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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

«Вайэ́ лех»

(«И пошёл»)

Речь Моше перед еврейским народом, произнесённая им на сороковом
году пребывания евреев в Синайской
пустыне и продолжавшаяся месяц и неделю, подходит к концу. Слова, приведённые в главе «Вайелех» («И пошёл»),
Моше произнёс в последний день жизни, седьмого адара. Б‑г является Моше
и Йег̃ошуа̃ в Шатре Откровения и велит Моше записать в Тору песнь о сынах Израиля и научить ей евреев (сама
песнь приводится в следующей главе –
«Г̃аазину»). В этот день Моше закончил
запись Торы и передал её своему колену.

«И заповедал им Моше следующее: «К концу семилетия, в год шемиты, в праздник Сукот, когда придёт весь Израиль, чтобы предстать
пред Г‑сподом, Б‑гом твоим, в месте, которое Он изберёт, читай это
Учение всему Израилю вслух. Собери
народ, мужчин, и женщин, и [малых]
детей, и пришельца...» (31:10-12).

Какое время подразумевают слова «к концу семилетия»? Имеется в
виду год после окончания очередного
субботнего цикла, то есть первый год
нового цикла. Почему же тогда речь идёт
о семилетии? Потому что, как мы уже говорили с вами в главе «Ки таво», сбор
урожая иногда затягивается до осенних
праздников следующего года, и на этот
период распространяются некоторые законы года предыдущего (3-го и 6-го, что
касается отделения десятины, и 7-го, что
касается законов года шемиты).
Слова «в праздник Сукот» указывают на второй его вечер. Поскольку в
праздничный день, первый день Сукот,
такое собрание невозможно, оно проводится сразу по наступлении полупраздничных дней – холь г̃а-моэд.
Кто должен читать «это Учение»?
Устная Тора говорит нам, что эта обязанность возлагается на царя.
Итак, во второй вечер праздника Сукот,
в первом году после года шемиты, народ
собирается в Иерусалиме, и царь в одном
из помещений Храма читает людям вслух
отрывки из книги «Деварим», с её начала
по гл. 6:9 (то есть и «Слушай, Израиль:
Г‑сподь – Б‑г наш, Г‑сподь Един»). Затем он читает стихи 11:13-21 из главы
«Экев» книги «Деварим» («...Если послушаетесь Моих заповедей...»), а потом –
законы об отделении доли от урожая нуждающимся, благословения за соблюдение
законов Торы и грозные предостережения
об изгнании из страны и рассеянии (там
же, «Реэ», 14:22-27; «Ки таво», 26:12-15,
28:1-69). В заключение он читает главу о
царе (там же, «Шофетим», 17:14-20).
Раши в комментариях к Талмуду объясняет, почему для чтения выбраны именно эти отрывки: «Слушай, Израиль»
– касается принятия на себя власти Б‑га;
«Если послушаетесь» – обязательства
исполнять Его заповеди; благословения

Рав Элийаг̃у Ки-тов

«Книга нашего наследия»
Йом Кипур. Исповедь

Пусть ваша запись в Книгу Жизни
завершится хорошо!
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Признание в грехе – одна из основ
раскаяния, как сказано (Бемидбар, 5):
«...Пусть признается в грехе своём», а
также (Мишлей, 28): «...Тот, кто сознается [в грехе] и оставит [его] – будет прощён». Признание в грехе должно быть
ясным и подробным. Пример такого
признания даёт нам Тора (Шемот, 32):
«Этот народ совершил великий грех:
они сделали себе золотого идола».
Исповедь – Видуй – не может помочь
человеку, если он не намеревается оставить грех. Поэтому в Йом Кипур признаются в грехах несколько раз – на случай,
если во время предыдущего признания
человек ещё не решил расстаться с грехом. Признаются в грехах 10 раз: по 2 раза
в молитвах Маарив, Шахарит, Мусаф и
Минха (1 раз – в самостоятельной молит- Молитвы у Стены плача. 13.10.2018 г., 9:35
ве, шепотом, и 2-й раз – вслед за кантором), 1 раз – в молитве Неила и ещё 1 раз
– в молитве Минха накануне Йом Кипура.
Эти 10 признаний подобны 10 заповедям.
Шаббат «Шу́ва»
В грехах исповедуются стоя. ТраЭтот
Шаббат
называется «Шаббат Шува»
диционный текст исповеди состоит из
22-х предложений, стоящих в алфавит- по первому слову г̃афтары, которую читаном порядке, ясных и легко запомина- ют в этот день: «Вернись, Израиль, (Шу́ ва,
ющихся. Сефардские евреи произно- Исраэ́ ль...) к Г-споду, Б-гу твоему – ибо
сят этот текст дважды – в прямом и в спотыкаешься ты в грехах своих».
обратном (алфавитному) порядке.
Каждый еврей признается и исповедуется во всех грехах, перечисленных
порядок выполнения заповедей
в исповеди, в том числе и тех, которые Источники: «Мишна берура», книги рава Ц.-А.
он заведомо не совершал, потому что Токачинского, рава И.-Й. Фукса, рава Э.-А. Завсе евреи ответственны друг за друга,
лазника, рава И.-М. Лау и других поским.
как сказали мудрецы: «Человека подВремена, приведённые в тексте, относятся
водит проступок его ближнего». Поэто- только к этому году и охватывают весь Израиль.
му все признания в Видуе сформулироЭрэв (канун) Йом Кипура
ваны в множественном числе первого
лица и начинаются со слова «Мы»...
9 тишрея – 18 сент., йом шелиши
Капаро́т делают в последнюю треть ночи
и проклятия говорят о принятии Торы как перед Йом Кипуром (но можно делать Капасоюза с Б‑гом; поскольку дело происходит рот все Десять дней раскаяния). Есть обычай
осенью, во время сбора урожая, – говорит- давать бедным денежную замену Капарот, и
ся об отделении десятины. И, наконец, лонекоторые делают Капарот на деньги, предгика подсказывает, что поскольку главу чиназначенные для цедаки.
тает царь – говорится о его обязанностях.
Селихо́т короткие без Нефила́т апа́им.
Слушают чтение все, как сказано:
Шахарит (утренняя молитва). Не говорят:
«Собери... мужчин, и женщин, и [малых] детей, и пришельца...» – то есть «Мизмо́р ле-тода́», Тах̃ану́н, «Ла-менацэ́ах»,
всех без исключения, «...чтобы слуша- «Ави́ну, Малькэ́ну».
ли они, и чтобы учились, и будут боУтреннюю трапезу обязанность сделать
яться Г‑спода, Б‑га вашего, и строго обильней, и запрещено поститься в этот день
исполнять все слова этого закона» даже Таа̃ни́т х̃ало́м (пост из-за плохого сна). И
(31:12). Мужчины учат Тору, женщины едят легко перевариваемую пищу, и в особенслушают её, дети к ней приобщаются. ности рыбу, и избегают пить спиртные напитки.
Те, кто приводит детей на это слушание,
После полудня моются и окунаются в микполучают особую награду свыше.
вэ.
Это окунание в Эрэв Йом Кипур – мицва. И
«И сыны их, которые не знали [истины], услышат и научатся бояться даже авэ́ль (скорбящий), соблюдающий Шивъа́ ̃
Г‑спода, Б‑га вашего...» (31:13). Эти сло- (7-дневный траурный период) окунается перед
ва уточняют, почему заповедь обязывает заходом солнца, и даже в тёплой воде (что ему
приводить на чтение детей: они начнут было запрещено), т.к. Йом Кипур отменяет заучиться бояться Б‑га. В более широком преты Шивъа̃. Для очищения после выхода сесмысле эти слова означают, что детей, мени достаточно одного погружения в миквэ,
то есть тех, «которые не знали [исти- но для очищения после раскаяния – 3 раза.
ны]», надо обязательно учить Торе.
Продолжение на 2-й стр.

Еврейский календарь

Йом Кипур 5779 года

нидрэй» нужно закончить до захода солнца.
Начало на 1-й стр. «Еврейский календарь»
590 «Коль
Благословение «Шэг̃эх̃эйа́ну» х̃азан говорит громко, а мужчиМинху (послеполуденная молитва) молятся пораньше, чтобы успеть сделать после неё Сеуду́ мафсэ́кэт. В конце Шемонэ ны произносят его шёпотом с радостью и благодарностью, и нужэсрэ, которую молятся шёпотом, говорят как обычно: «Йиг̃йу́ ле- но закончить раньше х̃азана, чтобы успеть ответить ему «Амэн».
рацо́н…» («Да будут угодны…»), и после этого, перед «Э-лог̃а́й Женщины, благословившие «Шег̃эхейа́ну» при зажигании свечей,
нэцо́р…» («Б‑г мой, упаси…»), начинают Видуй «Аль х̃эт…» не повторяют его в синагоге. Свитки Торы возвращают на место.
(«За грех…») с намерением (с каваной) выполнить мицву асэ – Маарив. После пасука «Шема́ Исраэ́ль», «Благословенно
«…Пусть признают грех свой…» (Бемидбар 5:7), с раскаянием о Славное Имя Царства Его во веки веков» произносится во весь
прошлом, и с решением в сердце на будущее, больше не повторять. голос, а не шёпотом, как обычно. После Амиды начинают селихот
Во время Видуя нужно прерваться для Кедуши, отвечать «Амэн», с пиюта «Йа̃ле́» («Вознесётся»), повторяют видуй «Аль х̃эт…»,
«Амэн, йег̃э́ Шемэ́г̃ Раба́…» и пр., при повторении х̃азаном Шемо- «Ави́ну, Малькэ́ну», говорят «А̃лэ́йну», «Ле-Дави́д», полный «Шир
г̃айех̃у́д. Есть говорящие все Тег̃илим, и есть проводящие всю
нэ эсрэ нет Видуя «Аль х̃эт». Не говорят: «Авину, Малькэну».
«Побиение 39 ударов», которое некоторые делают после Мин- ночь в восхвалениях Вс‑вышнего и в учёбе (только те, кто смогут
хи, предназначено для пробуждения сердца к раскаянию. Побива- потом хорошо молиться), и как минимум читают первые 4 главы
Тег̃илим. Ночью не укрываются тёплыми одеялами.
емый склоняется лицом к северу и во время побиения произносит
исповедь, а бьющий говорит при этом 3 раза «Ве-Г̃у́ раху́м йехапэ́р
День
аво́н…» («И Он, Милосердный искупит вину…») ‒ всего 39 слов.
Нетилат йадаим омывают только пальцы (и также делают поНа Сеуде мафсэ́кэт не едят грубую, жирную пищу, еду вы- сле туалета). Если глаза грязные, – разрешено промыть их, чтобы
зывающую отрыжку и пряную пищу. Врачи рекомендуют не есть удалить грязь, но не более. Многие не благословляют «…Шэ-а̃са́
много, избегать острой и солёной пищи и увеличить питье. Старое ли коль цорки́» («…Давший мне всё необходимое»).
вино, чеснок и горячее молочное, и горячие яйца не едят даже на
В отличие от всех праздников и Шаббата, в которые молятся
утренней трапезе. Едят куриное мясо и лёгкие блюда. Хлеб после Маарив, Шахарит, Мусаф и Минху, в Йом Кипур добавляется пяблагословения «Г̃амоци…» макают в мёд. Но молоко, смешанное тая, последняя молитва дня – Нэила. Каждая Амида в Йом Кипур
с пищей или с чаем – можно, т.к. оно отменилось в большом ко- оканчивается Видуем. О нарушения, в которых человек исповеличестве для данного случая. И это когда не едят мясо на трапезе. довался в прошлый Йом Кипур, даже если он знает, что больше
Оканчивают эту трапезу ещё днём, до зажигания свечей, чтобы не совершал их, он может тем не менее исповедаться снова, и это
добавить от будней к святости (см. ША 608.1, МБ (2)). Перед Биркат похвально, ибо сказано: «И грех мой передо мной всегда».
г̃амазон говорят «Шир г̃амаалот…» (как в Рош х̃одэш, Эрэв Шаб- В Шахарит после извлечения двух Сэфэр Тора из Арон г̃акодэш,
бат и Эрэв Йом тов после полудня), но не «Аль нег̃аро́т Бавэ́ль…». говорят «Тринадцать Качеств Милосердия» Вс‑вышнего. Из 1-го
Заканчивающему трапезу рано, хорошо было бы перед Биркат свитка 6 человек читают отрывок из главы «Ахарэй» книги «Вайг̃амазон обусловиться в явной форме, что будет ещё есть, если за- икра» (16:1-34) о Храмовой службе в Йом Кипур; из 2-го свитка
хочет. Если окончил есть после Пела́г Минха́ (ок. 17:30), и принял в мафтир читает о жертвоприношении в Йом Кипур (гл. «Пинехас»,
сердце, что не будет больше есть – запрещено есть, принял до Пелаг Бемидбар 29:7-11). Г̃афтара из книги «Йешайа» (57:14-58:14).
Минха – запрещено, только если сказал, что не будет есть вслух.
Изкор. В Йом Кипур, Шемини А̃цэрэт, 7-й день Песаха и в
Свечи. Стелют на стол праздничную скатерть и зажигают су- Шавуот, сразу после завершения чтения Торы и Г̃афтары, читочную свечу, чтобы после исхода Йом Кипура в Г̃авдале благо- тают молитву Изкор, начинающуюся словами: «Йизко́р Эло-г̃и́м
словить на неё «…Борэ́ меорэ́й г̃аэ́ш». Обычай женатых мужчин нишма́т…» («Да вспомнит Б-г душу…»).
зажигать для себя суточную Нэр х̃аи́м (Свеча жизни). Зажигают
В сидурах после молитв «Йизкор…» напечатан также раздел
ещё одну суточную Нэр нешама за всех умерших родителей и молитв, начинающихся словами «Э-ль малэ́ рах̃ами́м…» («Б-г,
родственников. Зажигают праздничные свечи и благословляют: преисполненный Милосердия…»). Рав Э.-А. Залазник пишет, что
«…Лег̃адли́к нэр шель Йом Г̃акипури́м» и «Шэ-г̃эх̃эйа́ну». Перед эта часть относится только к Йорцайту и первому после смерти
уходом в бейт г̃акенэсэт, благословляют детей, чтобы продлились Шаббату, и что тот, кто читает один, читает только «Йизкор…», а
их дни и были служителями Вс‑вышнего. Поссорившиеся мирятся «Э-ль малэ́ рах̃ами́м…» читает только х̃азан. Те, у кого родители
друг с другом и благословляют: «Х̃атима това!». Тот, у кого про- живы, выходят из синагоги на время чтения Изкора. Читающий
сят прощение – мицва и большая заслуга прощать совершенно тем, Изкор даёт после окончания праздника цедаку, с намерением,
кто заставил его страдать, т.к. любая вина ложится на всех евреев. чтобы это засчиталось в пользу умершего родственника.
Но если это связано с деньгами или имуществом, то пусть вино- Хотя умерший сам не может изменить своего положения, но
вный примет на себя вернуть всё сполна.
дети своими поступками, благотворительностью, выполнением
Талит. Т.к. вечером в Йом Кипур молятся, облачившись в та- мицвот, могут помочь им в искуплении грехов.
лит, то поскольку в тёмное время суток нельзя будет произнести
Минха и Мафтир «Йона». Минха начинается со чтения
благословение на талит, его необходимо надеть ещё днём.
Торы (не говорят «Ашрэй» и «У-ва ле-Цион»). Три человека читают продолжение отрывка, который читали в Шахарит. Третий
Запреты Йом Кипура
читает также Г̃атару – всю книгу «Йона», его называют Мафтир
Все запреты начинаются с захода солнца (18:40). Запрещены еда, «Йона». Эта книга посвящена раскаянию (тешуве) и рассказыпитьё, мытьё, намазывание маслами, надевание кожаной обуви и вает, о том, что Вс-вышний, «Славой Которого полна вся земля»,
супружеская близость. Эти 5 запретов (еда и питьё – один запрет) слышит молитву даже проглоченного китом.
называют Х̃амиша́ и̃нуи́м – Пять мучений. И запрещено делать
Неила («Запирание») – пятая и последняя молитва этого
мелаху́ (действия, запрещённые в Шаббат) и переносить мукцэ, как дня. Читают её, когда солнце уже опустилось и касается верв Шаббат. Однако наказание карэ́т (отсечение души) – только за хушек деревьев – около 30 мин. до захода солнца (ок. 18:41).
умышленное нарушение запретов есть, пить и запрета мелахи.
Начинается она с «Ашрэй» и «У-ва ле-Цион». С её окончанием
одновременно запирались ворота Храма и закрываются ворота
Небес, и Вс‑вышний ставит печать на все вынесенные им приго10 тишрея – 18/19 сент., йом ревии
воры в Рош г̃ашана. Поэтому в ней упоминается приговор, скреплённый печатью. Даже уставшему от поста нужно собраться с
Вечер
силами и молиться и раскаиваться с чистым побуждением.
Говорят Молитву «Зака́» («чистая»), которая очищает серд- В конце Неилы говорят «Шема Исраэль…», «Барух Шэм Кевод
ца тех, кто её произносит, и готовит их к встрече Йом Кипура в Мальхуто…» 3 раза, «Г̃ашэм, Г̃у Г̃аэлоким» 7 раз.
чистоте и святости, и принимают на себя пять и̃нуи́м – запретов
В конце молитвы трубят в шофар одну серию «Ташрат».
Йом Кипура (кто ещё не принял до этого). Эта молитва приносит
Расписание
на Шаббат 6 тишрея 5779 г. (14/15 сент. 2018 г.)
взаимное прощение всем, кто нанёс ущерб другим людям.
Минха.
Встреча
Шаббата. Урок 18:33  שיעור. קבלת שבת.מנחה
«Коль нидрэй». Выносят две Сэфэр Тора и передают их двум
Шахарит
(«Шема»
до 8:45 или 9:31) 07:30 )8:45  או9:31 :שחרית (סזק"ש
старцам, которые становятся по обе стороны от х̃азана, и он начиשיעור
Урок-лекция
16:39
нает «Коль нидрэй». Эта молитва содержит отмену всех будущих
Минха
17:24
מנחה
обетов, которые нам суждено будет дать, а по мнению некоторых
законоучителей – и всех данных в прошлом обетов. Наши мудре- 3-я трапеза. Урок для женщин 17:54  שיעור לנשים.סעודה שלישית
цы учат: «Тот, кто хочет, чтобы обеты, данные им в наступающем Исход Шаббата. Маарив (Ашдод) 19:24 ) מעריב (אשדוד.צאת השבת
году были недействительны, должен сказать в Рош г̃ашана: «Все Благодарим г.Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, всех
мои будущие обеты отменяются» (Недарим, 23). Такое заявление распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
отменяет обет, если в момент его произнесения человек не помнит
Телефон редактора: 053-284-0087
об этом заявлении, но, если помнит и всё же сказал – не отменяет.

Йом Кипур

