи хамеца. Хамец можно
надлежащим образом продать через Интернет,
например, на сайте Ортодоксальной конференции
раввинов Германии.
http://www.ordonline.de/wp-content/uploads/2012/09/2020-03-30Chamezverkauf-Formular.pdf
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RELIGIÖSE ZEREMONIEN
ИСТОЧНИКИ
WÄHREND DER CORONA-KRISE
Ортодоксальная конференция раввинов Германии
Рекомендации по обращению с телами умерших, у которых
был выявлен новый коронавирус (COVID-19). Версия от 24
марта 2020 г.
Общая конференция раввинов Германии,
Заявление от 26 марта 2020 г.
Главный раввинат Израиля
https://www.gov.il/he/departments/news/meida_rabanut_korona
https://www.gov.il/BlobFolder/news/meida_rabanut_korona/he/coro
na_מזוזות%20נישוק.pdf
Национальная ассоциация Хевра Кадиша
https://www.jewish-funerals.org/wpcontent/uploads/2020/03/NASCK-guidelines-MARCH-20.pdf
Совет раввинов Америки
https://rabbis.org/rca-guidance-regarding-covid-19/

По состоянию на 1 апреля 2020 г.
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