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

Рав Ицхак Зильбер

Комментарии к недельной главе Торы

«Ницави́ м»

(«Стои́ те»)

«И скажет следующее поколение,
сыны ваши, которые придут после
вас, и чужеземец, который придёт
из дальней страны, и увидят они бедствия той страны и недуги, которыми поразил её Г‑сподь. Сера и соль,
сожжена вся земля, она не засевается, и на ней не вырастает никакая
трава, как в уничтоженных Б‑гом
Седоме, Аморе, Адме и Цвайим... И
скажут все народы: «Почему Г‑сподь
так поступил с этой страной, за что
воспылал таким великим гневом?»
И скажут: «За то, что оставили они
союз с Г‑сподом, Б‑гом их отцов, который Он заключил с ними, выводя
их из страны египетской. И пошли
они, и служили божествам чужим...
И воспылал гнев Б‑га на ту страну,
чтобы навести на неё все проклятье,
записанное в этой книге» (29:21-26).

ко мечтать. Во всех странах мира наблюдалось прямо противоположное явление:
отход от веры, тяга к ассимиляции. Сегодня же и в Израиле, и в США, и в бывшем
Советском Союзе люди разных возрастов,
разного образования и социального положения, люди, принадлежащие к 3-му и
4-му поколению отпавших от еврейства,
возвращаются к вере отцов. Явление это
можно наблюдать во всех кругах общества,
примеры его известны каждому из нас, и
оно становится все распространённей.
А с этим процессом связано исполнение того, о чём в Торе сказано: «И воз-

вратит Г‑сподь, Б‑г твой, изгнанников твоих, и смилуется Он над
тобой, и вновь соберёт Он тебя из
всех народов, среди которых рассеял тебя [Он,] Г‑сподь, Б‑г твой. Если
будет твой изгнанник у края небес,
[и] оттуда соберёт тебя Г‑сподь,
твой Б‑г... И приведёт тебя Г‑сподь,
Б‑г твой, на землю, которую наследовали твои отцы, и ты её унаследуешь... И Г‑сподь, Б‑г твой, обратит
все эти проклятья на твоих врагов
и на твоих ненавистников, которые
Наша страна, когда-то походившая преследовали тебя» (30:3–5, 7).

на рай земной, страна, текущая молоком
и мёдом, превратится в пустынный, вымерший край, и это будет поражать всех,
кто её увидит.
Действительно,
путешественники,
посещавшие Эрэц Исраэль, удивлялись
этому печальному явлению. У нас есть
свидетельства американского писателя
М. Твена, русского дипломата на Ближнем Востоке К. Базили, известного французского востоковеда К. Вольнея и других. Выдержки из Вольнея и Базили мы
приводили в главе «Бехукотай». А вот
слова Марка Твена. В «Простаках за границей» он пишет о Палестине: «Пустынная, поросшая колючками земля. Запустение, какого не вообразить. Мы дошли
до горы Тавор... За всю дорогу не видели
живой души. Нигде ни дерева, ни кустарника. Даже олива и кактус почти оставили страну. Страна Израиля сидит в пепле. Над ней витают чары проклятия, она
пустынна, лишена прелести». Так было
не год, не 10 лет, а почти 2 тысячелетия!
В конце главы «Ницавим» предсказано возвращение евреев к Вс‑вышнему:

«И будет: когда исполнятся над
тобой все эти слова, благословение
и проклятие... и примешь это к своему сердцу среди всех народов, куда
забросил тебя Г‑сподь, Б‑г твой. И
вернёшься ты к Г‑споду, Б‑гу твоему, и будешь слушаться Его голоса
во всём, как я заповедую тебе сегодня, ты и твои дети, всем своим
сердцем и всей своей душой» (30:1,2 ).

Это – предсказание тешувы, возвращения на праведный путь, заповеданный евреям Вс‑вышним. Процесс этот
охватит общины всех стран рассеяния
(«среди всех народов»), евреев всех
возрастов («ты и твои дети»), и сыны
Израиля вернутся к своим истокам не
формально, но «всем своим сердцем и
всей своей душой».
Ещё недавно об этом можно было толь-

Здесь речь идёт уже о возвращении
евреев в свою страну.
В Талмуде сказано, что возвращение
к Торе – великое дело, ибо оно приблизит
приход Машиаха. Как сказано: «И придёт избавитель в Сион и к отошедшим от
греха в [народе] Йаакова...» (Йешайаг̃у,
59:20). Так же, как отход от Торы привёл
к нашему изгнанию из страны и лишениям галута, так тешува, возвращение к
Торе, приведёт к полному избавлению.

На добрый год да будете вы записаны в Книгу
Жизни, и запись эта да будет скреплена печатью!

Шаббат 7 / 8 сент.
Иерусалим

Ашдод

Свечи
18:20
18:37
Исход
19:31
19:33
1-й день Рош г̃а шана 9 / 10 сент.
Свечи
18:18
18:34
2-й день Рош г̃ашана 10 / 11 сент.
Свечи
с 19:18
с 19:20
Исход
19:27
19:29
Пост Гедальи 3 тишрея – 12 сент.

с 04:50 до 19:10

Трубление в шофар у Стены плача

Еврейский календарь
7-я Г̃афтара утешения

В этот Шаббат читают 7-ю из семи «Г̃афтарот утешения» – «Сос аси́с» – «Радостью
возрадуюсь в Г‑споде». Йешайаг̃у (61:10-63:9).
чила его своим посланником. И есть обычай делать Г̃атарат нэдарим женщинам
порядок выполнения заповедей перед тремя мужчинами. В состав этого
Источники: «Мишна берура», книги рава суда можно включать родственников, кроЦ.-А. Токачинского, рава И.-Й. Фукса, рава ме мужа для жены.
Э.-А. Залазника и другие поским
Стригутся, купаются и окунаются в
В 5779 (2018/2019) году Рош г̃ашана вы- миквэ в честь Дня Суда. Мицва не есть трапал на йом шени и йом шелиши. Времена, пезу с 15:45, чтобы потом с аппетитом есть
приведённые в тексте, относятся только к праздничную трапезу.
этому году и охватывают весь Израиль.
Одежда женщины в Рош г̃ашана не
Эрэв Рош г̃ашана – день должна быть очень красивой, т.к. присутствует страх Суда, но одевают простые
перед праздником
красивые белые одежды, а там, где нет
29 элуля, в этом году – 9 сентября 2018 г. обычая одевать белые одежды, нужно изСелихо́ т в это утро самые большие, и бегать одевать очень дорогую одежду.
авэль (скорбящий по умершему родственниРош г̃ашана, оба дня – это Йом тов, и
ку) может прийти в бейт кенэсэт говорить к ним относятся все законы Йом тов.
селихот. Таханун в Селихот говорят, даже когПлоды для симаним желательно прида они продлились до начала дня, но в утрен- готовить до начала праздника, т.к. могут
ней молитве Шахарит не говорят. И говорят нарушить запрет борэр приготовляя доль«Ламенацэ́ах̃». Не трубят в шофар весь день. ки яблока или зёрнышки граната.
Постящиеся в Эрэв Рош г̃ашана, начи- Суточные свечи. Перед зажиганием
нают пост с 04:50, и многие не продолжают праздничных свечей зажигают двухсуточего до ночи, но есть завершающие до выхо- ную свечу или 1-ю односуточную, от котода звёзд. Тот, кто постится только до Минхи, рой потом, в начале 2-го дня, зажгут 2-ю.
не говорит «Анэну» в молитве Шемонэ эсрэ. От огня этой свечи зажигают огонь в Йом
Г̃атара́ т нэдари́ м (Освобождение тов для его нужд (газ для приготовления
от обетов) обычай делать после утренней пищи, свечи для освещения, огонь для отомолитвы. Муж может при этом также ос- пления и для курения). Однако тушить и
вободить от обетов жену, если она назна- уменьшать пламя запрещено.

Рош г̃ашана 5779 года

Начало на 1-й стр. «Еврейский календарь»

Праздничные свечи для обоих дней готовят до начала
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Наши мудрецы расРав Элийаг̃у Ки-тов
сказывают, что на суде,
Что такое День Суда
совершаемом в Рош
г̃ашана, не определяется
место человека в будущем мире – попадёт ли он в рай – Ган
Эдэн – и обретёт вечную жизнь или же пропадёт и сгинет в аду
– Гейг̃иноме. В Рош г̃ашана решается лишь судьба человека в
этом мире: будет он спокойно жить или умрёт в мучениях.
Об этом писали наши мудрецы в трактате «Рош г̃ашана»,
комментируя слова Танаха «Это день начала деяний Твоих, память о первом дне. Воистину – это устав для Израиля, приговор Б‑га Йаакова»: «В этот день решается судьба государств:
каким суждена война и каким – мир; какие обречены на голод,
а каким суждено изобилие. Что же касается людей, то в этот
день решается, будут они жить или умрут». Т.о., в Рош г̃ашана
взвешиваются все поступки человека. Ему подписывают приговор, согласно которому его либо награждают, либо наказывают, смотря по его заслугам в этом мире. Участь человека в
будущем мире решается уже после его смерти. Даже тот, кто
сознает, что совершил много грехов, не должен отчаиваться

1-го дня Рош г̃ашана – два комплекта: для двух дней праздника.
Расплавлять нижний конец свечи, чтобы укрепить его в подсвечнике запрещено в Йом тов. Перед 1-м днём Рош г̃ашана свечи
зажигают до захода солнца, как обычно перед Шаббатом, соответственно обычаю города. Но если зажигают свечи после захода
солнца, то огонь берут от уже горящей суточной свечи.
Благословляют на свечи: «…Лег̃адли́к нэр шэль Йом тов» и
благословение времени «Шэ-г̃эх̃эйа́ну». Когда зажигают свечи до захода солнца (напр., как написано в календаре): если сначала благословляют, то нужно погасить спичку до «Шэ-г̃эх̃эйа́ну», т.к. говоря
«Шэ-г̃эх̃эйа́ну» принимают святость Йом това и уже нельзя тушить
огонь. В любом случае можно дать спичке погаснуть самой. Но если
зажгли свечи, а потом будут благословлять, как это делают перед
Шаббатом, – можно гасить спичку. Когда зажигают свечи после захода солнца, что разрешено в Йом тов, то по всем мнениям сначала
благословляют, а потом зажигают, и при этом нужно зажечь спичку
от уже горящего огня и потом положить её, чтобы она сама погасла.
Мужчина или женщина, которые делают Кидуш и едят в ночь
Рош г̃ашана в одиночестве, пусть не благословляют «Шэ-г̃эх̃эйа́ну» ( – ּבַ עַל תֹוקֵ ַעба́а̃ль токэ́а̃) благословляет: «…Слушать голос шопри зажигании праздничных свечей, а сделают это в Кидуше.
фара» и «Шэ-г̃эх̃эйа́ну», имея ввиду всех слушающих, и каждый
Супружескую близость – правильно избегать в эти два дня слушающий должен иметь ввиду, что трубящий благословляет и
Рош г̃ашана, если это не ночь окунания жены в миквэ, когда есть трубит, чтобы это засчиталось и ему. И тот, кто заговорил между
обязанность близости. И пусть муж опять окунётся в миквэ утром. благословением «…Слушать голос шофара» и началом трублеСледует повторить законы об изменениях в молитвах пе- ния, должен теперь сам благословить его (МБ 593.13).
риода Десяти дней Трепета: «Б-г Святой» на «Царь Святой» и т.д.
Женщины не обязаны слушать трубление в шофар, но те, коНекоторые законы Йом тов (по раву Й.-И. Нойвирту) торые слушают, получают свою награду. И есть считающие, что
Разрешено готовить пищу в Йом тов, но только, чтобы есть в женщины приняли на себя мицву трубления в шофар, и поэтому
этот день, и даже с 1-го на 2-й день Рош г̃ашана запрещено. Блюдо, женщина, которая слушала шофар в один год, а на следующий
вкус которого совсем не ухудшится от того, что его приготовят днём год не может, – должна сделать освобождение от этого обета в
до начала праздника – нужно приготовить днём перед праздником. Эрэв Рош г̃ашана (рав Й.-И. Фукс).
Повторно трубят в шофар во время повторения х̃азаном молитВ Йом тов запрещено зажигать новый огонь любым способом,
и также запрещено включение любых электроприборов. Нарушил вы Мусаф. Всего за время молитвы делают 100 трублений.
У многих принято, что если закончили Шахарит после полуи зажёг огонь в Йом тов – разрешено им пользоваться. Но разрешено в Йом тов переносить огонь от уже горящего огня. Раз- дня (12:37), сразу молиться Минха гедола́ (с 13:10).
Утренний кидуш. После Кидуша сразу едят утреннюю трапезу.
решено увеличить пламя, но не нагрев электрического прибора.
Минха. «Ашрэй», «У-ва ле-Цион». Молитва Амида как в ШаВ Йом тов запрещено тушить огонь любым способом, в том
числе и выключение электричества. Поэтому не нужно бросать го- харит, только говорят: «Шалом рав…»
рящую спичку, а положить её аккуратно, чтобы она погасла сама по
Ташлих после молитвы Минха и до захода солнца.
себе; не встряхивать сигарету, чтобы удалить собравшийся пепел.
Запрещено готовить что-либо в 1-й день Рош г̃ашана для
2-го
дня, даже в сумерки (после захода солнца до выхода звёзд)
1-й день Рош г̃ашана
запрещено. И запрещено для 2-го дня выполнять работы, разре1 тишрея, в этом году – 9/10 сентября 2018 г.
шённые в Йом тов, и готовить пищу, и зажигать (переносить)
Вечерняя молитва в Рош г̃ашана. Тексты молитв находятся огонь, и мыть посуду, готовить Сэфэр Тора для чтения утром и
в махзорах, специальных сидурах на Рош г̃ашана. В молитве Ами- приносить махзоры в синагогу.
да на Рош г̃ашана говорят: «Г̃амэ́лэх Г̃акадо́ш», и «Осэ г̃ашалом».
2-й день Рош г̃ашана
В Кадише говорят: «Ле-э́ ̃ла ле-э́ ̃ла» и «Осэ́ г̃ашало́м». После мо2 тишрея, в этом году – 10/11 сентября 2018 г.
литвы благословляют друг друга, мужчине говорят: «Ле-шана́
това́ тикатэ́в ве-тэх̃атэ́м» (мн.ч. «тикатэву́ ве-тэх̃атэму́), жен- Праздничные свечи, если не приготовили заранее, готовят
щине: «тикатэви́ ве-тэх̃атэми́ (мн.ч. тикатавна́ ве-тэх̃ата́мна)». после выхода звёзд (19:20), т.е. после окончания 1-го дня Рош
Вечерний Кидуш перед трапезой специальный для Рош г̃ашана, и с этого времени можно зажигать праздничные свечи
2-го дня, и начинать готовиться к трапезе.
г̃ашана. Делающий Кидуш благословляет «Шэ-г̃эх̃эйа́ну».
Вечерняя трапеза. После Кидуша делают омовение рук, благо- 2-й день с небольшими изменениями похож на 1-й день праздника.
словляют «…Г̃амо́ци лэ́хэ̃ м мин г̃аа́рэц» на две халы (лэ́хэ̃ м мишнэ́), Из первой Сэфэр Тора читают отрывок: «И было, после этих собыокунают хлеб в мёд и едят ке-заит. Далее переходят к симаним – тий…» (Берэшит 22:1-24 из гл. «Вайера»), из второй – «И в месяц
плодам, названия которых на иврите, арамейском или идише намека- седьмой, в первый день месяца…» (Бемидбар 29:1-6 из главы «Пиют на хорошую примету. Последовательность такая: финик, гранат, нехас»). Г̃афтара из книги Йирмейа 31:1-19. Ташлих не повторяют.
Г̃авдалу на исходе 2-го дня Рош г̃ашана, делают только на вино.
яблоко и т.д. (если хотят начать с яблока, фиников и граната не должно быть видно на столе). Берут финик в правую руку и благословляПост Гедальи
ют: «…Борэ́ пери́ г̃аэ́ц», подразумевая при этом, что благословение
3 тишрея, в этом году – 12 сентября 2018 г.
относится и ко всем остальным плодам дерева на столе. Проглотив
Этот дневной пост, один из четырёх обязательных общественпервый кусочек, говорят на симан финики: молитву «Йег̃и Рацон…» ных постов. Начинают поститься с рассвета 04:50 и оканчивают
‒ «Да будет Воля…, чтобы не стало у нас врагов», и далее на осталь- с выходом звёзд в 19:10 (самое лёгкое мнение). Эти времена подные симаним (см. в сидурах и махзорах на Рош г̃ашана). Если нет ходят для всего Израиля.
фиников и граната, начинают с яблока, макая его в мёд. Некоторые не
Селихот у ашкеназим продолжаются до Эрэв Йом Кипур. Хаедят виноград в Рош г̃ашана, как Виленский гаон, זצ"ל.
бад молятся селихот только до Эрэв Рош г̃ашана.
Биркат г̃амазон – в благословение после трапезы оба дня
Расписание на Шаббат 28 элуля 5778 г. (7/8 сент. 2018 г.)
праздника включают вставку «Йаа̃ле́ вэ-йаво́», в окончании котоМинха.
Встреча Шаббата. Урок 18:42  שיעור. קבלת שבת.מנחה
рой добавляют слово «Царь» (см. в сидурах).
Утренняя молитва. После молитвы Амида читают «Ави́ну Шахарит («Шема» до 8:44 или 9:30) 07:30 )8:44  או9:30 :שחרית (סזק"ש
שיעור
Урок-лекция
16:48
Малькэ́ну». Вынимают из Арон г̃акодэш две Сэфэр Тора. Говорят
Минха
17:33
מנחה
«Тринадцать качеств Милосердия». Из первой Сэфэр Тора читают
отрывок «И вспомнил Г‑сподь о Саре…» (Берэшит 21:1-34 из главы 3-я трапеза. Урок для женщин 18:03  שיעור לנשים.סעודה שלישית
«Вайера»), из второй – «И в месяц седьмой, в первый день ме- Исход Шаббата. Маарив (Ашдод) 19:33 ) מעריב (אשדוד.צאת השבת
сяца…» (Бемидбар 29:1-6 из главы «Пинехас»). Г̃афтара из книги Благодарим г.Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, всех
«Шемуэль» I, 1:1-2:10: «И был один человек из Раматаим-Цофим…» распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
̃ шофа́р) в Рош
Трубление в шофар ( – ְתקִ יעַת ׁשֹופָרтекиа́т
Телефон редактора: 053-284-0087
г̃ашана – мицва из Торы. После чтения Г̃афтары трубящий

