
№№  744744Шаббат 27 элуля 5781 г. (3/4 сент. 2021 г.) ♦ שבת כ"ז  אלול תשפ"א
Недельная глава Торы: «Ницавим» ♦ ִבים פרשת השבוע ִנָצּ

Читайте цветной «Шаббат шалом!» на сайте www.shabat-shalom.info
Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим листом, т.к. в нём приводятся святые тексты

Тора говорит, что суд над всем ми-
ром, происходящий в Рош г̃ашана, в на-
чале года, занимает только один день: 
новомесячие месяца тишрей. И, разу-
меется, это не означает, что Б‑жествен-
ный Судья в этот день занимает место 
за судейским столом, выслушивает пре-
тензии сторон и изучает показания сви-
детелей. Вс‑вышний, «Судья всей зем-
ли», не станет заниматься этим, и для 
него нет ничего такого, чего Он не знал 
бы и должен был бы узнать.

На самом деле, происходит вот что. 
Поскольку этот день является началом 
года, в него Б‑г определяет все буду-
щие события наступившего года, ре-
шает, что будет происходить с людьми 
в соответствии с общими принципами 
Б‑жественного управления, осущест-
вляемого через Небесные силы. Имен-
но это определение будущего влияния 
на людей Небесных сил наши мудрецы 
назвали судом, который Б‑г вершит над 
миром через своих посланников, ис-
полнителей Его Воли, и согласно зало-
женным в структуре мира принципам 
Б‑жественного управления.

Б‑жественный суд, на самом деле, 
происходит постоянно, ежедневно. Од-
нако он осуществляется совсем не так, 
поскольку основывается не на общих 
принципах управления миром. Он на-
правлен на каждого человека в отдель-
ности и опирается не на Небесные силы, 
а на чистое желание Б‑га, которое выше 
их. И «приговоры» этого суда касаются не 
будущих событий, а тех, что происходят 
именно сейчас, поскольку этот суд ка-
ждую минуту вершится заново. Об этом 
сказал Псалмопевец: «Полагайтесь на 
Него во всякое время, когда изливае-
те перед Ним свои сердца; Б‑г ‒ защи-
та нам навечно». Он имеет в виду, что 
люди должны постоянно, всякий час и во 
всякое время изливать перед Б‑гом свои 
души в молитве, и эти молитвы послужат 
им защитой и убежищем, спасением от 
непрерывного Б‑жественного суда. И за-
тем он продолжает: «Но суетны сыны 
человеческие, лживы сыны мужей при 
вхождении в Весы» (таков буквальный 
перевод этого стиха). Имеется в виду, что 
истинным остаётся лишь тот суд, который 
происходит постоянно и направлен на 
каждого человека в отдельности, но не 
тот, которым судятся все народы мира в 
Рош г̃ашана, когда Солнце входит в со-
звездие Весов. Царь Давид хочет сказать 
народу Израиля о том, сколь велико воз-
действие молитв и взывания к Б‑гу и как 
нужно уповать на него. А «злодей, ‒ про-
должает стих, – как ничто пред Ним», 
их судьба отдана во власть Весам, то есть, 
они подчиняются общим законам, и по-
тому они «ничтожны все вместе».

Теперь стало ясно, что суд, происхо-
дящий постоянно, ‒ это истинный суд 
над каждым отдельным человеком, а суд 
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в Рош г̃ашана – это истинный суд, касающихся 
Небесного управления в целом, то есть, каждый 
из этих судов действует в своей собственной 
области. Суд в Рош г̃ашана, затрагивающий все 
Вышнее управление целиком, относится и к ев-
рейскому народу. В этот день Б‑г измеряет пре-
грешения каждого еврея, сопоставляя их с его 
заслугами, и если преступления перевешивают, 
человек предаётся в руки само собой происхо-
дящих случайностей, зависящих лишь от общих 
законов природы; личного участия Б‑га в его 
судьбе злодей лишается. Если же перевеши-
вают заслуги, Б‑г скроет его под сенью Своих 
крыльев и ангелам Своим повелит охранять его, 
избавляя от несчастий, которые должны были 
бы постигнуть его по природным законам.

Пиркэй Авот 2.13

Трубление в шофар у Стены Плача. Трубление в шофар у Стены Плача. 
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2-й день Рош га̃шана
2 тишрея 5782 г. – 7/8 сентября

О первом дне Рош г̃ашана читайте в № 743.
Только после исхода 1‑го дня Рош г̃а-

шана (19:32), разрешено делать то, что нуж‑
но для 2‑го дня Рош г̃ашана: мыть посуду, го‑
товить и зажигать свечи, переносить огонь, 
готовить пищу, накрывать стол и т.п. «Бару́х 
г̃амавди́ль бейн ко́дэш ле-ко́дэш» говорят 
только когда 1‑й день Рош г̃ашана – Шаббат.

Запрещено в Йом тов нагревать и прикле‑
ивать свечи в подсвечник, т.к. при этом могут 
нарушить запрет из Торы «мемарэ́ах»; и если 
нет других подсвечников, которые можно 
подготовить до начала 1‑й ночи Рош г̃ашана 
для 2‑й, – можно очистить подсвечники и 
укрепить свечи в них какой-нибудь вещью. 
Нельзя обжигать и устанавливать фитили, и 
разрезать свечу пополам. Продолж. на 2-й стр.

Еврейский календарьЕврейский календарь

Шаббат Шаббат 3 / 4 сент. 2021 г.3 / 4 сент. 2021 г.
Иерусалим Ашдод

Свечи Свечи (3)(3) 18:25 18:41
Исход Исход (4)(4) 19:36 19:38
1-1-й деньй день  Рош г̃ашана Рош г̃ашана 6/7 сент.6/7 сент.
Свечи Свечи (6)(6) 18:21 18:37
2-2-й деньй день  Рош г̃ашана Рош г̃ашана 7/8 сент.7/8 сент.
Свечи Свечи (7)(7) с 19:29 с 19:31
Исход Исход (8)(8) 19:31 19:32

Пост ГедальиПост Гедальи 9 сентебря 9 сентебря
с 04:45 до 19:15

Ëå-øàíà òîâàËå-øàíà òîâà
òèêàòýâóòèêàòýâó́́ â âåå-òĤõàòĤìó-òĤõàòĤìó́́!!
На добрый год да будете вы записаны в Книгу 

Жизни, и запись эта да будет скреплена печатью!

«Сердце новое»
«И обрежет Б‑г Вс‑сильный твой, 

сердце твоё и сердце твоего потом-
ства, чтобы любить Б‑га Вс‑силь-
ного твоего, всем сердцем твоим и 
всею душою твоей, ради жизни тво-
ей» (Деварим, 30:6).

«И обрежет Б‑г Вс‑сильный сердце 
твоё» – как об этом говорили мудре-
цы Талмуда: «Стремящемуся очиститься 
помогают». Иными словами, Вс‑вышний 
обещает тебе, что ты вернёшься к Нему 
всем сердцем, и Он поможет тебе.

Из рассказанного в Торе видно, что со 
времени сотворения мира человек об-
ладал возможностью, следуя своей воле, 
стать праведником или нечестивцем. И 
так же было всё время после получения 
Торы: человек удостаивался заслуг за вы-
бор доброго пути и получал наказание 
за выбор дурного. Но в эпоху Машиаха 
выбор доброго пути станет для людей 
естественным, а их сердца не будут во-
жделеть недостойного и вообще не будут 
стремиться к нечистоте. Это и есть упо-
мянутое здесь «обрезание сердца». Ведь 
вожделение – это та «оболочка» (ָעְרָלה 
– орла), которую удаляют при «обреза-
нии», чтобы сердце не было увлекаемо 
страстями и не вожделело. В те време-
на люди вернутся к состоянию Первого 
Человека до его греха, когда он по своей 
природе делал то, что следует делать, и у 
него не было желания поступать иначе...

Об этом же написано у пророка Йир-
меи: «Вот, наступят дни, – сказал Б‑г, 
когда Я заключу новый союз с домом 
Израиля и с домом Йег̃уды. Не такой 
союз, какой Я заключил с их отцами…, 
а такой союз, какой Я заключу с до-
мом Израиля после тех дней, – сказал 
Б‑г, – вложу Я Тору Мою в их нутро, в 
их сердца впишу Я её…» (Йирмейа, 31:30‑
32). Тогда будет устранено дурное влече-
ние (йецэр г̃ара), и сердце естественным 
образом станет приводить человека к 
верным поступкам. И поэтому там далее 
написано: «…И буду Я им Б‑гом, а они бу-
дут Мне народом, и не станет человек 
учить ближнего своего и брата своего, 
говоря: «Познайте Б‑га», ибо все они от 
мала до велика будут знать Меня, ска-
зал Б‑г» (там же, 31:32‑33). Как известно, 
«побуждения человека злы с рождения 
его», и необходимо научить его доброму 
пути. Но в те времена обучать его не бу-
дет нужды, ведь дурное влечение совер-
шенно перестанет существовать.

И так же сказано: «И дам вам сердце 
новое и дух новый вложу в вас, и уда-
лю из плоти вашей сердце каменное, 
и дам вам сердце из плоти, …и сделаю, 
что законам Моим следовать будете 
и уставы Мои соблюдать, и поступать 
по ним» (Йехезкель, 36:26‑27). «Сердце но-
вое» – это намёк на иную природу чело-
века, а «дух» – это стремления и желания.
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Проверка «симаним» на 
Рош г̃ашана

13.34. Тама́р А (финик). Рекомен-
дуется 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 разламы-
вают рукой), вынимают косточку, и осматривают под светом 
снаружи и изнутри, есть ли прикреплённые частички тёмного 
цвета. Светлые (жёлтые) 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 прове-
рить. Финиковая паста – считается «чистой».

А Та́мрэй  (ַּתְמֵרי) – название фиников на арамеи� ском язы-
ке из Талмуда (Керитот 6А).

97 Находящимися в раи� оне косточки, о которых свиде-
тельствует коричневые крошки, а иногда поражены мел-
кими насекомыми те�мно-коричневого цвета внутри плода 
или в его внешнеи�  части под тонкои�  кожицеи� .

13.35. Римо́н (гранат). Можно легко определить его пора-
жение, например, дырка коричневого цвета в кожуре, или нор-
ки, или коричневые крупинки в определённом месте, – удаляют 
поражённую часть, и остальную часть плода разрешено есть.

13.36. Тапу́ах̃ (яблоко). Обычно имеют отличное каче-
ство, хранятся в холодном месте и чисты от червей. Однако в 
период Рош г̃ашана иногда продаются также и поражённые 
плоды. Способ проверки: проверяем поверхность кожуры, 
есть ли признаки проникновения червей (коричнево‑серая 
точка, иногда очень маленькая, но пятно только красного цве-
та – ничего не означает), и вырезаем в месте поражения до 
конца норки. Иногда признаки проникновения присутствуют в 
месте соединения плодоножки с плодом [сверху] или в «цвет-
ке» в нижней части плода, и тогда уже невозможно избежать 
разрезания яблока пополам и основательной проверки.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

1.3. (Окончание) Раскаявшему‑ 
ся в преступлении, за которое 
полагается смертная казнь или 
истребление души, все эти три 
вещи: раскаяние, Йом-Кипур, 
страдание – приносят лишь частичное очищение, и только смерть 
полностью искупает вину, как сказано: «И слышал я своими 
ушами слова Б‑га Воинств: “Не простится вам этот грех до 
смерти вашей – клятва Б‑га Воинств”» (Йешайаг̃у. 22:14).

2.1. Что такое полное раскаяние? Если тому, кто раскаялся 
в каком‑либо грехе, представилась возможность снова совер-
шить его, но раскаяние удержало его от этого, а не страх и 
не бессилие (например, если человек когда‑то нафходился в 
преступной связи с женщиной и вдруг снова оказался наедине 
с ней, и любит её по‑прежнему и телом крепок, и происходит 
это в том же месте, где когда‑то было совершено прелюбо-
деяние, и всё же он удержался от греха) – это полное раска-
яние. Об этом сказал Шеломо: «Вспомни о Творце твоём в 
дни юности твоей, пока не придут тяжёлые дни, годы, 
о которых скажешь ты: “Не желаю их…”» (Ког̃элет, 12:1). 
Если грешник раскаялся лишь в старости, когда ему уже не по 
силам совершить то, что он делал в молодости – его раскаяние, 
хотя и не является полным, принимается, и он возвращается к 
Вс‑вышнему. Даже тому, кто грешил всю жизнь, и раскаялся в 
день своей смерти, и умер раскаявшимся, прощаются все гре-
хи, как сказано в продолжение приведённого выше стиха: «…
пока не погасло солнце и свет дня, луна и звёзды, и снова 
не соберутся тучи после дождя» (Ког̃элет, 12:2). Это – на-
мёк на день смерти; следовательно, даже тот, кто вспомнил о 
Творце своём и раскаялся только перед кончиной, прощается.

ִהְלּכֹות ְּתׁשּוָבהִהְלּכֹות ְּתׁשּוָבה
Законы раскаянияЗаконы раскаяния
Раби Моше бэн Маймон
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Запрещено вынимать в 1‑й день для 2‑го замёрзшие про‑

дукты (напр., жёлтые финики) из морозилки, но если они отта‑
ют так, что можно будет их есть ещё в 1‑й день, – разрешено.

От огня, который был зажжён до начала 1‑го дня Рош г̃а-
шана, зажигают огонь во 2‑й 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.

Зажигая свечи, благословляют: «…Лег̃адли́к нэр шель Йом 
тов» и благословение времени «Шэ-г̃эх̃эйа́ну»; и хорошо было 
бы иметь при этом новую одежду или новый плод, к которым 
также относится благословение «Шэ-г̃эх̃эйа́ну». Спичку не га‑
сят, а аккуратно кладут, чтобы она погасла сама, и так делают 
весь день. Тот, кто будет потом будет делать Кидуш, – пусть 
благословит «Шэ-г̃эх̃эйа́ну» только во время Кидуша.

Вечерняя молитва. Тексты молитв находятся в махзорах 
– специальных сидурах на Рош г̃ашана.

Есть мнение, что и во 2‑й день Рош г̃ашана, после вечерней 
молитвы, также благословляют друг друга «Ле-шана́ това́ 
тикатэ́в ве-тэх̃атэ́м» (см. 1‑й день)».

Вечерний Кидуш. Благословляют на вино: «…борэ́ пери́ 
г̃аго́фэн», говорят Кидуш (освящение дня): «Бару́х Ата́… ме-
кадэ́ш Исраэ́ль ве-Йом г̃азикаро́н» («Благословен Ты… освяща-
ющий Исраэль и День памяти»).

Вечерняя трапеза. Есть обычай повторять «симаним» как 
в 1‑ю ночь Рош г̃ашана, и так делают литаим; и есть которые 
не повторяют. Макать хлеб в мёд вместо соли продолжают до 
Симхат Тора, но соль также находится на столе.

Биркат г̃амазон со вставками на Йом тов («Йаа̃ле́ вэ-йа-
во́» со словами «в день памяти», «Г̃арахама́н Г̃у йех̃адэ́ш а̃лэ́й-
ну эт г̃ашана́ г̃азо́т»), в окончании «Йаа̃ле́ вэ-йаво́» добавля‑
ют «Царь» (Мэ́лэх): «…Б-г – Царь…», но не говорят в конце: 
«Г̃арах̃ама́н Г̃у йанх̃илэ́ну йом шэ-куло́ тов».

Утренняя молитва. После молитвы Амида читают «Ави́ну 
Малькэ́ну». Вынимают из Арон г̃акодэш две Сэфэр Тора. Говорят 
«Тринадцать качеств Милосердия». Из первой Сэфэр Тора читают 
отрывок: «И было, после этих событий…» (Берэшит 22:1‑24 из 
нед. главы «Вайэра́» т.н. главу «Акэда́т Ицха́к»), из второй – «И в 
месяц седьмой, в первый день месяца…» (Бемидбар 29:1‑6 из гла‑
вы «Пинеха́с»). Га̃фтара из книги Йирмейа 31:1‑19. Трубят в шофар.

Трубление в шофар (ְתִקיַעת ׁשֹוָפר – текиа̃́т шофа́р) в 1‑й 
день Рош г̃ашана – мицва из Торы (но в Шаббат мудрецы за‑
претили трубить), во 2‑й день – постановление мудрецов. Тру‑
бят точно так, как в 1‑й день.

Ташлих. Если 1‑й день Рош г̃ашана, не выпал на Шаббат, то 
Ташлих во 2‑й день не делают, т.к. сделали уже в 1-й день. 

Минха. «Ашрэй», «У-ва ле-Цион». Молитва Амида как в Ша-
харит, только говорят: «Шалом рав…» После повторения ха-
заном молитвы, говорят «Ави́ну Малькэ́ну».

Га̃вдалу на исходе 2‑го дня Рош г̃ашана, делают только на вино.
Изменения в молитвах Десяти дней трепета

1. В завершении 3-го благословения Шемонэ эсрэ, вместо 
слов «Г̃а-э́ль Г̃акадо́ш» («Б-г Святой»), говорят: «Г̃амэ́лэх Г̃а-
кадо́ш» («Царь Святой»). Если ошибся и сказал «Г̃а-э́ль Г̃а-
кадо́ш», может в течении 2‑3 секунд исправиться и сказать: 
«Г̃амэ́лэх Г̃акадо́ш», но если прошло больше времени или на‑
чал следующее благословение, то нужно вернуться к началу 
молитвы. И если появилось сомнение, что сказал, как говорил 
обычно – возвращается к началу молитвы.

2. В завершении 11‑го благословения Шемонэ эсрэ вместо 
слов «Мэ́лэх ог̃э́в цедака́ у-мишпа́т» («Царь любящий справед-
ливость и правосудие») говорят: «Г̃амэ́лэх Г̃амишпа́т» («Царь 
Правосудия»). Если ошибся и сказал, как говорил обычно, и 
сразу же не исправился, – не нужно возвращаться, т.к. всё же 
сказал: «Мэлэх» («Царь»).

3. Остальные вставки: «Зохрэ́ну…», «Ми Хамо́ха…», 
«У-хто́в…», «Бе-сэфэ́р…», если забыл сказать, и сразу же не ис‑
правился, – не нужно возвращаться.

4. Во всех Кадишах вместо «Ле-э́ла», говорят: «Ле-э́ла (ве-)
ле-э́ла» и, вместо «Осэ́ шало́м», говорят: «Осэ́ г̃ашало́м».

5. Древний обычай ашкеназов в последнем благословении 
Шемонэ эсрэ, вместо слов «Г̃амеварэ́х эт а̃мо Йисраэ́ль ба-ша-
ло́м», говорить: «Осэ г̃ашалом».

6. В утренней молитве перед «Бареху́» во многих общинах 
говорят «Шир г̃амало́т…». Х̃азан читает громко каждый пасук 
и община повторяет за ним.

Пост Гедальи
3 тишрея, йом хамиши – 9 сентября 2021 г.

Этот дневной пост, один из четырёх обязательных обще‑
ственных постов. Начинают поститься с рассвета 04:45 и окан‑
чивают с выходом звёзд в 19:15 (самое лёгкое мнение). Эти 
времена подходят, с разницей в несколько минут,  для всего 
Израиля. Всё это время запрещено пить и есть.

Селихот у ашкеназим продолжаются до Эрэв Йом Кипур. 
Хабад молятся селихот только до Рош г̃ашана.

Начало на 1-й стр. «Еврейский календарь»


