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Месяц тишрей
25/26 сент. – 24/25 окт.

Тишрей – первый месяц года, и, если счи-
тать от нисана – седьмой.

Месяц насыщен событиями:
1 и 2 тишрея (25/26/27 сент.) – Рош г̃ашана;
с 1 по 10 тишрея (25/26 сент. – 4/5 окт.) – 

Десять дней трепета;
3 тишрея (28 сент.) – Пост Гедальи;
6 тишрея (30 сент./1 окт.) – Шаббат «Шу́ва»;
10 тишрея (4/5 окт.) – Йом Кипур;
с 15 по 21 тишрея (9/10 – 15/16 окт.) – Сукот;
21 тишрея (15/16 окт.) – Го̃шана раба
22 тишрея (16/17 окт.) – Шемини А̃цэрэт.

Рош г̃ашана
1 и 2 тишрея – 25/26/27 сент. 2022 г. – 2 дня

Порядок выполнения заповедей Рош г̃ашана 5783 (2022/2023) г.
Источники: «Мишна берура», книги рава Ц.-А. Токачинского, 

рава И.-Й. Фукса, рава Э.-А. Залазника
В этом году Рош г̃ашана выпал на йом шени и шелиши (понедель-

ник и вторник). Времена, приведённые в тексте, относятся только к 
этому году и охватывают весь Израиль.

1-й день Рош г̃ашана
1 тишрея 5783 г. – 25/26 сент. 2022 г.

Вечерняя молитва в Рош г̃ашана. Тексты молитв нахо-
дятся в махзорах, специальных сидурах на Рош г̃ашана. В молит-
ве Амида на Рош г̃ашана говорят: «Г̃амэ́лэх Г̃акадо́ш», и «Осэ 
г̃ашалом». В Кадише говорят: «Ле-э̃́ла ле-э̃́ла» и «Осэ́ г̃ашало́м».

После молитвы благословляют друг друга, мужчине го-
ворят: «Ле-шана́ това́ тикатэ́в ве-тэх̃атэ́м» (мн.ч. «ти-
катэву́ ве-тэх̃атэму́»), женщине: «тикатэви́ ве-тэх̃атэ-
ми́» (мн.ч. «тикатавна́ ве-тэх̃ата́мна»).

Трубление в шофарТрубление в шофар

Шаббат Шаббат 23/24 сент. 2022 г.23/24 сент. 2022 г.
Иерусалим Ашдод, Ашкелон, 

Ришон ле-Цион
Свечи (23) Свечи (23)   17:59 18:16
Исход (24) Исход (24)   19:10 19:11
11--й деньй день  Рош г̃ашанаРош г̃ашана  25/26 сент.25/26 сент.
Свечи (25) Свечи (25)   17:56 18:13
22--й деньй день  Рош г̃ашанаРош г̃ашана  26/27 сент.26/27 сент.
Свечи (26) Свечи (26)   19:07 19:08
Исход (27) Исход (27)   19:06 19:07
Пост ГедальиПост Гедальи – 28 сентября – 28 сентября

с 05:00 до 18:50с 05:00 до 18:50

Еврейский календарьЕврейский календарь

Что такое День Суда
Наши мудрецы рассказывают, что на 

суде, совершаемом в Рош г̃ашана, не 
определяется место человека в буду-
щем мире – попадёт ли он в рай – Ган 
Эден – и обретёт вечную жизнь или же 
пропадёт и сгинет в аду – Гэйгиноме. В 
Рош г̃ашана решается лишь судьба че-
ловека 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. Воисти-
ну – это устав для Израиля, приговор 
Б‑га Йаакова»: «В этот день решается 
судьба государств: каким суждена во-
йна и каким – мир; какие обречены на 
голод, а каким суждено изобилие. Что 
же касается людей, то в этот день ре-
шается, будут они жить или умрут».

В Рош г̃ашана взвешиваются все по-
ступки человека. Ему подписывают при-
говор, согласно которому его либо награ-
ждают, либо наказывают по его заслугам 
в этом мире. Участь человека в будущем 
мире решается уже после его смерти.

Даже тот, кто совершил много грехов, 
не должен отчаиваться – перед ним от-
крыта дорога тешувы – раскаяния, – и 
если он ступил на неё до Дня Суда, его 
ждёт спасение. Поэтому евреи помогают 
друг другу и выполняют заповеди в пе-
риод между Рош г̃ашана и Судным днём 
больше и тщательнее, чем в другие дни.

Каждого человека судят в строгом со-
ответствии с его настоящими поступками 
(Рош г̃ашана, 15). Б-г знает, что настоящее 
желание каждого, даже самого грешного 
еврея – следовать заповедям, поэтому 
даже тот, кто раскаялся в самый послед-
ний момент, может рассчитывать на про-
щение – Вс-вышний принимает его таким, 
каким он в действительности является, 
таким, каким он хотел быть – и стал.

Открытое и сокрытое
«Сокрытое – Б‑гу Вс‑сильному на-

шему, а открытое – нам и сынам на-
шим навечно, чтобы исполнять все 
слова учения этого» (Деварим, 29:28).

По-моему, согласно прямому смыслу, 
«сокрытое» (ַהִּנְסָּתרֹת – г̃анистаро́т) 
– это грехи, о которых совершающие их 
даже не знают, как написано: «Прома-
хи – кто различит? От скрытых гре-
хов (ִמִּנְסָּתרֹות – ми-нистаро́т) очисти 
меня» (Тег̃илим, 19:13). Т.е. эти скрытые 
промахи известны только Творцу, а на 
нас не остаётся за них вины. Но «от-
крытое» – т.е. обязанность избегать 
намеренных преступлений – это «нам и 
сынам нашим навечно, чтобы испол-
нять все слова учения этого».

[И подобным же образом говорится 
в исповеди (виду́й), которую произно-
сят в Йом Кипур: «Ведь все сокрытое и 
открытое Ты знаешь». И далее: «То, 
что открыто нам, мы уже изложи-
ли перед Тобою и признаем себя ви-
новными в этом. А то, что нам не 
открыто – оно открыто и известно 
Тебе, как сказано: «Сокрытое – Б‑гу 
Вс‑сильному нашему, а открытое – 
нам и сынам нашим навечно, чтобы 
исполнять все слова учения этого»»].

«Навечно» – потому что сыны Изра-
иля приняли законы Торы на все поко-
ления: союз был заключён «и с теми, 
кто здесь с нами…, и с теми, кого нет 
здесь с нами сегодня» (Деварим, 29:14) 
– т.е. с теми, кому ещё предстоит ро-
диться [в Мидраше указывается, что при 
заключении союза с Б-гом в степях Мо-
ава присутствовали души всех будущих 
евреев – хотя «их тела ещё не были 
сотворены» (Мидраш Танхума)].

И так как евреи поклялись выполнять 
все заповеди, здесь уточняется, что про-
клятие за нарушение этой клятвы не рас-
пространяется на ненамеренные грехи.

Вечерний Кидуш, специальный для Рош г̃ашана, начина-
ют с благословления на вино: «…борэ́ пери́ г̃аго́фэн», потом 
благословение освящения дня: «…мекадэ́ш Исраэ́ль ве-йо́м 
г̃азикаро́н». Благословляют «Шэ-г̃эх̃эйа́ну». Пьют вино.

Вечерняя трапеза. Симаним. 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). Соль также находится на столе. Далее пере-
ходят к симаним – плодам, названия которых на иврите, ара-
мейском или идише намекают на хорошую примету. После-
довательность 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 отно-
сится и ко всем остальным плодам дерева на столе. Прогло-
тив 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, 
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макая его в мёд. Тому, кто ещё не ел гранат нового урожая 
до Рош г̃ашана, ‒ нужно благословить «Шэ-г̃эх̃эйа́ну». Не едят 
кислую и острую пищу, и орехи. Некоторые не едят виноград в 
Рош г̃ашана, как Виленский гаон, זצ"ל.

Если в конце трапезы подали на десерт фрукты или овощи, то 
на них не благословляют, т.к. уже благословили в начале трапезы.

Биркат г̃амазон – в благословение после трапезы оба дня 
говорят вставки на Йом тов: «Йаа̃ле́ вэ-йаво́» со словами  «бе-
йо́м г̃азикаро́н» («в день памяти»), «Г̃арахама́н Г̃у йех̃адэш 
а̃лэ́йну эт г̃ашана́ г̃азо́т...» («Милосердный, Он обновит нам 
год этот к добру и благословению»), в окончании «Йаа̃ле́ 
вэ-йаво́» добавляют слово «Мэ́лэх» («Царь») (см. в сидурах), но 
не говорят в конце Биркат г̃амазон: «Г̃арах̃ама́н Г̃у йанх̃илэ́ну 
йом шэ-куло́ тов» («Милосердный, Он даст нам в наследие…»).

Утренняя молитва. После молитвы Амида говорят «Ави́ну 
Малькэ́ну». Вынимают из Арон Га̃кодэш две Сэфэр Тора и го-
ворят «Тринадцать качеств Милосердия», и молитву «Рибоно́ 
шэль ола́м…» («Владыка мира…»). Из первой Сэфэр Тора 5 
человек читают отрывок «И Б‑г вспомнил о Саре…» (Берэшит 
21:1-34 из главы «Вайэра»), из второй Сэфэр Тора мафтир чи-
тает «И в месяц седьмой, в первый день месяца…» (Бемидбар 
29:1-6 из главы «Пинехас»). Га̃фтара из книги «Шемуэль» I, 1:1-
2:10: «И был один человек из Раматаим‑Цофим…»

Трубление в шофар (ְתִקיַעת ׁשֹוָפר – текиа̃́т шофа́р) в Рош 
г̃ашана – мицва из Торы. После чтения Га̃фтары трубящий 
-благословляет: «…слушать голос шо (ба́а̃ль токэ́а̃ – ַּבַעל תֹוֵקַע)
фара» и «Шэ-г̃эх̃эйа́ну», имея ввиду всех слушающих, и каждый 
слушающий должен иметь ввиду, что трубящий благословляет 
и трубит, чтобы это засчиталось и ему. И тот, кто заговорил 
между благословением «…Слушать голос шофара» и началом 
трубления, должен теперь сам благословить его (МБ 593.13).

Женщины не обязаны слушать трубление в шофар, но те, ко-
торые слушают, получают свою награду. И есть считающие, что 
женщины приняли на себя мицву трубления в шофар, и поэтому 
женщина, которая слушала шофар в один год, а на следующий 
год не может, – должна сделать освобождение от этого обета 
в Эрэв Рош г̃ашана (рав Й.-И. Фукс).

Повторно трубят в шофар во время повторения х̃азаном мо-
литвы Мусаф. Всего за время молитвы делают 100 трублений.

У многих принято, что если закончили Шахарит после по-
лудня (12:33), сразу молиться Минха гедола́ (с 13:03).

Молитва «Мусаф» в оба дня Рош г̃ашана отличается от дру-
гих мусафов: в другие Йом тов и Шаббат мусаф содержит 7 бла-
гословений, а в Рош г̃ашана – 9 благословений: кроме обычного 
благословения «Освящение дня», ещё три особые благослове-
ния на Рош г̃ашана: «Мальхуйот», «Зихронот» и «Шофарот».

Утренний кидуш («Кедуша́ раба́») начинают со слов: 
«Трубите в шофар…» и оканчивают благословением на вино: 
«…борэ́ пери́ г̃аго́фэн». После Кидуша сразу же омывают руки 
и начинают утреннюю трапезу.

Минха. «Ашрэй», «У-ва ле-Цион». Не читают Сэфэр Тора. Мо-
литва Амида как в Шахарит, только говорят: «Шалом рав…». По-
сле повторения хазаном молитвы, говорят «Ави́ну Малькэ́ну».

Ташлих после молитвы Минха и до захода солнца.
Запрещено готовить что-либо в 1-й день Рош г̃ашана для 

2-го дня, даже в сумерки (после захода солнца до выхода 
звёзд) запрещено. И запрещено для 2-го дня выполнять ра-
боты, разрешённые в Йом тов, и готовить пищу, и зажигать 
(переносить) огонь, и мыть посуду, готовить Сэфэр Тора для 
чтения утром и приносить махзоры в синагогу.

Некоторые законы Йом тов
(по раву Й.-И. Нойвирту)

Разрешено готовить пищу в Йом тов, но только, чтобы есть 
в этот же день, и даже с 1-го на 2-й день Рош г̃ашана запрещено 
готовить. Блюдо, вкус которого совсем не ухудшится от того, 
что его приготовят днём до начала праздника – нужно приго-
товить днём перед праздником.

В Йом тов запрещено зажигать новый огонь любым способом, 
и также запрещено включение любых электроприборов. Нарушил 
и зажёг огонь в Йом тов – разрешено им пользоваться. Но разре-
шено в Йом тов переносить огонь от уже горящего огня. Разреше-
но увеличить пламя, но не нагрев электрического прибора.

В Йом тов запрещено тушить огонь любым способом и вы-
ключать электричество. Поэтому нужно не бросать горящую 
спичку, а класть её аккуратно, чтобы она погасла сама по себе; 
не встряхивать сигарету, чтобы удалить собравшийся пепел.

2-й день Рош г̃ашана
2 тишрея 5782 г. – 26/27 сентября

Только после исхода 1-го дня Рош г̃ашана (19:06), разре-
шено делать то, что нужно для 2-го дня Рош г̃ашана: мыть по-
суду, готовить 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 приклеивать свечи в под-
свечник, т.к. при этом могут нарушить запрет из Торы «ме-
марэ́ах»; и если нет других подсвечников, которые можно подго-
товить 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.

Запрещено вынимать в 1-й день для 2-го замёрзшие продук-
ты (напр., жёлтые финики) из морозилки, но если они оттают 
так, что можно будет их есть ещё в 1-й день, ‒ разрешено.

От огня, который был зажжён до начала 1-го дня Рош г̃ашана, 
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 ко-
торым также относится благословение «Шэ-г̃эх̃эйа́ну». Спич-
ку не гасят, а аккуратно кладут, чтобы она погасла сама, и так 
делают весь день. Тот, кто будет потом 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… освя-
щающий 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 как в 1-й день 
Рош г̃ашана.

Утренняя молитва как в 1-й день. 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…» (Бемид-
бар 29:1-6 из главы «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 
Шахарит, только говорят: «Шалом рав…» После повторения 
хазаном молитвы, говорят «Ави́ну Малькэ́ну».

Г̃авдалу на исходе 2-го дня Рош г̃ашана, делают только на 
вино. И начинают с благословения на вино, а не с «Вот, Б-г 
спасения моего…»
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Этот дневной пост, один из четырёх обязательных обще-
ственных постов. Начинают поститься с рассвета ок. 05:00 и 
оканчивают с выходом звёзд в 18:50 (самое лёгкое мнение). 
Эти времена подходят, с разницей в несколько минут, для все-
го Израиля. Всё это время запрещено пить и есть.

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

Гемар х̃атима това!Гемар х̃атима това!


