
№ 647Шаббат 20 тишрея 5780 г. (18/19 окт. 2019 г.) ♦ שבת כ' תשרי תש"פ
Недельная глава Торы: «Везот га̃бераха» ♦ פרשת ְוזֹאת ַהְּבָרָכה

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

Го̃шана раба
Во время утренней молитвы в дни 

праздника Суккот достают свиток Торы 
и переносят его на возвышение в центре 
синагоги. Кантор и община в полный го-
лос четырежды взывают о спасении, вос-
клицая «Г̃ошана» – «Спаси нас ради Себя 
Самого, Г‑сподь наш, Творец наш...»

После этого собравшиеся произно-
сят в алфавитном порядке полный текст 
Г̃ошанот, установленных на этот день, и 
вся община с лулавами и этрогами в ру-
ках обходит вокруг возвышения, на ко-
тором лежит свиток Торы. Этот обычай 
снова напоминает о том времени, когда 
существовал Храм.

Тогда во время праздника священ-
ники – ког̃эны устраивали процессию, 
обходившую вокруг жертвенника с хва-
лебными гимнами. Каждый день про-
цессия обходила вокруг жертвенника 
один раз, а в день Г̃ошана Раба (седь-
мой день праздника) – семикратно.

Этот день назывался в те времена 
«днем стряхивания листьев» с ветвей 
аравы – хибут аравот.

«Как исполняли «заповедь аравот»? 
В низине, недалеко от Иерусалима, на-
ходилось место, называемое Моца. От-
правлялись туда и срезали множество 
молодых побегов аравы. Их располага-
ли около жертвенника, наклоняя к нему 
их вершины. Исполняя заповедь, свя-
щенники трубили в шофар и (каждый 
день) один раз обходили вокруг жерт-
венника, говоря: «О, Г‑споди, спаси! О, 
Г‑споди, даруй нам удачу!» (Г̃ошанот)

В день Г̃ошана Раба они обходили 
жертвенник не один, а семь раз... Так 
поступали и в будни, и в Шаббат, только 
ветки на Шаббат заготавливали заранее, 
а чтобы они не завяли, их клали в золо-
той сосуд с водой...» (Мишна Сука, 4)

Почему для Г̃ошана Раба брали имен-
но ветки аравы? Потому, что в Суккот 
решается, сколько воды получит мир в 
наступившем году, а арава – самое во-
долюбивое растение. (Рокеах)

В память о Г̃ошанот, совершавшихся 
в Храме, мы и обходим сегодня с вет-
ками аравы в руках вокруг свитка Торы, 
лежащего на возвышении в синагоге. 
Ибо нет у нас иного наследия, оставше-
гося от Храма, кроме Торы. Теперь она 
– наш жертвенник искупления.

Во время Г̃ошанот мы просим 
Вс‑вышнего благословить наступающий 
год обильными дождями и доброй ро-
сой, а также поднять уровень подзем-
ных вод, чтобы они напоили землю.

Г̃ошана Раба – последний день, когда 
исполняются заповеди о суке и о «четы-
рёх видах растений». Он назван так по-
тому, что в этот день читают несколько 
Г̃ошанот, возносят ветки аравы, также 
называемые Г̃ошанот, и обходят свиток 
Торы, лежащий на возвышении в цен-
тре синагоги, семь раз, а не один.

Сущность этого дня
В Г̃ошана Раба на Небесах «закрыва-

ются» все личные дела, начатые в Рош 
г̃ашана. Когда в Рош г̃ашана и Йом Ки-
пур все живые существа предстают пе-
ред Судом, их дела рассматриваются 
каждое отдельно. В Суккот Вс‑вышний 
судит весь мир сразу, решая, сколько до-
ждя выпадет в этом году, сколько плодов 
принесут деревья, каким будет урожай.

В 7‑й день праздника, Г̃ошана Раба, 
окончательный приговор скрепляется 
печатью. А поскольку жизнь человека 
зависит от обилия воды больше, чем 
от чего бы то ни было другого, Г̃ошана 
Раба отчасти напоминает Йом Кипур.

Как и в Йом Кипур, в этот день осо-
бенно важны раскаяние и молитва.

Вот что говорили о Суде наши мудре-
цы: «Царство Небесное подобно царству 
земному. Земной царь, если он справед-
лив и милосерден, всегда ищет свидете-
лей и улики, которые могут оправдать 
обвиняемого, и, найдя их, тотчас пре-
кращает судебное разбирательство.

Если же причины для оправдания 
не отыскиваются, он старается затянуть 
процесс, чтобы дать защите время най-
ти смягчающие обстоятельства.

Когда всё же истекает время суда, 
царь заканчивает процесс и выносит 
приговор. Если этот приговор благопри-
ятен для обвиняемого – его тотчас огла-
шают. Если нет – с оглашением медлят, 
рассчитывая, что в последний момент 
вскроются новые обстоятельства, кото-
рые позволят оправдать обвиняемого.

«Я и Он – спаси же!»
В конце молитвы Г̃ошана во все дни 

праздника и после завершения обхода 
свитка Торы в Г̃ошана Раба кантор и 
община громко возглашают: «Я и Он – 
спаси же!» Это делается в память о Хра-
ме – там священники, семь раз обойдя 
вокруг жертвенника, трубили в шофар 
и произносили эти слова.

Все заповеди и обычаи праздника, 
выполнявшиеся в Храме, окутаны тай-
ной, поскольку они связаны с произне-
сением различных Имен Вс‑вышнего и 
их сочетаниями. Продолжение на 2-й стр.

Рав Элийаг̃у Ки-тов
«Книга нашего наследия»

Шаббат 18 / 19 октября
Иерусалим Ашдод

Свечи 17:29 17:45
Исход 18:39 18:42

Шемини Ацэрэт 20 / 21 окт.
Свечи 17:27 17:43
Исход 18:37 18:39

Художник Илекс Беллер. Симхат Тора. Фрагмент

По книгам поским: «Шульхан арух», «Мишна 
берура», р. Ц.-А. Токачинского, р. И.-Й. Фукса, р. 

Э.-А. Залазника, р. И.-М. Лау и других поским.
Шаббат Х̃оль га̃моэд

20 тишрея • 18/19 октября
Вечер. Кабалат Шаббат начинают с 

«Мизмо́р шир ле-йо́м г̃аШабба́т…» и не 
говорят «Леху́ неранена́…» и «Ба-мэ́ мад-
лики́м», но есть и другие обычаи. Вечер-
няя молитва как в обычный Шаббат, но со 
вставкой «Йаа̃ле ве-йаво́…».

Шахарит. Шаббатняя молитва с «Йаа̃ле 
ве-йаво́…», полный Га̃лель без лулава. Чи-
тают «Ког̃элэт». Если из кашерного свитка, 
то благословляют на чтение и «Шэ-г̃эх̃эй-
а́ну». Кадиш «Йато́м». Выносят два свитка 
Торы. Из первого 7 человек читают отры-
вок из главы «Ки тиса» (Шемот 33:12-34:26), 
из второго – мафтир читает из главы «Пи-
нехас» о жертвоприношении в 6-й день Сук-
кота. Га̃фтара – Йех̃эзкэль 38:18-39:16. От-
крывают Арон Га̃кодэш, но биму не обходят 
и лулув не берут, а только читают Го̃шанот.

В такой Шаббат принято радоваться 
больше обычного и подавать на стол до-
полнительные блюда.

Еврейский календарь

Исход Шаббата
21 тишрея • 19 окт., йом ришон
В вечерней молитве на исходе 

Шаббата, в Шемонэ эсрэ, делают встав-
ки «Ата х̃онанта́ну…» и «Йаале вэ-йаво».

Га̃вдала – как обычно на исходе 
Шаббата, и после неё благословляют 
«Лейшэ́в ба-сукка́» (но некоторые благо-
словляют это благословение позже, т.к. 
благословляют его только перед тра-
пезой с хлебом или с мучными изделия 
(мезонот), подразумевая также питьё и 
нахождение в сукке ночью).

Го̃шана раба
21 тишрея • 19/20 окт., йом ришон

Слово Г̃оша́на (הֹוַׁשְעָנא) состоит из двух 

слов: г̃оши́а̃ (הֹוִׁשיַע – спаси) и на (ָנא – про-
шу) – таким словом начинается молитва 
перед обходом бимы во все дни Суккот 
с лулавом в руках (в Шаббат открывают 
Арон Га̃кодэш, но биму не обходят и лу-
лув не берут). Раба́ (ָרָבה) на арамейском 

– большая, потому что все дни, кроме 
Шаббата, обходили биму 1 раз, а в этот 
день, 7-й день Суккота, обходят 7 раз до-
бавляя все предыдущие молитвы.

Это 6-й день Х̃оль г̃амоэд Суккот. Есть 
обычай не спать и учиться всю ночь (но 
тот, кто знает себя, что из-за этого бу-
дет дремать во время утренней молитвы, 
пусть не делает этого, т.к. кроме того, что 
вся заслуга бессонной ночи пропадёт из-
за отсутствия каваны в молитве, ещё и бу-
дет при этом спать вне сукки). Связывают 
г̃ошано́т (ветки ивы Продолжение на 2-й стр.

Хаг Сукко́т самэ́ах!
Весёлого вам праздника Суккот!



Начало на 1-й стр. «Книга нашего наследия»

Начало на 1-й стр. «Еврейский календарь» 647
для отбивания листьев) и стараются найти ветки подлиннее 
и получше. Всего в связке 5 веток (по Аризалю). Есть связываю-
щие г̃ошано́т именно веткой ивы, но у нас обычай связывать ли-
стьями лулава. Принято окунаться в миквэ до рассвета. Одевают 
белые одежды и приходят в бейт г̃акенэсэт на раннюю молитву.

Утренняя молитва Шахарит. Песукэй де-зимра как в Шаб-
бат, но говорят «Мизмо́р ле-тода́» и не говорят «Нишма́т коль 
х̃ай» («Душа всего живого»). После обычной молитвы Шемонэ 
эсрэ со вставкой «Йаа̃ле́ вэ-йаво́» ‒ Нетилат лулав и полный 
Га̃лэль, как в Х̃оль г̃амоэд.

Перед чтением Торы, говорят Тринадцать качеств Мило-
сердия и молитву «…Исполни желания сердца моего».  Четы-
ре человека читают о жертвоприношении в 7-й день Суккота: 
«И в день седьмой…» (Бемидбар 29:32-34).

Га̃кафот. После Мусафа [или после полного Га̃леля] выносят 
для Га̃кафот все Сэфэр Тора, кладут на биму, и говорят все Г̃о-
шанот, и обходят во время этого биму 7 раз, потом начинают 
«Титенэ́ну…» («Дай нам…»).

Хибу́т араво́т (отбивание листьев с ветвей ивы – ִחּבּוט ֲעָרבֹות). 
Дойдя до слов «Ответь верным», откладывают лулав и этрог и 
перед «Таа̃нэ…» («Ответь…») берут в руки г̃ошанот.  В конце 
Го̃шанот, после второго «Коль мевасэ́р…» («Голос провозгла-
шает…»)  бьют г̃ошанот 5 раз по полу и говорят «Йег̃и́ Рацо́н…» 
(«Да будет Воля»), «Го̃шиа̃ эт амэ́ха…» («Спаси народ Твой…»)…

Выход из сукки
21 тишрея • 19/20 окт., йом ришон

Едят в сукке до вечера. И читают главу Торы «Ве-зо́т г̃абэра-
ха́» два раза на иврите и один раз Таргум на арамейском (как 
всегда). Со времени Минха кетана (15:45) можно выносить из 
сукки вещи, нужные для праздника, и начинать готовить дом к 
празднику. Принято незадолго до захода солнца войти в сукку 
и съесть там что-нибудь, чтобы последний раз в этом году ис-
полнить заповедь жить в сукке. Перед выходом из сукки читают 
молитву: «Да будет воля Твоя, Г-сподь Б-г наш, Б-г отцов наших, 
чтобы так же, как я в этом году удостоился исполнить заповедь 
жить в сукке, так удостоюсь я в будущем году жить в сукке, сде-
ланной из шкуры Ливйатана. В будущем году – в Иерусалиме».

Шемини Ацэрэт и Симхат Тора
22 тишрея • 20/21 октября, йом шени

Шемини Ацэрэт – это самостоятельный праздник, хотя и яв-
ляется своего рода завершением праздника Суккот, как и Ша-
вуот, завершающий Песах, который также называют Ацэрэт.

Вечер-ночь
Свечи. Перед зажиганием праздничных свечей, зажигают 

суточную свечу, от которой можно будет в течение праздни-
ка зажигать огонь для приготовления пищи. Благословляют на 
свечи «…Лег̃адли́к нэр шэль Йом тов» и «Шэ-г̃эх̃эйа́ну» и зажи-
гают свечи, спичку кладут, чтобы погасла сама; и есть счита-
ющие, что делают как перед Шаббатом: сначала зажигают, а 
потом благословляют.

В вечерней праздничной молитве (и во всех молитвах 
этого дня) Шемонэ эсрэ на Шалош регалим. Выносят все Сэфэр 
Тора и обходят с ними биму 7 раз, как это принято (см. далее 
Га̃кафот в Шахарит). Завершают вечернюю молитву.

В праздничном Кидуше благословляют на вино, «…Ме-
кадэ́ш Исраэ́ль ве-г̃аземани́м» и «Шэ-г̃эх̃эйа́ну».

День
Утренняя молитва как в Шалош регалим. Га̃лель шалем.
Изкор. Поминовение душ умерших после чтения Га̃фтары 

(см. Изкор в Йом Кипур).
Га̃кафот. Выносят все Сэфэр Тора и делают 7 обходов (г̃ака-

фот) вокруг бимы с танцами и пением, и весельем.
Чтение Торы. Возвращают все свитки Торы на место, кроме 

трёх и говорят: «Бери́х шемэ́г̃…», «Шема́…», «Эх̃а́д…», «…Кадо́ш 
ве-Нора́ Шемо́» («Свято и Грозно Имя Его»). Из 1-й Сэфэр Тора чи-
тают последнюю главу Торы «Вэ-зо́т г̃абэраха́», и всех вызывают 
к Торе, повторяя эту главу до пасука «Меона́…» (33:27). Вызыва-
ют Х̃атан Тора («Жених Торы»), который завершает чтение гла-
вы и Торы. Вся община кричит ему: «Мужайся, держись крепко!» 

– этими словами принято завершать чтение Торы.
Но т.к. чтение Торы никогда не прерывается, сразу после это-

го к Торе поднимается Х̃атан «Берэшит», который начинает но-
вый цикл чтения Торы: читает из 2-го свитка Торы 1-ю главу Торы 

– «Берэшит» («Вначале») до слов: «...Которые сотворил Б‑г, 
созидая» (2:3), которыми оканчивается также отрывок из Торы в 

вечернем шаббатнем Кидуше. Затем из 3-го свитка Мафтир 
читает заключительный отрывок из праздничных жертво-

приношений из главы «Пинхас» 29:35-30:1, посвящённый Шемини 
Ацэрэт. «Ашрэй…» и т.д. Возвращают свитки Торы на место.

Молитва о дожде. Открывают Арон г̃акодэш и читают Те-
фила́т гэ́шэм – Молитву о дожде. После этого, начиная с Му-
сафа этого дня, во втором благословении всех молитв Амида 
говорят: «Маши́в г̃ару́ах̃ у-мори́д г̃агэ́шэм» («Дующий ветер и 
Спускающий дождь») до Мусафа первого дня Пэсаха.

В Минху не читают Сэфэр Тора. Амида на Шалош регалим.
Йисру хаг

23 тишрея • 22 октября, йом шелиши
Га̃вдала на исходе праздника делается только на вино.
Йисру хаг – так называется день после праздника. Устраи-

вают более богатую, чем обычно, трапезу, не постятся, не чи-
тают покаянных молитв Тах̃анун (в месяц тишрей их не читают 
до конца месяца).

Шемини Ацэрэт
Жертвы, приносившиеся в Храме в Шемини Ацэрэт, отличались 

от тех, которые приносились в другие праздничные дни, установ-
ленные Торой. В Пэсах и Шавуот дополнительная жертва (мусаф) 
– состояла из 2‑х быков, барана и семи овец. В Суккот в течение 7 
дней праздника в жертву приносились 70 быков, а кроме того – 2 
барана и 14 овец ежедневно. В Шемини Ацэрэт дополнительная 
жертва состояла всего из одного быка и одного барана!

Наши мудрецы так объясняли скромность жертвоприноше-
ния в Шемини Ацэрэт: «Царь устроил празднество и пригласил 
всех своих подданных на семидневный пир. После его оконча-
ния он обратился к своему любимцу: «Все запасы мы истратили 
на угощение гостей. Устроим теперь трапезу для нас двоих. Да-
вай поищем, и каждый отдаст то, что у него осталось...

Так и сказал Вс‑вышний Израилю: «В восьмой день у вас будет 
праздничное собрание... Пожертвуйте тем, что найдётся – одним 
быком и одним бараном». Поэтому жертвоприношение мусаф в 
Шемини Ацэрэт напоминает мусафы Рош г̃ашана и Йом Кипура, 
когда тоже приносился в жертву один бык, а не два, а не мусафы 
трёх других радостных праздников.

В этом внешнем сходстве (с жертвами праздников, выпада-
ющих на Дни Трепета) наши мудрецы усмотрели глубокое вну-
треннее сходство – в Суккот происходит прощение грехов и 
окончательное утверждение приговора.

Симхат Тора
Симхат Тора и Шемини Ацэрэт – это один и тот же праздник. 

Только в диаспоре, где праздничных дней всегда два, первый 
день посвящают празднику Шемини Ацэрэт и молитве о дожде, 
а второй день – целиком Симхат Торе. В Эрэц Исраэль, где все 
праздники продолжаются один день, Симхат Тора – праздник 
Торы – является частью праздника Шемини Ацэрэт.

Как известно, праздник Шавуот на языке Мишны называется 
Ацэрэт. По отношению к Суккот Шемини Ацэрэт занимает то 
же место, что праздник Шавуот по отношению к Пэсах.

В Пэсах сыны Израиля обрели свободу и удостоились стать сви-
детелями чудес и знамений, совершенных Вс‑вышним, и тех кар, 
которые Он обрушил на Египет. После этого они ждали пятьдесят 
дней, в течение которых любовь к Вс‑вышнему укоренялась в их 
сердцах, и затем заключили союз со Вс‑вышним, приняв Его Тору.

В Суккот сыны Израиля освобождаются от йецэр г̃ара – дур-
ного начала. В Йом Кипур их души очищаются от греха, и они 
вновь возвращаются к Вс‑вышнему, укрываются под сенью Его 
суки и проникаются любовью к Его Торе. Они обручаются с ней 
крепкими узами радости, которые не ослабнут в течение всего 
года. Этот союз – союз с Торой – сопровождается не громами и 
молниями, а весельем, пением и плясками.

Поэтому сыны Израиля устраивают в день Шемини Ацэрэт 
праздник Торы. Слово Ацэрэт означает «Собрание».

В Шавуот это было праздничное собрание по случаю Дарова-
ния Торы, сопровождавшегося трепетом и грозными явлениями.

В Симхат Тора Тору принимают с радостью и любовью. Ибо 
благоговение, страх перед Вс‑вышним неполны, если в них нет 
любви к Нему; в той же степени любовь к Нему неполна, если ей 
нехватает благоговения. Страх и любовь дополняют друг друга, 
как сказано (Тег̃илим, 2): «Радуйтесь в трепете», ибо любовь 
невозможна без благоговения.

Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, 
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь

Телефон редактора:  053-284-0087

А гут квитл! Доброго решения!


