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Два дня – два суда

Сентября  26תשפ"ג 1  Тишрея

Несмотря на то, что, в Торе днем Рош ѓа-Шана на-
зван только один день, 1-ое Тишрея, мудрецы по-
становили соблюдать его и на следующий день, 
2-го Тишрея (даже на территории Израиля). При-
чина этого постановления заключается в том, что 
во времена мудрецов Мишны установление на-
чала месяца (и, соответственно, 
начала года) было основано на 
свидетельстве о новолунии. Если 
в тридцатый день месяца прихо-
дили свидетели, которые сооб-
щали о том, что видели новую 
луну, этот день провозглашался 
первым днем нового месяца – 
Рош Ходеш, в противном слу-
чае Рош Ходеш устанавливался 
только на следующий день. По-
скольку многим евреям было 
неизвестно, на какой точно день 
выпадет Рош а-Шана, мудрецы постановили, чтобы 
Рош ѓа-Шана соблюдали два дня.

Кроме этого явного смысла постановления мудре-
цов, Зоѓар открывает нам и его тайный смысл. По 
словам Зоѓар, мудрецы постановили соблюдать 
Рош ѓа-Шана и на второй день, поскольку в этот 
день проходит дополнительный суд на Небесах – 
так называемый «легкий суд». 

Рав Хаим Фридлендер в книге 
«Сифтей Хаим» объясняет, что 
в первый день человека судят 
за все его поступки, которые 
он совершил на протяжении 
прошлого года, а суд второго 
дня основывается на вопросе, 
насколько человек может быть 
полезен обществу в новом 
году. Возможно, что, судя по 
его поступкам, еврею не пола-
гается жизнь (или какие-либо 

блага) в новом году, однако он удостоится их “ради 
общества”.
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Почему делают симаним? 
В Рош ѓа-Шана существует обычай, по которому в первую 
ночь принято есть фрукты и овощи симаним, к примеру, 
гранаты – чтобы наши заслуги увеличились как зернышки 
граната, или окунать яблоко в мед – чтобы у нас был 
хороший и сладкий год. Этот обычай 
мы применяем на практике, опираясь 
на сказанное в Талмуде (трактат 
Критут, 6а).

И всё же, необходимо понять, какой 
смысл есть у этих симаним, ведь 
все они кажутся, на первый взгляд, 
лишенными какого-либо здравого 
смысла или какой-либо логики.

Маѓараль в книге «Беер а-Гола» 
чудесным образом объясняет этот 
обычай.  В самом начале он приводит 
комментарий Рамбана на недельную 
главу Лех Леха, в котором сказано, что любое Небесное 
постановление, если в материальном мире оно воплотится 
во что-то реальное, то будет выполнено любом случае (в 
противном случае, оно может быть изменено в соответствии 

с поведением людей). Тем самым Маѓараль объясняет, 
почему пророки, к примеру, зачастую должны были делать 
какие-то действия, связанные с их пророчеством – чтобы 
пророчество вышло из потенциала в реальность. По этой 

причине, по словам Рамбана, Г 
-сподь повелел Авраѓаму обойти 
всю Землю Израиля по ширине 
и длине – чтобы Небесное 
постановление о даровании 
земли его потомству вышло из 
потенциала в реальность.

Маѓараль продолжает: «А теперь 
пойми этот обычай, поскольку 
в нем есть чудесная мудрость – 
сделать высшему постановлению 
какой-то признак и подобие тут 
внизу (в нашем материальном 
мире), чтобы Небесное 

постановление вышло из потенциала в добрую реальность 
и было выполнено в любом случае… И в этом нет никакого 
гадания, а только подготовка, чтобы выполнилось Небесное 
постановление в лучшем виде».

Еврейский закон
 рав Реувен Куклин



Шофар - это наш будильник

Однажды в деревне случился пожар, и многие дома 
сгорели дотла. Осталась только куча пепла. Прошло 
много времени, пока жители деревни смогли постро-
ить новый дом. Но, увы, снова вспыхнул пожар, и, 
прежде чем люди успели потушить пламя, пламя уже 
перекинулось с одного дома на другой. Большое коли-
чество домов было сожжено дотла, многие люди оста-
лись без крова. 

Жители деревни отчаянно ис-
кали решение этой серьезной 
проблемы. Они созвали об-
щественное собрание, чтобы 
обсудить этот вопрос. Воз-
можно, кто-то подскажет, как 
предотвратить повторение 
этих бедствий. После долгого 
обсуждения деревенские жи-
тели наконец пришли к бле-
стящей идее. Они все реши-
ли, чтобы кто-то отправился 
в большой город и узнал, что 
там делают люди, когда воз-
никает пожар. Они согласи-
лись оплатить все дорожные 
расходы, но им нужен был 
кто-то, кто вызвался бы совершить поездку. 

После нескольких минут молчания встал молодой фер-
мер и сказал, что готов отправиться в большой город. 
Он никогда раньше не был там и так долго ждал этой 
возможности. Все жители деревни согласились, и рано 
утром юноша-фермер отправился в большой город. 
Когда юноша-фермер прибыл в большой город, он 
спросил людей: «Что вы делаете в большом городе, 
когда горит пожар?» Люди привели его в ближайшую 
пожарную часть и представили начальнику пожарной 
охраны. Услышав вопрос юноши-фермера, начальник 
пожарной охраны сказал: «Пойдем, юноша, я покажу 
тебе». Сказав это, начальник пожарной охраны достал 
длинный рожок и сказал: «Выходите, пожалуйста, сле-
дуйте за мной на улицу». Когда они оба были снаружи, 
начальник пожарной охраны указал вверх и сказал: 
«Видишь эту высокую башню? Ну, как только пожар, 
я беру этот рожок и лезу на самый верх этой башни. 
Затем я изо всех сил дую в этот рожок, громко и отчет-
ливо, чтобы все слышали». 

Юноша-фермер подпрыгнул от радости и воскликнул: 
«О, спасибо, сэр! Большое спасибо за помощь мне. Но 
не могли бы вы сказать мне, где я могу достать рожок, 
такой же, как у вас?» Начальник пожарной охраны по-
казал ему, где именно купить тот самый рожок. 

Юноша-фермер купил рожок и, преисполненный ра-
дости, отправился обратно в деревню, чтобы поде-

литься со всеми хорошими новостями. Он чувствовал 
себя очень счастливым, потому что теперь знал, что 
делать в случае, если снова вспыхнет пожар. 

Фермерский юноша вернулся и рассказал всем людям 
хорошие новости, что теперь он знает, как тушить по-
жар таким образом, как это делают люди в большом 
городе. Жители села ликовали. 

Юноша-фермер поручил 
людям построить очень вы-
сокую башню прямо в цен-
тре рыночной площади, и, 
как только башня будет го-
това, он сможет показать им, 
что люди делают в большом 
городе, когда возникает по-
жар. Через несколько дней 
жители деревни завершили 
строительство высокой баш-
ни. 

Спустя несколько месяцев 
в одном из домов вспыхнул 
пожар, и через мгновение 
юноша-фермер взобрал-

ся на высокую башню с длинным рожком в руке. Все 
люди собрались вокруг башни, чтобы увидеть вели-
кое зрелище. В полном напряжении все они стояли 
неподвижно, наблюдая, как юноша-фермер добрался 
до самого верха башни. Юноша-фермер быстро достал 
длинный рожок и начал дуть изо всех сил. Но по мере 
того, как он дул все громче и громче, языки пламени 
вскакивали все выше и выше, пока, увы, не сгорел це-
лый ряд домов.

Из этой истории мы можем узнать одну из важных 
причин, по которой в Рош ха-Шана трубят в шофар. 
Это сигнал тревоги, цель которого – пробудить нас сде-
лать тшуву перед Творцом. Ибо звуки шофара должны 
напоминать нам, что сегодня Рош ха-Шана, и нас судит 
Всевышний, Всемилостивый. Все наши мысли, слова и 
действия оцениваются и взвешиваются на небесных 
весах. Звуки шофара взывают к нам и говорят: «Есть 
три вещи, которые мы должны сделать, чтобы обрести 
милость в глазах Всевышнего. Это тшува – покаяние; 
Тфила – молитва; и Цдака – благотворительность». Мы 
твердо верим, что, сделав это, Всевышний непременно 
благословит всех нас полным годом крепкого здоро-
вья, счастья и удачи, и, прежде всего, годом истинно-
го и вечного мира. Год, в течение которого мы станем 
свидетелями звука большого шофара, в который про-
трубит Сам Всевышний. Это будет сигналом о прибы-
тии нашего Мошиаха, который вернет всех нас в нашу 
святую землю, Эрец Исраэль.

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом

Рош а-Шана
Рав Залман Гольдштейн


