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

Звуки шофара не только пробуждают 
сердца, но и изменяют год к лучшему. 
Экскурс в прикладное шофароведение.

Талмуд сообщает интересную вещь: 
год, в начале которого не трубили в 
шофар, оборачивается бедами в конце 
(трактат «Рош г̃ашана», 16Б). Почему 
звук шофара столь сильно влияет на 
судьбы людей и на происходящее?

Мудрецы объясняют, что одна из 
функций, которую выполняют звуки 
рога, ‒ сбить с толку Сатана. Если же по 
тем или иным причинам, которые будут 
разъяснены ниже, шофар в Рош г̃ашана 
остался не у дел, Сатан принимается за 
свою черную работу ‒ он выискивает 
у евреев всевозможные нарушения. И, 
как говорится, жди неприятностей.

В комментариях Тосафот к этому от-
рывку из Талмуда отмечается, что речь 
не идёт о ситуации, когда Рош г̃ашана 
выпал на Шаббат, и когда, согласно по-
становлению мудрецов, в шофар не тру-
бят. Произошла чрезвычайная ситуация 
‒ шофар куда-то запропастился, или не 
было человека, умеющего трубить, и т.д. 
и т.п. Говоря современным языком, слу-
чился прокол, и никто не виноват.

Есть заповедь трубить в шофар, кото-
рую следует выполнить от и до. Кроме 
того, у этой заповеди есть дополни-
тельная функция. В книге «Зог̃ар» на-
писано, что звуки шофара помогают 
воздействовать на характер Б-жествен-
ного суда. Творец управляет миром при 
помощи двух качеств ‒ меры правосу-
дия и меры милосердия. Шофар может 
«смягчить» суд, превратив правосудие в 
милосердие, осуществив переход из од-
ного качества в другое.

Представим себе человека, который, 
не дай Б-г, заболел. Ему требуется стро-
го определенное лекарство, но в аптеке 

нужного препарата не оказалось. Об-
винять некого, аптекарь не виновен, но 
болезнь-то никуда не делась! Даже если 
никто не виноват в том, что в конкрет-
ном году в шофар не трубили, негатив-
ный эффект всё равно имеет место.

А что же происходит в Шаббат? Пре-
жде чем ответить на этот вопрос, давай-
те узнаем побольше о шофаре. Рабби 
Меир-Симха г̃а-Ког̃эн в книге «Мешех 
хохма» цитирует слова Талмуда: «Сказал 
Вс-вышний: трубите предо мной в рог 
овна, чтобы Я вспомнил о жертвопри-
ношении Ицхака Авраг̃амом» (трактат 
«Рош г̃ашана», 16А). Сила шофара ‒ в 
том, что он напоминает Творцу о заслу-
гах праотца, который был готов принести 
собственного сына в жертву. Тем самым 
шофар напоминает о заслугах еврейско-
го народа, сыны которого во все поколе-
ния были готовы предать себя на позор 
и страдания ради верности Б-гу, а также 
подчинить свои желания воле Творца.

Наши благословенной памяти мудре-
цы постановили не трубить в шофар, 
если Рош г̃ашана выпал на Шаббат. Это 
делается, чтобы избежать осквернения 
Святого Шаббата: человек может про-
нести шофар по улице или вынести его 
из дома, тем самым нарушив запрет на 
перенос предметов из частного владе-
ния в общественное. Поэтому мудрецы 
постановили: неважно, как будет ве-
стись Высший суд, при помощи меры 
правосудия ли, мерой милосердия ли, 
лишь бы Шаббат не был нарушен!

Авраг̃ам, который был готов прине-
сти в жертву собственного сына, пошёл 
на невиданное самопожертвование. Но 
и весь еврейский народ идёт на самопо-
жертвование: святость Шаббата более 
важна для нас, чем личные интересы. 
Поэтому Вс-вышний относится к наше-
му поведению как к героизму Авраг̃ама. 
Несмотря на шофар, который остался 
не у дел в Шаббат, год всё равно будет 
хорошим. Подчинение наших желаний 
и интересов указаниям Б-га дарует осо-
бое отношение Его к нам.

Рав Бен-Цион Зильбер
Рош г̃ашана»Рош г̃ашана»

Секрет хорошего года

Трубящий в шофар у Стены плачаТрубящий в шофар у Стены плача

Шаббат – 1-й день  Шаббат – 1-й день  
Рош г̃ашана Рош г̃ашана 18/19 сент.18/19 сент.

Иерусалим Ашдод
СвечиСвечи 18:05 18:21
ИсходИсход 19:16 19:17

2-й день Рош г̃ашана 2-й день Рош г̃ашана 19/2019/20 сент. сент.
СвечиСвечи с 18:14 с 18:16
ИсходИсход 19:16 19:17

Пост Гедальи 3 тишрея – Пост Гедальи 3 тишрея – 20/2120/21 окт. окт.
с 04:58 до 18:59с 04:58 до 18:59

исход по самому «лёгкому» мнению, 
времена включают весь Израиль

Рош га̃шана 5781 года
(Источники: «Мишна берура», книги р. Ц.-А. 

Токачинского, р. И.-Й. Фукса, р. Э.-А. Залазника)
2-й день Рош г̃ашана

2 тишрея, в этом году – 19/20 сент.
Праздничные свечи, если не пригото-

вили заранее, готовят после исхода Шаб-
бата (19:18) и 1‑го дня Рош г̃ашана, и только 
с этого времени можно зажигать празд-
ничные свечи 2‑го дня от свечи зажжённой 
и горящей ещё до начала Шаббата, и начи-
нать готовиться к трапезе.

Перед началом подготовки ко 2‑му Йом 
тову и зажигания свечей, нужно сказать: 
«Барух г̃амавди́ль бэйн ко́дэш ле-ко́дэш».

Запрещено в Йом тов нагревать и 
приклеивать свечи в подсвечник, т.к. 
при этом могут нарушить запрет из 
Торы «мемарэ́ах»; и если нет других под-
свечников, которые можно подготовить 
до начала Шаббата для 2‑й ночи Рош г̃а-
шана, ‒ можно очистить подсвечники и 
укрепить свечи в них какой‑нибудь ве-
щью. Нельзя обжигать и устанавливать 
фитили, и разрезать свечу пополам.

Зажигая свечи, благословляют: «…
Лег̃адли́к нэр шель Йом тов» и благосло-
вение времени «Шэ-г̃эх̃эйа́ну»; и хорошо 
было бы иметь при этом новую одежду 
или новый плод, к которым также от-
носится благословение «Шэ-г̃эх̃эйа́ну». 
Спичку не гасят, а аккуратно кладут, что-
бы она погасла сама. Тот, кто будет по-
том делать Кидуш, ‒ пусть благословит 

«Шэ-г̃эх̃эйа́ну» только во время Кидуша.
Вечерняя молитва. Тексты молитв 

находятся в махзорах, специальных си-
дурах 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 Ки-
душ (освящение дня): «Бару́х Ата́… ме-
кадэ́ш Исраэ́ль ве-Йом г̃азикаро́н» («Бла-
гословен Ты… освящающий Исраэль и 
День памяти»). И, т.к. это исход Шаббата, 
делают Га̃вдалу: благословляют на свечу 
«…борэ́ меорэ́й г̃аэ́ш» и «…Барух Ата́… 
г̃амавди́ль бэйн Ко́дэш ле-х̃оль»

Вечерняя трапеза. Есть обычай по-
вторять «симаним» как в 1‑й вечер Рош 
г̃ашана, и так делают литаим; и есть ко-
торые не повторяют.

Биркат г̃амазон со вставками на 

Йом тов («Йаа̃ле́ вэ-йаво́» со словами 
«в день памяти», «Га̃рахама́н Гу̃ йех̃адэш 
а̃лэ́йну эт г̃ашана́ г̃азо́т»), в оконча-
нии «Йаа̃ле́ вэ-йаво́» добавляют «Царь» 
(Мэ́лэх): «…Б‑г – Царь…» (см. в сидурах).

Утренняя молитва. После молитвы 
Амида читают «Ави́ну Малькэ́ну». Выни-
мают из Арон г̃акодэш две Сэфэр Тора. 
Говорят «Тринадцать качеств Милосер-
дия». Из первой Сэфэр Тора читают от-
рывок: «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 ме-
сяца…» (Бемидбар 29:1‑6 из главы «Пине-
ха́с»). Га̃фтара из книги Йирмейа 31:1‑19. 
Трубят в шофар.

Трубление в шофар (ׁשֹוָפר  – ְתִקיַעת 
текиа̃́т шофа́р) в 1‑й день Рош г̃ашана 

– мицва из Торы (но в Шаббат мудрецы 
запретили трубить), во 2‑й день – поста-
новление мудрецов. Продолжение на 2-й стр.

Еврейский календарьЕврейский календарь

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!



Начало на 1-й стр. «Еврейский календарь»

Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, 
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощьТелефон редактора:  053-284-0087

Проверка «симаним» 
на Рош г̃ашана

13.35. Римо́н (гранат). Можно 
легко определить его поражение, на-
пример, дырка коричневого цвета в кожуре, или норки, или 
коричневые крупинки в определённом месте, – удаляют пора-
жённую часть, и остальную часть плода разрешено есть.

13.36. Тапу́ах̃ (яблоко). Обычно имеют отличное качество, 
хранятся в холодном месте и чисты от червей. Однако в пери-
од Рош г̃ашана иногда продаются также и поражённые пло-
ды. Способ проверки: проверяем поверхность кожуры, есть 
ли признаки проникновения червей (коричнево-серая точка, 
иногда очень маленькая, но пятно только красного цвета – ни-
чего не означает), и вырезаем в месте поражения до конца 
норки. Иногда признаки проникновения присутствуют в месте 
соединения плодоножки с плодом [сверху] или в «цветке» в 
нижней части плода, и тогда уже невозможно избежать разре-
зания яблока пополам и основательной проверки.

13.42. Рыба (рыбья голова). Туна (тунец), бури (кефаль), не-
сихат г̃анилус (принцесса Нила), форель, соль (камбала) – счи-
таются «чистыми» от червей. Карпион (карп) – покупать только 
со строгим кашрутом (см. п. 11.23). Ротбаш («красная рыба») 
очень поражена, и нельзя её использовать. И, конечно же, лю-
бую рыбу нужно покупать с чешуёй или с кашрутом (см. гл. 11).

13.43. Мёд. Пчелиный мёд разрешён в пищу, потому что он 
не выжимается из тел пчёл, и не относится к шэрэц г̃аоф.

Однако, т.к. не известно точно, что это пчелиный мёд без 
примесей – нужно покупать только с кашрутом.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

130. Законы Десяти 
дней раскаяния

1-10 тишрея, 18/19-27/28 сент.
1. Десять дней раскаяния – 

название их говорит само за себя, сообщая, что это дни, специ-
ально предназначенные для раскаяния. И всякий должен в это 
время полностью раскаяться перед Б-гом, да будет благосло-
венно Его Имя, до того, как наступит великий и ужасный день, 
Йом Кипур, как сказано: «...перед Б‑гом очиститесь»; и сказа-
но: «ищите Б‑га, когда он близок...», и разъяснили мудрецы 
наши благословенной памяти, что речь идёт о десяти днях меж-
ду Рош г̃ашана и Йом Кипуром. И поэтому должен человек в эти 
дни исследовать свои дела и оставить те из них, которые дурны...

И написал Рамак, да будет благословенна его память, что эти 
дни должны быть похожи на Х̃оль г̃амоэд, т.е. в эти дни следует 
заниматься только делами, которые никак нельзя отложить.

И наибольшее внимание должен человек обратить на про-
блемы в отношениях между ним и его товарищами, поскольку, 
если человек согрешил против товарища, его греху не будет 
искупления, пока он не вернёт того, что украл или неправедно 
присвоил, и пока не уговорит товарища простить его.

6. ... Там, где с лёгкостью можно купить этроги, лулавы и 
мирты, у тех, кто с особым вниманием относится к выполне-
нию заповедей, принято выказать расторопность и купить всё 
это именно в эти дни, чтобы и эта важная заповедь была при-
бавлена к нашим заслугам.

131.4. Преступления, совершенные против товарища, Йом Ки-
пур не искупает, пока согрешивший не помирится со своим то-
варищем, как сказано: «От всех своих грехов перед Б‑гом очи-
ститесь» – то есть грехи, совершенные только против Б-га, Йом 
Кипур искупает, но грехи, совершенные против товарища, Йом 
Кипур не искупает, пока согрешивший не помирится со своим 
товарищем. Поэтому каждый должен проверить, нет ли у него в 
руках каких-либо денег, полученных не по закону, и вернуть их 
тому, кому они принадлежат, и помириться с ним. Если же у чело-
века есть деньги, относительно которых он не уверен, принадле-
жат ли они ему по закону или нет, он должен сообщить товарищу, 
что сразу после Йом Кипура собирается прийти с ним на суд на-
шей святой Торы; и в этом случае он должен поистине принять на 
себя обязательство выполнить то, что будет постановлено судом.

ִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְךִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך
Кицур Шульхан арухКицур Шульхан арух
Рав Шеломо Ганцфрид
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Заповедь 170 ‒ повеление 
слушать звук шофара в 
первый день месяца (ׁשֹוָפר – 
шофа́р – рога для трубления) в 
1-й день тишрей. И вот об этом 
Его речение: «День трубления будет у вас» (Бемидбар 29:1).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясня-
ются в трактате «Рош г̃ашана» (16АБ, 26-30А, 32-34Б). И женщи-
ны не обязаны её выполнять [по Торе, но есть обычай слушать].

ֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"םֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"ם
Книга заповедейКнига заповедей

Раби Моше бэн Маймон

После чтения Га̃фтары трубящий (תֹוֵקַע  ба́а̃ль – ַּבַעל 
токэ́а̃) благословляет: «…Слушать голос шофара» и 
«Шэ-г̃эх̃эйа́ну», имея ввиду всех слушающих, и каждый слу-
шающий 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; и есть считающий, что не нужно ей делать 
освобождение от обета, если она пропускает по определённой 
причине (рав Й.‑И. Фукс). Женщине достаточно услышать пер-
вые 30 трублений, которые трубят перед Мусафом.

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 (12:35), сразу молиться Минха гедола́ (с 13:06).

Ташлих после молитвы Минха и до захода солнца. 
Минха. «Ашрэй», «У-ва ле-Цион». Молитва Амида как в Ша-

харит, только говорят: «Шалом рав…»
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 «Га̃-э́ль Га̃кадо́ш» («Б‑г Святой»), говорят: «Га̃мэ́лэх Га̃ка-
до́ш» («Царь Святой»). Если ошибся и сказал «Га̃-э́ль Га̃кадо́ш», 
может в течении 2‑3 секунд исправиться и сказать: «Га̃мэ́лэх 
Га̃кадо́ш», но если прошло больше времени или начал следу-
ющее 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: «Га̃мэ́лэх Га̃мишпа́т» («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 
исправился, – 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 «Га̃меварэ́х эт а̃мо Йисраэ́ль ба-ша-
ло́м», говорят: «Осэ г̃ашалом».

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

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 приготовить 
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, в том 
числе и выключение электричества. Поэтому нужно не бросать го-
рящую спичку, а положить её аккуратно, чтобы она погасла сама по 
себе; не встряхивать сигарету, чтобы удалить собравшийся пепел.

Пост Гедальи
3 тишрея, йом шени, в этом году – 20/21 октября
Этот дневной пост, один из четырёх обязательных обще-

ственных постов. Начинают поститься с рассвета 04:56 и окан-
чивают с выходом звёзд в 18:59 (самое лёгкое мнение). Эти 
времена подходят для всего Израиля.

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


