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Дон Ицхак Абраванель

Комментарии к недельной главе Торы

«Ницави́ м»-«Вайэ́ лэх»

Раскаяние народа Израиля в
конце дней (Деварим 30:1-14)

Этот отрывок целиком говорит о будущем. Его пророчества не исполнились ни
во времена Первого Храма, ни во времена Второго. В нём ‒ наше утешение и наша
надежда, и он ‒ лекарство от всех наших
скорбей. И поскольку в этом ‒ основа и
краеугольный камень всей Торы, Моше
счёл необходимым, перечислив условия
союза с Б‑гом и те клятвы, которые евреи
приняли на себя, рассказать евреям об
этом, чтобы они не впадали в отчаяние и
не думали, что, раз согрешив против Б‑га,
они окончательно потеряли надежду.
Ведь кто может сказать про себя, что ни
разу не согрешил? Куда он спрячет свой
позор и что он сможет поделать, если Б‑г
решит наказать его всеми этими проклятиями? Поэтому Моше сообщает здесь
евреям, что даже после греха у них есть
возможность исправиться, что в Торе заложено средство, которое в силах спасти
их от смерти, вызванной проклятиями, и
от наказания, и это ‒ раскаяние.
Об этом стих говорит: «И будет, когда
придут на тебя…» То есть, смысл и суть
раскаяния станут ясны тебе лишь после
того, как ты запечатлеешь в своей душе и
прочувствуешь всем сердцем, что человек в это мире ‒ лишь гость, ночующий
каждый раз в случайном месте, и что он
путешествует от дня рождения ко дню
смерти. Царь Давид сказал об этом (Мелахим I, 2:2): «Я иду путём всей земли».
Это путешествие определяется тремя вещами: откуда оно началось, чем
закончится и по какому пути проходит.
Началось оно со зловонной капли, его
конечный пункт ‒ привязанность к Царю
мира и пребывание в Его царском дворце вместе с великими людьми прошлого.
А путь, по которому оно проходит, ‒ это
все те средства и способы, которые можно использовать для того, чтобы успешно пройти путь и достичь его желанного
конца, где путника ожидает отдых. И так
как вся суть человека ‒ это путь, и в дороге он пребывает постоянно, Писание,
говоря о праведниках, постоянно употребляет метафору пути. О Ханохе сказано: «И ходил Ханох с Б‑гом». О Ноахе: «С
Б‑гом ходил Ноах». Авраг̃аму Б‑г говорит: «Ходи передо Мной и будь непорочным». Йааков говорит о Б‑ге: «…Перед
Которым ходили мои отцы». Итро говорит Моше: «…И расскажешь ты им о
пути, по которому они пойдут». И сам
Моше наказывает евреям: «И будешь ты
ходить по Его путям». Ведь вся деятельность человека ‒ это путь, которым он
проходит. Он бывает верным, и тогда это
‒ путь прямых и праведных: «Ибо прямы
пути Б‑га, и праведники идут по ним»,
«Ибо знает Б‑г путь праведников». И
о них сказано: «Счастливы придерживающиеся непорочного пути, идущие

Помни о трёх вещах, и ты никогда
не согрешишь: знай, что над тобой –
Око видящее и Ухо слышащее, и все поступки твои в Книгу записываются»
Пиркэй Авот 2.1
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18:14
18:31
Свечи
в Торе Б‑га». Но этот путь может быть и
ошибочным, и о нём сказано (Тег̃илим 1):
19:25
19:27
Исход
«А путь злодеев пропадет», ‒ и (Г̃оНочью после Шаббата начало
шеа 14): «…А преступники споткнутся
на них». Ведь идущие по верному пути
00:35
00:37
Селихот
приближаются к царскому дворцу и к
встрече с Царём. А если человек сбился
с пути разума, с ним случится то же, что
и с обычным заблудившимся путником.
Он, в конце концов, повернётся спиной
к цели своего путешествия и, чем дольше
будет идти, тем дальше окажется от неё.
Так и человек, повернувшийся спиной к
дворцу своего Царя и Г‑спода, будет с
каждым днём путешествия отдаляться от
Него. Чем дольше живёт грешник, чем
больше дней и лет жизни и благоденствия будет ему даровано, тем дальше
он будет от воссоединения с Б‑гом: ведь
он обратил к Нему спину и отдаляется
Синагога «Торат Эмэт» в г. Колумбус,
от Него вместо того, чтобы приближатьОгайо, США. Открыта в 2009 г.
ся! Пророк сказал об этом (Йешайа 1:4):
«Оставили Б‑га, пренебрегли Святыней Израиля, отступили назад».
Иногда такой путник замечает, что он
ошибся в выборе пути и нисколько не
приближается к цели своего путешествия.
Такие люди, осознав, что шли неверной
Порядок выполнения заповедей
дорогой и только отдалялись от желан(Источники: «Мишна берура», книги р. Ц.-А.
ного места, смогут сделать лишь одно:
Токачинского, р. И.-Й. Фукса, р. Э.-А. Залазника)
повернуть назад, оставить прежний путь
В этом году Рош г̃ашана выпал на Шаббат
и идти теперь обратно. Только так они
смогут оказаться на правильном пути и, в и на йом ришон (суббота и воскресенье). Вреконечном итоге, достичь цели. И людям, мена, приведённые в тексте, относятся тольоставившим праведный путь и бредущим ко к этому году и охватывают весь Израиль.
во тьме, можно посоветовать то же саЭрэв Рош г̃ашана – день
мое. Для них есть только одно надёжное
перед праздником
лекарство: оставить дурной путь. «Пусть
оставит злодей свой путь и вернётся 29 элуля, в этом году – 18 сентября
к Б‑гу», на верную и подобающую дорогу.
Селихо́т в это утро самые большие, и авЭто и есть суть и определение раска- эль (скорбящий по умершему родственнику)
яния. И об этом говорит здесь господин может прийти в бейт кенэсэт говорить селивсех пророков: «И будет, когда придут хот. Таханун в Селихот говорят, даже когда
к тебе все эти вещи: благословение и
проклятие…» Другими словами, речь они продлились до начала дня, но в утренней
идёт о временах, когда ты удостоишься молитве Шахарит не говорят. И говорят «Лаунаследовать Землю и тебе будет даро- менацэ́ах̃». Не трубят в шофар весь день.
Постящиеся в Эрэв Рош г̃ашана, начинают
вана удача, и все блага, и почёт, заключённые в благословениях Торы. (А ведь пост с 04:54, и многие не продолжают его до
были в нашей истории времена, когда ночи, но есть завершающие до выхода звёзд
все они воплотились: и при царе Дави- (20:02). Тот, кто постится только до Минхи,
де, и при его сыне, царе Шеломо, и в не говорит «Анэну» в молитве Шемонэ эсрэ.
другие эпохи…) Но вместе с этими блаГ̃атара́т нэдари́м (Освобождение от
гословениями воплотятся и проклятия, и обетов) обычай делать после утренней молитты обнаружишь, что чрезвычайно далёк вы. Муж может при этом также освободить от
от благословенного Б‑га и от правды, и обетов жену, если она назначила его своим
что все блага у тебя из-за этого отобрапосланником. И есть также обычай делать Г̃аны. Тогда тебе останется сделать лишь
то, что делают сбившиеся с пути путеше- тарат нэдарим женщинам перед тремя мужственники, движущиеся не туда, куда им чинами. В состав этого суда можно включать
было нужно и следовало идти. Тебе надо родственников, кроме мужа для жены.
Стригутся, купаются и окунаются в
будет оставить прежний путь и вместо
того, чтобы отвернуться от Б‑га и отда- миквэ в честь Шаббата и Дня Суда.
Мицва не есть трапезу с 16:20, чтобы поляться от Него, начать следовать за Ним.
Сделаешь так ‒ и достигнешь Его. Моше том с аппетитом есть праздничную трапезу.
сказал об этом так: «…И поместишь
Одежда женщины в Рош г̃ашана не
ты на своё сердце…» И даже если ты должна быть очень красивой, т.к. присутне сможешь увидеть правильного пути, ствует страх Суда, но одевают простые краведущего к Нему, ‒ преклони своё ухо и сивые белые одежды, (Продолжение. на 2-й стр.)
прислушайся, ибо Его голос постоянно
взывает к тебе. «И услышишь Его го- направлении этого голоса, ближе и ближе, пока
лос», ‒ говорит Моше, голос, зовущий не дойдёшь. «И вернёшься ты к Б‑гу Вс‑сильтебя, и начнёшь постоянно двигаться в ному твоему», ‒ заключает Моше.

Еврейский календарь
Рош г̃ашана 5781 года

Начало на 1-й стр. «Еврейский календарь»

1-й день Рош г̃ашана в Шаббат
1 тишрея, в этом году – 18/19 сент. 2020 г.

Кабалат Шаббат. Говорят «Мизмо́р шир ле-йо́м г̃а-Шабба́т» и не говорят «Леху́ неранена́» и «Ба-мэ́мадлики́н».

Вечерняя молитва в Рош г̃ашана. Тексты молитв находятся в махзорах, специальных сидурах на Рош г̃ашана. В молитве Амида на Рош г̃ашана говорят: «Г̃амэ́лэх Г̃акадо́ш», и «Осэ
г̃ашалом». В Кадише говорят: «Ле-э́л̃ а ле-э́̃ла» и «Осэ́г̃ашало́м».
После молитвы благословляют друг друга, мужчине говорят: «Ле-шана́ това́ тикатэ́в ве-тэх̃атэ́м» (мн.ч. «тикатэву́
ве-тэх̃атэму́), женщине: «тикатэви́ве-тэх̃атэми́(мн.ч. тикатавна́ве-тэх̃ата́мна)». Придя домой поют «Шало́м а̃лэ́йхэм».
Вечерний Кидуш начинают как в Шаббат: «Ва-йг̃и́ э́рэв вайг̃и́ во́кэр – йом г̃аши́ши…» («И был вечер, и было утро – день
шестой»), благословляют на вино «…борэ́ пери́ г̃аго́фэн» и
продолжают благословение-кидуш на Рош г̃ашана со вставками на Шаббат. Благословляют «Шэ-г̃эх̃эйа́ну». Пьют вино.

נְ צֹור ְלׁשֹונְ ָך

Береги свою речь
Рав Зелиг Плискин

Часть 3. Запрет на сплетни

7.5. Пересказывать рехилут
родственникам человека,
которого оклеветали

Нельзя рассказывать жене Реувена или другим его родственникам о том, что Шимон дурно о нём отзывался или сделал ему что-то плохое. Такой рассказ – несомненный рехилут,
поскольку те, кому это рассказывается, несомненно, невзлюбят Шимона. Даже если при рассказе будет добавлено, что не
следует пересказывать сообщаемую информацию другим, тем
не менее, рассказ запрещён.

Несколько примеров подобных высказываний:
«Вы знаете, что он назвал вашего отца мошенником?»
«Гиршом Шпольский считает, что ваш брат плохо владеет бухгалтерским учётом и его давно пора уволить из банка».
«Представьте себе, замечание Мины Пинской сильно смутило вашу дочь, которая присутствовала на той же вечеринке».
Говорить подобные вещи строго запрещено!

סֵ פֶ ר הַ ִמ ְצֹות ְל ַר ְמּבָ "ם
Книга заповедей

Заповедь 47 ‒ повеление
приносить дополнительную
жертву в первый день месяца

тишрей (вдобавок к постоянной жертве и мусафу Новомесячья); и это ‒ мусаф Рош г̃ашана ()רֹאׁש הַ ָׁשנָה. И об этом
Его речение, да будет Он превознесён: «И в седьмой месяц, в
первый день месяца… приносите жертву всесожжения в
благоухание, приятное Б‑гу… и т.д.» (Бемидбар 29:1-2).

Раби Моше бэн Маймон

Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера,
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
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Вечерняя трапеза. После Кидуша делают омовение
рук, благословляют «…Г̃амо́ци лэ́х̃эм мин г̃аа́рэц» на две
халы (лэ́х̃эм мишнэ́), окунают хлеб в мёд и едят ка-за́ит (ок.
29 см3). Далее переходят к симаним – плодам, названия которых на иврите, арамейском или идише намекают на хорошую
примету. Последовательность такая: финик, гранат, яблоко и
т.д. (если хотят начать с яблока, фиников и граната не должно
быть видно на столе). Берут финик в правую руку и благословляют: «…Борэ́ пери́ г̃аэ́ц», подразумевая при этом, что благословение относится и ко всем остальным плодам дерева на
столе. Проглотив первый кусочек, говорят симан на финики:
молитву «Йег̃и Рацон…» ‒ «Да будет Воля…, чтобы не стало у
нас врагов», и далее на остальные симаним (см. в сидурах и в
махзорах на Рош г̃ашана). Если нет фиников и граната, начинают с яблока, макая его в мёд. Некоторые не едят виноград в
Рош г̃ашана, как Виленский гаон, זצ"ל.
Биркат г̃амазон – в благословение после трапезы ‒ в 1-й
день говорят вставки: на Шаббат («Рецэ́ », «Г̃арахама́ н Г̃у йанх̃ илэ́ ну»), и оба дня вставки на Йом тов («Йаа̃ ле́ вэ-йаво́ » со
словами «в день памяти», «Г̃арахама́ н Г̃у йех̃ адэш а̃ лэ́ йну эт г̃ашана́ г̃азо́ т»), в окончании «Йаа̃ ле́ вэ-йаво́ » добавляют «Царь»
(Мэ́ лэх): «…Б‑г – Царь…» (см. в сидурах).
Утренняя молитва. После молитвы Амида не говорят «Ави́ну
Малькэ́ну». Вынимают из Арон г̃акодэш две Сэфэр Тора, и не говорят «Тринадцать качеств Милосердия», т.к. это Шаббат. Из 1-й
Сэфэр Тора 7 человек читают отрывок «И вспомнил Б‑г о Саре…»
(Берэшит 21:1-34 из главы «Вайэра»), из 2-й – «И в месяц седьмой,
в первый день месяца…» (Бемидбар 29:1-6 из главы «Пинехас») о
жертвоприношении в Рош г̃ашана. Г̃афтара из книги «Шемуэль» I,
1:1-2:10: «И был один человек из Раматаим-Цофим…». В Рош г̃ашана Вс‑вышний «вспомнил» о праматерях Саре, Ривке и Рахели,
а также о Хане, матери пророка Шемуэля и они забеременели.
В Шаббат не трубят в шофар. Не говорят «Ав Г̃арах̃амим».
Молитва мусаф в Рош г̃ашана отличается от других мусафов:
в другие Йом тов и Шаббат мусаф содержит 7 благословений, а
в Рош г̃ашана – 9 благословений. Кроме обычного благословения «Освящение дня» он содержит «Мальхуйот», «Зихронот» и
«Шофарот» ‒ особые благословения на Рош г̃ашана.
Утренний кидуш («Кедуша раба») ‒ как в Шаббат, но в
конце добавляют: «Трубите в шофар». После Кидуша сразу же
омывают руки и начинают утреннюю трапезу.
Минха. «Ашрэй», «У-ва ле-Цион». Три человека читают отрывок из главы «Г̃аа̃зи́ну». Молитва Амида ‒ как в Шахарит
Рош г̃ашана, со вставками на Шаббат.
Запрещено готовить что-либо в этот день для 2‑го дня Рош
г̃ашана, даже в сумерки после захода солнца, до исхода Шаббата.
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и там, где нет обычая одевать белые одежды, нужно избегать одевать очень дорогую одежду.
Плоды для симаним желательно приготовить до начала
праздника, т.к. могут нарушить запрет «борэр» (выбор) удаляя
ненужное при подготовке долек яблока или зёрнышек граната.
Праздничные свечи для 2-го дня Рош г̃ашана готовят заранее: вставляют в диски плавающие фитили и т.п. Расплавлять нижний конец свечи, чтобы укрепить его в подсвечнике
запрещено в Йом тов.
Суточные свечи. Перед зажиганием праздничных свечей
зажигают двухсуточную свечу или первую односуточную, от
которой потом, в начале 2‑го дня (после исхода Шаббата), зажгут вторую. От огня этой свечи зажигают огонь во второй
день Рош г̃ашана для нужд дня (газ для приготовления пищи,
свечи для освещения, огонь для отопления и для курения).
Однако тушить и уменьшать пламя запрещено.
Зажигают свечи перед 1-м днём Рош г̃ашана, который в
этом году выпал на Шаббат, по обычаю зажигания шаббатних
свечей, до захода солнца, как указано в календаре; благословляют: «…Лег̃адли́к нэр шель Шаббат ве-шэль Йом тов» и благословение времени «Шэ-г̃эх̃эйа́ну».
Мужчина или женщина, которые делают Кидуш и едят
в ночь Рош г̃ашана в одиночестве, пусть не благословляют
«Шэ-г̃эх̃эйа́ну» при зажигании праздничных свечей, а сделают
это в Кидуше.
Следует повторить законы об изменениях в молитвах периода Десяти дней Трепета: «Б‑г Святой» на «Царь Святой» и т.д.

Проверка «симаним» на
Рош г̃ашана

ׁשרּות
ְ ַהּכ
ַ

Кашрут

Тот, кто не может есть симаним,
Рав И.-Й. Фукс
или опасается, что овощи или фрукты
не прошли проверку наличия червей, ‒ достаточно ему видеть
симаним, и может сказать: «Да будет Воля…».
«Есть овощи, в которых много тонких червей, и их трудно проверить, и это то, что называют «сэ́лэк» (а на языке Талмуда – סִ לְ קָ א
‒ силка)А, и берегущий свою душу отдалится от них, и боящийся
Небес удалит их из своего дома, и не подаст к столу96 (Бен Иш Хай).
А
На совр. иврите сэ́ лэк ( ‒ )סֶ לֶ קсвё� кла, но здесь это шпинат ( – תֶ רֶ דтэ́ рэд).
96
«И только в Рош г̃ ашана подаст их к столу, чтобы только видеть их, чтобы только попросить…»
13.34. Тама́р А (финик). Рекомендуется использовать свежие

финики (крупные с тёмно-коричневой кожурой, не очень сладкие),
в которых обычно нет червей, и нет обязанности их проверять.
Сухие финики иногда бывают поражены червями97. Способ
проверки: разрезают плод по длине ножом (но не разламывают рукой), вынимают косточку, и осматривают под светом
снаружи и изнутри, есть ли прикреплённые частички тёмного
цвета. Светлые (оранжевые) финики можно проверять также и
не под светом. Размятые финики в упаковках – лучше не есть,
[т.к. они] из фиников низкого качества, и их невозможно проверить. Финиковая паста – считается «чистой».
А
Та́ мрэй ( – )ּתַ ְמרֵ יназвание фиников на арамей� ском языке из Талмуда (Керитот 6А).
97
Находящимися в рай� оне косточки, о которых свидетельствует коричневые крошки, а иногда поражены мелкими насекомыми тё� мно-коричневого цвета внутри плода
или в его внешней� части под тонкой� кожицей� .

