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ПРЕДИСЛОВИЕ
Москва, канун дня Новолетия 5774 года
Как известно, многие наши братья, сыны Израиля, которые обходят стороной наши "малые храмы", т. е. синагоги, в течение всего года, все же находят
правильным прийти туда в дни милосердия и суда, между Новолетием и
Йом-Кипуром, дабы излить перед Творцом свое сердце в молитве.
Однако, так как подавляющее большинство сыновей Израиля, живущих в
Москве, не знакомы пока с языком Евера, и приходя в синагогу, не понимают
молитв, а до сего дня у нас были только различные махзоры с разными переводами, то вот сегодня мы даем им возможность приступить к святыне с
молитвами, переводами и транслитерацией, которые помогут каждому нуждающемуся, впервые входящему во врата молитвы, принять полноценное
участие в общественной молитве, следить за каждым словом ведущего молитву и всей молящейся общины.
Мы уверены, что публикация данного махзора послужит благой вестью не
только для жителей Москвы и России, но и для всех русскоговорящих евреев
во всех странах их проживания: на Святой Земле, в Германии, в Соединенных
Штатах.
Хочу выразить искреннюю сердечную благодарность нашему другу г-ну
Вячеславу Резнику и его супруге Диане Гиндин, решившимся на благой поступок издательства этого махзора в память отца их семейства, почившего в
прошлом году, г-на Матуса (Матитьягу) Резника, да пребудет душа его в
мире. Я был знаком с этим гордящимся своим еврейством и говорящим на
идиш человеком, бесстрашно воевавшим во время Второй Мировой войны в
рядах Красной Армии, знающим слова Торы и сумевшим воспитать в своих
детям и внуках уважение к еврейской традиции.
Мои слова благодарности я посылаю также председателю нашей общины
г-ну Яакову Соскину и его супруге Светлане-Хае, увековечившим изданием
этой книги память отца, Григория Борисовича Соскина, (да пребудет его душа в мире), который, будучи главой семейства, проложил своим потомкам
путь к Еврейскому Миру. Миру, ставшему не только неотъемлемой частью их
собственной жизни, но и с их помощью, продолжающему ежедневно открываться многим их соплеменникам и возвращать их в лоно Веры Отцов.
Пусть же, в заслугу за осуществление этой задумки, семьи Соскиных
и Резник-Гиндин удостоятся всего наилучшего, небесных благословений
долголетия, плодородия и изобилия, удачи во всех своих начинаниях, да обретут они милость и благорасположение в глазах Б-га и человека, и даже в
глазах тех, кого трудно назвать людьми.
Да услышит Святой, благословен Он, молитвы наши с благоволением, и в
заслугу общественной молитвы удостоимся мы доброго, благословенного года – такого года, в который наступит Избавление и Спасение для нас и для
всего дома Израилевого.
Пинхас Гольдшмидт
главный раввин Москвы
президент Конференции раввинов Европы
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ל י ב ם ד ב ר ט וב ל כ ו נ ן ו ל ה ד פ י ס מ ח ז ו ר ז ה ל ז כ ר ו ן א ב י ה מ ש פ ח ה ש נ פ ט ר ל פ נ י ש נ ה מ ר מ א ט ו ס
) מ ת י ת י ה ו ( ר ז נ י ק ע ״ ה  .ה כ ר ת י ה ו כ י ה ו ד י ג א ה ד וב ר י י ד י ש א ש ר ל ח ם ל ל א ח ת ב מ ל ח מ ת ה ע ו ל ם
ה ש נ י ה ב צ ב א ה א ד ו ם  ,ש י ד ע א מ ר י ש פ ר ו א ש ר ה ק נ ה ל ב נ י ו ו ל נ כ ד י ו ח י נ ו ך ע ם ה ע ר כ ה רב ה
ל מ ס ו ר ת הי ה ו ד י ת .
ב ר צ ו נ י ל ה ו ד ו ת ג ם ל י ו ״ ר הק הי ל ה ש ל נ ו מ ר י ע ק ב ס ו ס ק י ן ו ל א ש ת ו ס ב ט ל נ ה ח י ה ש ה נ צ י ח ו
ב ה ו צ א ת ה ס פ ר א ת ז כ ר ן ן ה א ב  ,מ ר ג ר י ג ו ר י ס ו ס ק י ן ) י ה י ה ז כ ר ו ב ר ו ך ( ש ב ז מ ן הי ו ת ו א ב
ה מ ש פ ח ה פ ת ח ל צ א צ א י ו א ת ה ד ר ך ל ע ו ל ם הי ה ו ד י  ,ה ע ו לם ש ל א ר ק ה פ ך ל ח ל ק מ ח י י ה ם  ,א ל א
ג ם מ מ ש י ך ב ע ז ר ת ם ל הי פ ת ח כ ל י ו ם ו י ו ם ל ב נ י ע מ ם ו ל ה ח ז י ר ם ל ח י ק א מ ו נ ת ה א ב ו ת .
תב ו רכ נה מ ש מי י ם ,מ שפ ח ו ת ס וס ק ין ו רז נ יק – ג י נד ין על ר ע יו ן זה ו ה ו צ את ו א ל ה פ ו על ב כל מי לי
דמיטב ,בחיי ,בני ומזוני והצלחה בכל אשר יפנו ,וימצאו חן ושכל טוב בעיני א־לוקים ואדם,
וג ם בעי נ י מ י שא י נו אדם .
יהי רצון שישמע הקב״ה את תפילותינו ברצון ובזכות תפילת רבים נזכה לשנה טובה
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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА ”МАХАНАИМ”
Рош hа-Шана и Йом Кипур – это дни, когда даже далекие от традиций своего
народа евреи приходят в синагогу, стремясь почувствовать себя составной
частью еврейского народа, принять участие в общественной молитве, осознать свою причастность к нашему древнему наследию. Но если для одних
это посещение синагоги становится глубоким, очищающим духовным переживанием, для других оно порой омрачается чувством неловкости и даже
смятением, охватывающим их при попытке разобраться в непростых текстах
праздничного молитвенника – Махзора.
Трудно почувствовать себя частью общины, когда люди вокруг произносят непонятные слова и выполняют действия, которые так хорошо знакомы
им, но могут выглядеть совсем странно в глазах человека, не получившего
традиционного воспитания; еще труднее пытаться сделать это вместе с ними.
Махзор «Врата раскаяния» призван облегчить русскоязычному еврею эту
задачу. Все тексты в нем переведены на русский язык и снабжены транслитерацией. В Махзоре даны четкие пояснения и графические символы, благодаря которым легко сориентироваться, понять, какой текст читается в данный момент, когда следует сесть, а когда – встать, какие вставки читаются в
случае, когда Праздник выпадает на тот или иной день недели и т. д. Транслитерация текстов всех молитв поможет тем, кому еще трудно читать на
иврите, молиться вместе со всеми. Комментарии к Махзору помогут читателю понять ответы на вопросы о смысле молитв, их происхождении и т. п.
Махзор включает в себя также ряд статей, рассказывающих о праздниках
Рош hа-Шана и Йом Кипур, их законах и обычаях, их основных идеях, их
философии. Эти статьи составлены специально для русскоязычного читателя: они основаны на классических еврейских источниках, но излагают их на
современном языке, пользуясь системой понятий, близкой и доступной незнакомому с традицией читателю. Среди статей – перевод работ крупного
еврейского мыслителя современности Раби И. Д. Соловейчика, отрывок из
произведения лауреата Нобелевской премии Ш. Й. Агнона и многое другое.
Книга содержит также подробный комментарий к отрывкам из ТаНаХа, читаемым в Рош hа-Шана (Жертвоприношение Ицхака) и в Йом Кипур (Книга
Ионы).
При работе над данным Махзором мы использовали опыт, накопленный
нами при работе над Сидуром «Шаарей Тфила» («Врата Молитвы»). При
переводе молитв был использован, с любезного разрешения авторов, Сидур
с переводом, выпущенный издательством «Шамир» (перевод М. Шнейдера),
а также переводы, сделанные Натаном Файнгольдом .
Мы благодарны раву Ханану Порату , который был инициатором создания
современного издания Махзора на Рош hа-Шана и Йом Кипур на русском
языке, раву Натану Драйфусу и фонду Люсьен и Рейн Блох из Швейцарии,
оказавшим нам существенную поддержку на начальном этапе работы; господину Бернарду Хохштейну за его поддержку, а также Иерусалимскому центру Бейт Мораша.

*
*
*
В нашем Махзоре использованы следующие обозначения:
– непроизносимое четырехбуквенное Имя Бога (Тетраграмматон) обозначено, как это традиционно принято во многих молитвенниках, двумя буквами
”йуд” –  ; ְי ָיв молитве оно произносится как ”Адона́й” (в переводе – ”Господь”);
или же с предлогами: ” – ַלי ָיл-Адона́й”, ” – ַוי ָיв-Адона́й”, ” – ַּבי ָיб-Адонай”
и т.д.;
– значок над буквой в ивритском тексте обозначает ударение. Мы проставили его в тех местах, которые, по нашему мнению, могут вызвать затруднения у начинающих;
– огласовка ”кама́ц ката́н”, которая, в отличие от обычного ”камаца”, произносится как ”о”, обозначена удлиненным значком ”кама́ц” ; ׇ
– как и в других книгах издательства ”Маханаим”, транслитерацию ивритской буквы ” ”הмы осуществляем латинской ”h”. (Однако многие имена собственные и термины мы приводим в устоявшемся написании, без ”h”);

֫

– текст, произносимый стоя, отмечен обозначением
– конец же такого текста обозначен знаком

2
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– моменты молитвы, в которые открывают Ковчег (шкаф,
в котором хранятся Свитки Торы), отмечены знаком
– моменты, в которые Ковчег закрывают, отмечены знаком

7
6

Отметим особо, что все время, пока Ковчег открыт, следует стоять; и
поэтому обозначения ”Открывают Ковчег” и ”Закрывают Ковчег” даны как
бы на фоне знаков ”Стоя” и его отмены;
– отрывки, читаемые не всегда, а только в определенных случаях, например, только в Субботу или же только не в Субботу, и т.п. печатаются, как
правило, на сером фоне или же суженым столбцом;
– случаи, когда в определенные дни или в определенных ситуациях одна
часть молитвы (или одно слово) должна быть заменена другой, отмечены
кружком (8), поставленным как перед заменяемым словом (словами), так и
перед заменяющими.
*

*

*

Мы будем рады, если этот Махзор поможет Вам почувствовать свою связь
с еврейской традицией в возвышенной атмосфере дней Рош hа-Шана и Йом
Кипур.
*

*

*

РОШ hА-ШАНА
В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
1. ПРЕДИСЛОВИЕ
Рош hа-Шана – начало еврейского года, празднуется 1 и 2 Тишри. С Рош hаШана начинается десятидневный период – йамим нораим – ”дни трепета”,
который завершается Йом Кипуром – днем всепрощения, искупления. В
Рош hа-Шана происходит ежегодный Божественный суд над всем миром
в целом и над каждым человеком в отдельности. У нас есть 10 дней для того,
чтобы обдумать свои поступки, исправить допущенные ошибки, раскаяться.
Лишь после Йом Кипура Божественное решение окончательно утверждается – ”скрепляется печатью”, и таким образом определяется наша судьба на
ближайший год. Мы видим год замкнутым: за весной следует лето, затем
осень, зима и опять весна, и опять лето – что же следует считать началом
года? Почему еврейский Новый Год празднуется именно 1 и 2 Тишри? Открывая Талмуд, мы читаем следующее: ”Есть четыре Новых Года: 1 Нисана
(весна) – Новый Год для Исхода Израиля из Египта и для всего, что с этим
связано: для месяцев года, для праздников и для еврейских царей; 1 Элула
(лето) – Новый Год для отделения десятины от скота (т. к. основное время
размножения животных приходится на предыдущий месяц, Ав); 1 Тишри
(осень) – Новый Год для счета годов, а также для суда Создателя над всеми
людьми и странами; а 15 Швата (зима) – Новый Год для деревьев”.
Мы видим, что на каждый сезон приходится ”начало года” в своем особом смысле. В каком же смысле является началом нового года Рош hа-Шана? Почему и как еврейская традиция связывает счет годов с Божественным
судом?
Чтобы понять это, уточним, что такое ”счет лет”. Большинство календарей народов мира этот счет ведут от какого-то исторического события, и
начало нового года при этом связывается с празднованием некой даты. В
еврейском календаре счет лет ведется от Сотворения мира. Рош hа-Шана
считается началом нового витка в мировом круговороте. Рош hа-Шана –
праздник Сотворения мира, символ того, что мир не является автономным
и вечным конгломератом звезд и планет, не имеющим общего смысла и
цели, хаосом, в котором и наша жизнь бесцельна. Мир сотворен Божественной волей и провидением; все в нем имеет смысл и цель, и в том числе – вся
наша жизнь в целом и каждое наше действие в отдельности. И мы ответ-
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ственны перед Богом, который дал нам возможность жить и существовать.
Поэтому этот день, Рош hа-Шана, праздник Сотворения мира, является
также днем Божественного суда, регулирующего глобальную справедливость сотворенного мира. Разберем теперь этот вопрос подробнее.

2. СОТВОРЕНИЕ МИРА И БОЖЕСТВЕННЫЙ СУД
Тора говорит нам, что мир был создан за шесть дней, в седьмой день Бог
отдыхал, и в память об этом покое празднуется Суббота.
Какому из шести дней Сотворения мира соответствует Рош hа-Шана,
начало года? Оказывается, вовсе не Первому дню, в который были сотворены небо и земля, а Шестому дню, в который был создан человек. В этот
день Сотворение было завершено, мир был запущен, и начался первый год
его существования.
Рассмотрим теперь вкратце некоторые стихи из рассказа Торы о сотворении человека и о первом Божественном суде, о том, как в самом начале
дана была человеку возможность свободного выбора между добром и злом,
и одновременно – возможность раскаяния и возвращения к Богу, возможность исправления себя и своих дел. Книга Бытие, гл. 1 и 2:
[1:26]* И СКАЗАЛ БОГ: СДЕЛАЕМ ЧЕЛОВЕКА, И ПУСТЬ ОН ВЛАСТВУЕТ НАД
РЫБАМИ МОРСКИМИ, И НАД ПТИЦАМИ НЕБЕСНЫМИ, И НАД
СКОТАМИ, И НАД ВСЕЙ ЗЕМЛЕЙ.

Почему Тора говорит ”сделаем” – во множественном числе? Разве не Бог
Один создал человека? Этому слову есть много традиционных объяснений,
но нам хотелось бы обратить внимание на такое: множественным числом
глагола ”сделаем” Бог обращается к самому человеку, который тем самым
становится участником в Божественном сотворении его, человека, личности. Бог говорит Адаму (и тем самым каждому человеку): ”если ты хочешь,
если ты приложишь усилия, если ты постараешься, то мы вместе – ты и Я –
сделаем из тебя человека”. Таким образом, сразу при Сотворении мира на
человека была возложена личная ответственность за то, чтобы он был человеком. И каждый Рош hа-Шана – напоминание ему об этом.
[1:27] И СОТВОРИЛ БОГ ЧЕЛОВЕКА, В ОБРАЗЕ БОГА И ПО ПОДОБИЮ БОГА
СОТВОРИЛ ОН ЕГО, МУЖЧИНУ И ЖЕНЩИНУ СОТВОРИЛ ОН ИХ. И
БЛАГОСЛОВИЛ ИХ БОГ, И СКАЗАЛ БОГ: ПЛОДИТЕСЬ И РАЗМНОЖАЙТЕСЬ, И НАПОЛНЯЙТЕ ЗЕМЛЮ, И ВЛАСТВУЙТЕ НАД НЕЙ.

Здесь Тора употребляет уже не прежний глагол ”сделаем” – ”аса”, но
глагол ”сотворил” – ”бара”. Этот глагол встречается в рассказе о Сотворении всего три раза: в сотворении неба и земли, в сотворении живого из
неживого и в сотворении человека. ”Аса” (”сделал”) означает ”сделал нечто
* Все цитаты из Торы и Талмуда мы приводим в пересказе, учитывая некоторые
комментарии и подчеркивая интересующие нас аспекты; всестороннее изучение
текста Торы – слишком большая и сложная тема, не умещающаяся в рамки данного
рассказа.
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из чего-то другого, что уже существовало раньше”, ”переделал одно в другое”, но глагол ”бара” (”сотворил”) означает ”сделал из ничего”, ”вызвал к
существованию из небытия”. Тело человека было вылеплено из праха, но его
душа была ”сотворена из ничего”, она есть нечто совершенно новое в этом
мире, то, что нельзя свести ни к какому взаимодействию существующих
вещей. Человек не есть ”самое умное из животных”, он – принципиально
новая ступень. И он сотворен самым последним – ”как царь, который входит во дворец лишь тогда, когда дворец уже построен и убранство всех покоев завершено”, и человеку дана власть над землей и над всем, что наполняет ее. Таким образом, к личной ответственности человека за самого себя,
за то, чтобы он ”был человеком”, добавляется также ответственность человека за весь мир, который вокруг него.
Откуда же человек берет силы, чтобы осуществлять данную ему власть и
нести возложенную на него ответственность? Источник этих сил указывает
нам Тора в этом же стихе. ”В образе Бога и по подобию Бога сотворил Он
его” – что это значит? ”В образе Бога” – это возможность личного прямого
контакта между человеком и Создателем. В отличие от всего остального
сотворенного мира, человек имеет прямой контакт общения с Богом – не
как существо средних размеров с такой-то анатомией и физиологией и такими-то рефлексами и инстинктами, но как личность, в которой есть Божественная искра, ”образ Бога”. Слова же ”по подобию Бога”, как сообщает
нам еврейская традиция, относятся к свободе воли человека. Все сотворение управляется прямыми Божественными приказами, и только человеку
дал Он свободу воли. Эта свобода воли настолько выделяет человека из
мира, что Тора в этом стихе называет человека ”подобным Богу”. Поэтому
человек волен избирать свой путь, избирать добро или зло. Без этой внутренней свободы на человека не могла бы быть возложена ответственность.
[2:7] И СОЗДАЛ ГОСПОДЬ БОГ ЧЕЛОВЕКА ИЗ ПРАХА ЗЕМНОГО И ВДОХНУЛ В НОЗДРИ ЕГО ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ, И СТАЛ ЧЕЛОВЕК СУЩЕСТВОМ ЖИВЫМ.

Здесь мы видим третий глагол, который участвует в описании сотворения
человека – ”создал”. По-русски эти три слова – ”сделал”, ”сотворил”, ”создал”
– почти полные синонимы, но в иврите они резко различаются. Слово ”создал” – ”вайицер” имеет смысл ”вылепил”, ”сформировал”. Интересно отметить, что в данном стихе Торы слово ”вайицер” – написано грамматически
необычно, с двумя буквами ”йод” – в отличие от рассказа о сотворении животных, здесь оно может быть понято как ”и сконструировал Бог человека с
двумя взаимосвязанными сущностями”. Мудрецы сказали об этом: ”Сразу
был сделан человек с хорошими и с дурными наклонностями”. По этой причине человек не просто был формально свободен в своих действиях, но в нем
происходит внутренняя борьба, и потому он заслуживает наказания за зло и
вознаграждения за добро, которое совершает. Только таким образом сделанный человек подлежит Божественному суду: и первому суду, который произошел в день сотворения человека, и ежегодному суду в Рош hа-Шана.
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Одновременно с основой для последующего суда закладывается основа
для Божественного милосердия. Тора приводит несколько ”имен Бога”, каждое из которых (условно) отражает какой-либо аспект связи человека и
вселенной со Всевышним. В начале рассказа о Сотворении мира употребляется слово ”Элоким”, которое ассоциируется с аспектом Божественного
суда. Таким образом, суд, справедливость закладываются в самую основу
сотворения мира и связываются с Рош hа-Шана. Но далее, в описании сотворения человека в рассматриваемом стихе, употреблено также и имя
”Господь” – Тетраграмматон (непроизносимое имя Бога, в обиходе заменяемое словом ”hа-Шем”). Это имя ассоциируется с аспектом милосердия. Человек и мир в целом не могут выдержать строгой меры суда, для существования нам необходимо Божественное милосердие, и мы постоянно надеемся
на него. Особенно в Рош hа-Шана, в день суда над вселенной.
Дальнейшая история человека развивалась стремительно. Ему было запрещено самовольно есть плоды с Дерева Познания Добра и Зла, затем он
нарушил эту заповедь. И тут же был совершен над ним Божественный суд.
Человек заслуживал смерти, ”Ибо в день, в который ты вкусишь от него,
смертью умрешь” (Берешит 2:17); – Но в Божественном решении сочетаются
наказание и милосердие. Человек не умер в тот же день, но стал смертен и был
изгнан из Райского Сада. Все это произошло в тот самый Шестой день Творения, в Рош hа-Шана. История эта чрезвычайно глубока и многозначна, но
пока важно то, что мы уже выяснили: Божественный суд был заложен в основу мира, и Бог создал человека правителем этого мира, существом, непосредственно связанным с Ним. На человека была возложена ответственность
за себя и за окружающий мир, и в соответствии с этим ему были даны как
многосторонние наклонности, так и свободная воля, возможность идти по
правильному пути. Мы знаем теперь, что Бог проявляет по отношению к человеку как Свою меру суда, так и Свою меру милосердия, и что человек, осужденный за нарушение Божественной Воли на изгнание из Сада, в последующих поколениях ежегодно должен представать перед Божественным судом в
Рош hа-Шана.

3. СУД И РАСКАЯНИЕ
3. 1. Исправление возможно
Что же значит, в связи со всем сказанным, праздновать Рош hа-Шана,
праздновать день Божественного суда? Это значит стремиться приблизиться к той цели, которую Бог поставил перед человеком, когда Он создал его в
Своем образе и подобии и когда Он вдохнул в него часть Себя. Эту цель
трудно однозначно сформулировать, но можно сказать, что она состоит в
некоем ”внесении Божественного света в мир”.
Это ”внесение света” включает в себя правильную жизнь и соблюдение
Божественных заповедей как в отношениях ”между человеком и Богом”, так
и в отношениях ”между человеком и человеком”. Рош hа-Шана – время
оценки нашей жизни. В своей жизни человек делает много неправильного
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и злого. Как ему перейти к более правильной жизни, можно ли исправить то
многое, что уже сделано не так?
Еврейский религиозный взгляд на мир дает человеку надежду на возможность исправления. Рабби Нахман из Брацлава, да будет память праведника благословенна, говорит: ”Всевышний Пресвятой устроил мир так,
что Он проникает во все в этом мире, и Он специально уменьшил и редуцировал Свой Бесконечный свет, чтобы лучи его могли проникать во все,
что существует в мире, даже в самое черное (не нарушая при этом существующего миропорядка). В какой бы ситуации человек ни находился и как
бы далеко он (как ему, может быть, кажется) ни ушел от Бога, этот человек
всегда может, в соответствии с его часом и положением, опираясь на Божественное присутствие всюду в мире, найти с помощью Торы путь к тшуве
(раскаянию) и к возвращению к Богу; поэтому отчаянию нет места в этом
мире, ибо никакая ситуация не является безнадежной и дорога к исправлению, возможно, весьма трудная, существует всегда” (”Мешиват нафеш” 121122). Процесс исправления называется ”тшува” – ”возвращение к Богу”,
”раскаяние”. Рош hа-Шана – время, особенно благоприятное для тшувы.
Таким образом, тшува – центральный момент в праздновании Рош hа-Шана. Изучим поэтому, что есть тшува, каковы ее законы и в чем ее сила.

3. 2. Из чего состоит тшува
Тшува – возвращение к Богу – состоит из четырех ступеней:
1. Признать, что поступок был совершен неправильно. Это тшува, проведенная через сознание.
2. Почувствовать неправильность своего поступка, продумать и прочувствовать, какие далеко идущие последствия он мог повлечь за собой. Нужно, чтобы воспоминание о грехе стало отвратительно человеку. Надо исследовать свои действия, чтобы понять причины плохого поступка и сделать
возможным его предотвращение в будущем. Это тшува, прошедшая через
сердце, через чувства.
3. Следует исправить все, что можно исправить, возместить весь причиненный кому-либо ущерб. Следует признать неправильность своего поступка перед всеми, кто от него пострадал. Это тшува, прошедшая через действие.
4. Никогда больше так не поступать. Только при выполнении этого условия возможна полная тшува.
Таким образом, тшува считается законченной, только когда она осуществилась на всех уровнях: интеллектуальном, эмоциональном, волевом и в
сфере действия.
3. 3. ”Между человеком и человеком” и ”между человеком и Богом”
Заповеди, данные нам Торой, можно разделить условно (четкой границы
нет) на ”заповеди между человеком и человеком” и ”заповеди между человеком и Богом”.
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В первую группу входят запреты убийства, членовредительства, прелюбодеяния, лжесвидетельства, воровства и вообще присвоения себе чего-либо чужого (не обязательно денег или вещей), например, присвоение себе
чужого права распоряжаться чем-либо или чужого имени, клевета, сплетни,
месть, злопамятство, отказ другому в помощи, которую можно ему оказать,
обида, нанесенная ближнему резким словом, соблюдение законов почитания отца и матери и почитания старцев, а также многие другие заповеди и
запреты.
Эти нарушения непосредственно касаются окружающих нас людей, однако неправильно было бы считать, что такие действия являются лишь
внутренним делом отношений между двумя людьми, поскольку всякое неправедное действие есть также и нарушение заповедей Бога, есть извращение принципов построения мира и, в той или иной мере, отказ от Божественной цели, поставленной перед человеком Тем, Кто его создал.
Во вторую группу, в ”заповеди между человеком и Богом”, входят заповеди соблюдения Субботы, запрет идолопоклонства и богохульства, заповеди кошерной пищи, мезузы, тфилин, цицит и талита, заповедь постоянного изучения Торы, обрезания, чистоты супружеской жизни, заповедь
”плодитесь и размножайтесь”, заповедь молитвы и другие.
Все они касаются прежде всего наших отношений с Создавшим нас, но
неправильно было бы считать, что их значение этим ограничивается. Мир
сложен, все в нем взаимосвязано, и мы очень мало знаем о глобальных связях во вселенной. Мы никогда не можем предсказать, к каким плохим последствиям – для нас лично, для наших близких, для еврейского народа в
целом и вообще для всего мира – может привести нарушение нами тех заповедей, которые мы считаем ”своим личным делом”.
Тшува – возвращение к правильному пути – возможна для всех: как для
нарушивших ”заповеди между человеком и Богом”, так и для нарушивших
”заповеди между человеком и человеком”. Однако во втором случае недостаточно только Божественного прощения, а следует получить прощение от
обиженного, иначе обидчик не получит полного искупления даже в Йом
Кипур.
В том случае, когда обиженный видит глубокое раскаяние обидчика и его
многократные искренние просьбы о прощении, но все же не прощает, то
тогда роли меняются: бывший обидчик все равно получает прощение, а бывший обиженный, который не простил своего ближнего, тем самым поступает неправильно.
Итак, прощение, тшува, возможны всегда. Но есть два случая, выделенные Маймонидом, когда тшува крайне тяжела, и человек должен приложить очень много сил, чтобы достичь прощения Бога. Эти два случая таковы: если человек воздвигает преграду для другого человека и мешает ему
прийти к Богу; или если человек профанирует саму тшуву.
Что такое возвести преграду для другого человека и мешать ему прийти к
Богу? В этом повинен, например:
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1. Тот, кто заставляет народ грешить или мешает народу исполнять заповедь, к примеру – мешает учить Тору.
2. Тот, кто использует свой авторитет и свое влияние на ближнего для
того, чтобы совратить его с пути Торы.
3. Тот, кто дает собственному ребенку удалиться от путей Торы, не обеспечив его правильным воспитанием и образованием в области Торы.
4. Тот, кто имеет возможность уберечь другого от греха, но не делает
этого.
Кто же ”профанирует тшуву”? Это те, кто думают:
1. ”В грехе нет ничего страшного, я потом раскаюсь и буду прощен, потом
опять согрешу и опять сделаю тшуву и т. д.”.
2. ”Я все равно буду поститься в Йом Кипур, в день всепрощения, и все
мои грехи все равно простятся, значит сейчас можно грешить”.
Перечисленные выше грехи очень тяжелы. Но если человек решил, несмотря ни на что, вернуться к правильному пути, то ничто не будет ему
препятствием, и он сможет достичь полной тшувы.

3. 4. Преступления и заслуги взвешиваются
У каждого человека есть заслуги и проступки. Если заслуги человека
превышают его преступления, то он цадик (праведник), если наоборот, то
он раша (злодей), если же заслуги его равны его преступлениям, то он
бейнони (средний человек). Этот же принцип действует по отношению к
странам. Если совокупные заслуги жителей страны превышают их преступления, то страна считается праведной, если же преступления превышают
заслуги, то страна считается злодейской. Это же относится и ко всему миру.
Если преступления человека превышают его заслуги, то он должен умереть – понести наказание за свое злодейство. Если преступления страны
превышают ее заслуги, то она должна погибнуть. Это же можно сказать и
обо всем мире – если преступления мира превысят его заслуги, то он будет
разрушен. Однако это суждение не количественное, а качественное. Может
случиться, что единичные заслуги перевесят многочисленные преступления, а единственное преступление перевесит много праведных дел. И только один Бог знает, как взвешивать заслуги и прегрешения. Каждый человек,
таким образом, должен рассматривать себя в течение всего года, как будто
он наполовину праведен, а наполовину виновен, и считать весь мир наполовину праведным, а наполовину виновным. Если он совершает один неправедный поступок, он добавляет свой грех на чашу весов своей вины и на
чашу весов вины всего мира и вызывает его разрушение, а не просто навлекает наказание на себя самого. Если же он совершает праведный поступок,
выполняет заповедь, он добавляет на чашу весов заслугу для себя и для
всего мира и спасает не только себя, но и весь мир.
3. 5. ”Он помнит все, что забыто”
Эта фраза входит в молитву ”Амида” на Рош hа-Шана. Что она означает?
Один рабби прокомментировал ее так:
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”Бог помнит то, что человек забывает, но забывает то, что человек помнит. Если человек совершает проступок и забывает о нем без раскаяния,
тогда Бог помнит о нем и судит провинившегося.
Но если человек совершает проступок и всегда о нем помнит, как царь
Давид, который говорил: ”И мой грех всегда передо мной” (Псалмы 51:5),
тогда Бог не помнит о его преступлении.
Если человек выполняет заповедь или делает какое-то хорошее дело и
все время помнит об этом в высокомерии и самодовольстве – тогда Бог об
этом не помнит, т. к. сказано в ТаНаХе: ”Дом надменных опрокидывает Господь” (Притчи 15:25). Если же человек выполняет заповедь и забывает об
этом, Бог помнит и вознаграждает человека.”
Казалось бы, правильно ли винить человека за то, что он забыл какие-то
свои проступки и не может вспомнить о них? Однако дело в том, что человек часто подсознательно стремится забыть поскорее о своем проступке,
чтобы облегчить себе жизнь. Если же он будет прилагать ежедневные усилия, чтобы не забыть о своих грехах, то у него не будет и ”естественного
забывания”, и тогда он сможет совершить тшуву.

3. 6. Сила тшувы
Какова сила тшувы? До тшувы грешник был ненавидим Всевышним,
был удален, омерзителен и гадок. Сегодня, после того, как сделал тшуву,
возвратился, он близок, любим и желанен.
Вчера он был отделен от Бога, как сказано в книге пророка Исайи: ”Грехи
ваши отделяют вас от Бога вашего” (Исайя 59:2). Он восклицал и не слышал
ответа, как сказано: ”Даже если умножите молитвы ваши, Я не услышу”
(Исайя 1:15) Он (грешник) пытался сделать что-то хорошее, но ничего
ему не удавалось. Как сказано: ”И когда вы протянете руки ваши, Я отвращу
от вас очи Мои” (Исайя 1:15). И все это относится к человеку, не совершившему тшуву. После тшувы раскаявшийся приближается к Шехине (Божественному присутствию на земле), как об этом сказано в Торе: ”Вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему” (Второзаконие 4:4); он раскаивается, он
восклицает и сразу слышит ответ. Как сказано об этом у Исайи: ”И будет
еще до того, как вы воскликнете, – Я услышу” (Исайя 65:24). Он соблюдает
заповеди и делает добрые дела, и они принимаются Создателем. Как сказано
в книге Экклезиаст: ”Потому, что теперь благоволит Бог делам твоим” (Экклезиаст 9:7). И все это относится к раскаявшемуся.
Тшува – главная тема всех пророков Израиля. Нет никакого другого пути
к освобождению, соединению и конечному спасению, кроме тшувы. К концу изгнания совершит весь Израиль тшуву и будет спасен (Маймонид;
Законы тшувы, гл. 7).
Почему так велика заслуга и сила тшувы, почему раскаяние зачеркивает
все множество плохих поступков, совершенных человеком, казалось бы,
уже непоправимых? Потому что, совершая полное раскаяние, человек возвращается к пути Бога, т. е. реализует своей жизнью те обязанности, которые возложил на него Создатель; он твердо и навсегда возвращается к Богу
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и к его заповедям, хотя, казалось, отошел уже навсегда, – воздействие такого
человека на мир огромно. Но тот, кто кается, а потом снова с легким сердцем
преступает Божественный Закон, тот профанирует тшуву.
О совершивших окончательную тшуву сказали мудрецы: ”Там, где стоят
совершившие покаяние, не могут стоять даже величайшие праведники”
(Талмуд, Брахот 34).
Даже если человек грешил всю жизнь, но потом раскаялся – многие его
грехи аннулируются. Дорога раскаяния всегда открыта. Но если человек
уже пришел к мысли о раскаянии, но откладывает его ”на конец жизни”
или специально отталкивает от себя мысль о тшуве – такому человеку раскаяние не будет дано.

3. 7. Тшува в области привычных поступков
Человек должен особенно сосредоточиться на раскаянии в тех проступках и отрицательных чертах своего характера, которые наиболее ему свойственны. Застарелые привычки труднее всего исправлять, поэтому такое
исправление наиболее ценно.
Человек, который долгое время совершал какой-нибудь неблаговидный
поступок, но теперь стремится к раскаянию, борется с собой, пока не избавляется полностью от своего греха, – на такого человека нисходит милость Бога, и награда его очень велика.
То же самое можно сказать о проступках, привычных в определенной
местности, поколении, возрасте, среде и т. д. Если жители данной местности
постоянно совершают какой-то определенный грех, то именно он ставится
им в вину более, чем другие грехи. Соответственно, раскаяние именно в
этой области имеет преимущество перед всеми другими заслугами. С другой стороны, если эти люди не раскаиваются в своем главном грехе, это
может аннулировать их другие заслуги, т. к. эта ситуация подобна той, когда, по выражению мудрецов: ”Человек погружается в воду для очищения и
при этом сжимает в руке предмет, делающий его нечистым”.
Если какое-то поколение совершает постоянно некий грех, то его лучшие
представители должны приложить все усилия к избавлению своих современников именно от этого греха и направить людей своего поколения на
путь раскаяния.
То же верно и по отношению к возрасту человека. На каждом этапе жизни дурное побуждение склоняет человека к свойственным данному периоду
прегрешениям.
И подобно этому действует на человека его окружение. В одной среде
привыкают без особого осуждения смотреть на драку, в другой – на сплетни,
в третьей – на прелюбодеяние. Таким образом, раскаяние имеет особую
ценность, если человек фокусирует свои мысли на том, какое прегрешение
ему сейчас особенно свойственно, и прилагает все усилия, чтобы очиститься от его последствий, чтобы Бог, Которому известно все скрытое, засвидетельствовал, что человек больше к этому не вернется.
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3. 8. Правда и мир – путь к тшуве
Правдивость и миролюбие – бесценные добродетели, и тот, кто воспитывает в себе эти черты, не станет на путь зла. И они же – путь к раскаянию
и исправлению для тех, кто все же оступился.
Рассказывают историю об одном человеке, который был повинен во многих серьезных преступлениях. Он воровал, грабил, лгал, ел некошерное,
вообще не замечал Субботу. Когда к нему пришла мысль о раскаянии, он
не знал, что с ней делать и как ее реализовать. Он пришел к цадику, праведнику, и сказал ему: ”Я согрешил против всего, что написано в Торе, – научи
меня, как раскаяться, чтобы освободиться от старых грехов и не совершать
новых”. Цадик отвечал: ”Если я покажу тебе путь к раскаянию, который
чрезвычайно труден, ты возьмешь его на себя?” Тот сказал: ”Даже если ты
скажешь броситься в горящую печь!” Цадик сказал: ”Путь, который я тебе
собираюсь указать, еще труднее. Возьмешь ли ты его на себя?” ”Да”, – ответил тот. Тогда цадик взял с грешника всего одну клятву. Он сказал: ”Иди
домой с миром, ешь что хочешь, делай что хочешь, но если тебя спросят:
”Что ты сделал?” – отвечай правду. Вот твой путь к тшуве”. Человек поступил, как ему было велено. Он хотел опять украсть, но в последний момент
подумал: ”Если меня спросят: ”Это ты украл?” – я должен буду признаться,
и меня посадят в тюрьму”. И он не стал воровать. То же самое происходило
всегда, когда его дурные побуждения призывали его сделать что-нибудь
плохое. Из-за того, что он поклялся говорить правду, он много раз воздерживался от дурных поступков.
Но однажды он поддался злому побуждению и поступил дурно. Однако
когда его спросили об этом, он немедленно признался. И это признание
спасло его от того, чтобы увязнуть вновь в грехе.
Правдивость – предохранительная ограда, удерживающая человека от
преступления. Миролюбие – сила, направляющая человека к праведности.
Любящий мир не станет ссориться со своим учителем, родителями, друзьями, с окружающими его людьми. Непредвзятый взгляд и расположение к
людям позволяют увидеть в людях лучшее и научиться у них этому. И другие смогут научиться у него, открытого и доброжелательного.
3. 9. Время благоволения
Выше мы уже объясняли, почему тшува – раскаяние – является основным элементом подготовки к Рош hа-Шана – празднику сотворения мира,
сотворения человека, обладающего свободой воли и ответственного за себя
и за мир, сотворенный, как мы объясняли, сочетанием Божественной меры
суда и меры милосердия.
С другой стороны, Рош hа-Шана – не просто время, когда человеку следует особенно позаботиться о тшуве перед приближающимся судом, но
также время, когда совершить тшуву легче всего.
Время не однородно. Бог специально выделил время Рош hа-Шана и
устроил все мироздание так, чтобы в это время человеку легче было вернуться к Богу, в это время по выражению мудрецов ”тем, кто идет к тшуве,
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ветер дует в их спину и помогает им идти”. Конечно, можно сделать тшуву в
любое время года – и никогда не следует ее откладывать! – но в Рош hаШана это дается легче.
Это время ”Божественного благоволения” – когда Бог особенно желает,
чтобы евреи совершили тшуву и Сам помогает им в этом – начинается с
начала месяца Элул и продолжается сорок дней – до Йом Кипура. Первая
часть периода благоволения – месяц Элул, в течение которого мы должны
подготовиться к Божественному суду в Рош hа-Шана, и сам Рош hа-Шана –
кульминация этого периода. Затем в течение ”дней тшувы” между Рош hаШана и Йом Кипуром мы должны подняться к самой напряженной точке
еврейского года, к вершине суда и тшувы, ко дню наиболее тесной связи
Бога с человеком – к Йом Кипуру.
Уже в самом начале существования евреев как народа это время было
реализовано как время благоволения. Вспомним хронологию первого года
Исхода из Египта:
15 Нисана – праздник Песах – евреи вышли из Египта.
21 Нисана – седьмой день Песаха – евреи перешли через Красное море, а
египтяне потонули в нем.
1 Сивана – евреи подошли к горе Синай.
6 Сивана – через 50 дней после Песаха – праздник Шавуот: евреи получили основы Торы на Синае, и Моисей взошел на гору Синай на 40 дней для
полного получения Торы.
17 Тамуза – через 40 дней после Шавуота – пост: евреи сделали золотого
тельца, Моисей, спустившийся с горы, разбил Скрижали и уничтожил тельца, и на следующий день снова поднялся на гору на 40 дней, чтобы просить у
Бога прощения для евреев.
1 Элула – накануне Моисей спустился с горы, хотя его молитвы и не
были полностью приняты. Приведя евреев к окончательной тшуве, Моисей
1 Элула поднялся на гору Синай в третий раз. Эти последние 40 дней –
время благоволения.
10 Тишри – через 40 дней после 1 Элула – Йом Кипур, День Искупления,
когда евреи были прощены. В этот день Моисей спустился с горы со вторыми Скрижалями, он возвестил народу о прощении, и на следующий день
началась постройка Мишкана – переносного Храма, в котором евреи устраивали службу во время странствий по пустыне.

3. 10. Тшува при жизни
Рабби Шимон бен Лакиш, один из известных учителей Талмуда, в молодости был членом шайки разбойников. Но он сумел вернуться к Богу и
всю остальную жизнь занимался Торой и исполнением ее заповедей, и его
тшува была принята.
В тот день, когда он умер, умерли также два его ближайших приятеля,
которые остались разбойниками. Рабби Шимон бен Лакиш был удостоен
жизни в Ган Эдене, тогда как его бывшие друзья-разбойники были приговорены к Геенне. Они сказали: ”Царь вселенной, неужели Ты пристрастен?
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Неужели из-за того, что Шимон – Твой любимец, Ты не засчитываешь ему
те преступления, которые он совершил вместе с нами?!” Бог ответил им:
”Он раскаялся, пока еще был жив, а вы – нет”. Они сказали: ”Дай нам возможность, и мы раскаемся”. Он ответил: ”Тшува возможна только при жизни”.
С чем это можно сравнить? Например, с человеком, который уплывает в
морское путешествие или уходит в безлюдную пустыню. Если он не запасется хлебом и водой, то он не найдет их в пути.
Точно так же, если человек не раскаялся при жизни, после смерти у него
уже нет этой возможности. (Пиркей де-рабби Элиэзер 45).
Наши мудрецы рассказывают: р. Элиэзер сказал: ”Раскайтесь хотя бы за
день до смерти”. Тогда ученики спросили его: ”Разве человек знает, в какой
день он умрет?” Он ответил: ”Пусть он раскается сегодня, ведь может быть,
он умрет завтра” (Талмуд, Шабат 153).
Человек может раскаяться в своих плохих делах в любом возрасте, даже
после многих лет преступлений и нарушений Торы. Полная тшува снимает
с человека все его грехи, и он становится чист перед Божественным судом.

4. РАСКАЯНИЕ И ПРАЗДНОВАНИЕ
4. 1. Месяц Элул
Месяц Элул, как мы уже говорили, входит во время Божественного благоволения, и весь месяц длится подготовка к Рош hа-Шана.
Это время отмечают особыми молитвами и чтением 27-го Псалма. Весь
месяц Элул после шахрита, утренней молитвы, в синагоге трубят в шофар,
в напоминание о заповеди слушать трубление в шофар в Рош hа-Шана и для
того, чтобы призвать евреев к тшуве (подробнее о шофаре см. далее).
За неделю до наступления Рош hа-Шана напряжение раскаяния усиливается добавлением слихот. Это специальные молитвы о прощении, которые читают в ранние часы по утрам, обычно до рассвета. С начала месяца
Элул принято поздравлять своих друзей с приближением Нового Года и
Божественного суда; это поздравление выражается традиционной фразой
”Лешана това тикатеву ветихатему” – ”на будущий год пусть будет доброе определение о вас записано и скреплено печатью”.
4. 2. Тшува в Рош hа-Шана – день ”сокрытия”
В еврейском календаре все не случайно. Месяц Тишри, на начало которого приходится Рош hа-Шана, имеет зодиакальный знак ”весы” – символ
суда, взвешивания дел и мыслей людей.
Почти все еврейские праздники выпадают на середину месяца или близки к ней, и лишь Рош hа-Шана выпадает на начало месяца. И это различие
также не случайно. Дело в том, что еврейские месяцы действительно связаны с ”месяцем”, т. е. с луной: месяцы начинаются и, соответственно, кон-

25

РОШ hА-ШАНА В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

מבוא

чаются в новолуние, когда луна не видна на небе, середина же месяца приходится на полнолуние, когда луна светит наиболее ярко. Израиль традиционно уподобляется луне: как и луна, он может на некоторое время стать
невидимым, но он никогда не исчезает. Как и луна, Израиль светит отраженным светом, светом Всевышнего, приходящим к нам через Тору. Как и
луна, Израиль ярко светит во время праздников, в середине месяца. Но Рош
hа-Шана – особый праздник. Сказано в Торе: ”Трубите в шофар в новолуние, в сокрытии ко дню празднования вашего” (Псалмы 81:4). Тайны этого
дня, тайны суда, определяющего судьбы мира, сокрыты от нас. Так же в этот
день сокрыта луна и Израиль сокрыт, и он не в веселье, но в трепете перед
судом, он придирчиво оценивает себя, и тогда Бог также кладет завесу сокрытия на грехи Израиля и прощает его. Таким образом, ”сокрытием” описываются все аспекты происходящего в этот день, и о том, что ежегодный
Божественный суд происходит в Рош hа-Шана, сообщается в Торе не прямо,
а с сокрытием, чтобы человек думал о своих поступках в течение всего года,
а не откладывал тшуву на Рош hа-Шана.

4. 3. Два дня Рош hа-Шана
Рош hа-Шана празднуется как двухдневный праздник 1 и 2 Тишри, хотя
Тора заповедует нам соблюдать его только 1 Тишри: ”И в седьмом месяце
(т. е. в месяце Тишри; счет месяцев, как говорилось уже, идет от Нисана), в
первый день месяца будет у вас священное собрание, никакой работы в этот
день не делайте, в этот день трубите в шофар” (Числа 29:1).
Как известно, в диаспоре (вне Израиля) все праздники ”удваиваются” и
празднуются два дня вместо одного, однако Рош hа-Шана празднуется два
дня даже в Земле Израиля. Это является для нас памятью о временах существования Храма и Санhедрина, когда начало месяца устанавливалось
Верховным судом по показаниям свидетелей, видевших серп молодой луны.
Перед заходом солнца в 29-ый день Элула считалось неизвестным *, увидят
ли свидетели серп луны, т. е. будет ли наступающий день 1 Тишри или 30
Элула, и следует ли начинать праздник. Поэтому постановили, во избежание сомнений и нестрогого отношения к Рош hа-Шана, праздновать этот
праздник всегда два дня. Эти два дня называются ”Йома арихта” – ”один
длинный день”, чтобы показать, что святость обеих половин этого ”длинного дня” не сомнительна, а точно определена.
Оба дня запрещена почти всякая работа, кроме приготовления еды. Соблюдение Рош hа-Шана – это реальное действие в области тшувы, в области
соблюдения Божественных заповедей, это начало перехода от слов к делу.
4. 4. Первый вечер Рош hа-Шана
Как известно, в еврейском календаре все дни начинаются не с утра и не с
* На самом деле, еврейский календарь составлен по практически точному, еще с
древности известному нашим мудрецам среднему времени между двумя новолуниями, и свидетели лишь подтверждали расчеты.
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полуночи, а с вечера накануне, с захода солнца, как сказано в Торе о днях
Творения: ”и был вечер, и было утро, день один” (Бытие 1:5).* Соответственно этому, все еврейские праздники начинаются с вечера. В первый
вечер Рош hа-Шана после зажигания свечей в синагоге происходит праздничное Богослужение, во время которого читаются также молитвы раскаяния и надежды на счастливый исход суда. Все поздравляют друг друга
словами: ”Лешана това тикатеву ветихатему” – ”на будущий год пусть
будет доброе определение о вас записано и скреплено печатью”. Дома устраивается праздничный стол, Кидуш – освящение праздника и трапезы,
которая начинается не как обычно, хлебом с солью, а хлебом с медом. Сразу
же после Кидуша говорят благословение на плоды и едят яблоки, обмакивая
их в мед, так же, как хлеб. После того, как съедают яблоко, произносят: ”Да
будет воля Твоя, Бог отцов наших, чтобы дать нам хороший и сладкий год”.
Во время праздничной трапезы принято есть такую еду, название которой на иврите или на языке, принятом в данной местности, ассоциируется с
удачей и счастьем в приходящем году, например морковку, свеклу, тыкву,
финики, а также голову рыбы или барана. Принято не есть орехов, так как
их название на иврите связано со словом ”грех”.
Вообще, Рош hа-Шана – праздник Божественного Суда – является днем
радости, а не скорби, ибо мы всегда надеемся на Божественное милосердие
и на счастливый исход. Однако особенно веселиться не следует, и танцевать
у синагоги, как, например, в праздник Симхат-Тора, не стоит.

4. 5. Когда трубят в шофар
Рош hа-Шана называется в Торе ”днем трубных звуков”; момент трубления в шофар является центральным в службе.
Согласно заповеди Торы, каждый еврей обязан в Рош hа-Шана услышать
звук шофара, причем непосредственно, а не эхо или звук, транслированный
с помощью электроники. Это должен быть правильно исполненный и благословленный звук настоящего шофара, сделанного из бараньего рога.
В шофар трубят в месяц Элул, кроме Субботы, после утренней молитвы,
в напоминание о наступающем Рош hа-Шана. В канун Рош hа-Шана не
трубят. Прекращение ежеутреннего трубления также является напоминанием о завтрашнем исполнении заповеди Торы. В оба дня Рош hа-Шана
трубить в шофар обязательно. Трубят так, чтобы раздавалось до 100 звуков.
(Это происходит к концу утренней службы.) Если первый день Рош hаШана выпадает на Субботу, то трубят только во второй день; второй день
никогда не выпадает на Субботу.
Заповедь трубить в шофар имеет множество различных аспектов. Мы
упомянем лишь следующие:
1. День суда соответствует дню творения и воцарения Бога как Царя
завершенной вселенной, и трубление в шофар (коронационная почесть)
* Такое начало дней с вечера тоже не случайно, а имеет свой смысл. Глубокие
философские аспекты этого смысла подробно разбираются в комментариях к Торе.
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соответствует нашему признанию Бога Верховным Царем над сотворенным
Им миром, Царем, не только давшим миру ”первоначальный толчок”, но и
продолжающим им править.
2. Шофар пробуждает человека к раскаянию, к тшуве. Маймонид писал
об этом так: ”Пробуждаются спящие и взбадриваются дремлющие, чтобы
внимательно исследовать дела свои и оценить их, и повернуться к раскаянию, и возвратиться к Создателю, да будет Он благословен; ибо они забыли
об истине и в круговороте дел своих заблудились в пустом и тщетном, которое не поможет им и не спасет их. И теперь пусть взглянут они на душу
свою и внимательно посмотрят на пути свои и на поступки свои, и пусть
оставит каждый из них дорогу злую и намерения недобрые, и пусть повернется к Богу и добру” (Маймонид, Законы тшувы, гл. 3).
Природа шофара такова, что в человеке, слушающем непосредственно
голос шофара, углубляется Богобоязненность и стремление к Божественной истине. Как говорит об этом пророк Амос: ”Когда услышит народ голос
шофара, разве может он не убояться?” (Амос 3:6). Шофар не только призывает нас к тшуве, но и дает нам силы для тшувы.
3. Звуки шофара объединяют всех евреев в единый народ, стоящий перед
Богом на суде. Он объединяет не только тех людей, которые живы сейчас,
но и все прошедшие и будущие поколения. Шофар – бараний рог – напоминание о том баране, которого принес Авраам в жертву вместо сына своего
Ицхака (кстати, этот отрывок из Торы, ”Акеда”(см. ниже), читается в синагоге во время Богослужения во второй день Рош hа-Шана), и, как сказано в
Мидраше, в меньший из двух рогов этого барана трубили у горы Синай,
собирая народ для получения Торы, а в больший будет трубить Машиах
(Мессия), собирая рассеянный Израиль со всех сторон земли. Кроме того,
шофар напоминает о разрушении Храма и о многих других событиях еврейской истории.
Мы все стоим перед судом в Рош hа-Шана, как каждый человек в отдельности, так и весь народ во всех своих поколениях. Наше поколение само
по себе, может быть, и не устояло бы на суде, но наши предки и наши потомки защищают нас, и мы обращаем к Богу слова: ”Вспомни заслуги праотцов – Авраама, Ицхака и Яакова – и окажи нам милость ради того, что мы
несем Твое Имя и ради праведного Машиаха Твоего”. Таким образом, шофар помогает нам устоять на Суде: он пробуждает наши внутренние силы и
дает нам защиту.

4. 6. Молитвы о милосердии
Сборник еврейских праздничных молитв называется махзор – дословно
– ”круговорот, возвращение”. На каждый праздник – свой махзор. Из чего
состоят праздничные молитвы? Среди них есть обычные молитвы, которые
читаются и в другие дни, например, молитва ”Шма, Исраэль”(”Слушай,
Израиль...”) и молитва ”Амида”, текст которых лишь модифицируется в
соответствии с праздником. Но большую часть молитвенника составляют
”пиюты” – поэтические произведения, написанные различными еврейски-
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ми авторами за последние две тысячи лет. В еврейской культуре никогда не
было разделения на ”светскую” и ”религиозную” культуру: с одной стороны,
религия пронизывала все стороны жизни человека вплоть до самых обыденных и бытовых; с другой стороны, вся лучшая еврейская поэзия включалась в махзоры к соответствующим праздникам, тем более, что почти все
еврейские поэты прошлых веков были еще и раввинами. В такой день, как
Рош hа-Шана, можно не спешить с окончанием Богослужения – ведь никого не торопят будничные дела, и можно уделить время чтению Псалмов и
пиютов – еврейских классических стихов; поэтому махзор на Рош hа-Шана
необычайно велик.Приведем в поэтическом переводе один из стихов утренней службы Рош hа-Шана.
”Дрожь объемлет меня, отверзая уста для излияния речей моих.
Как мне предстать перед Ним, Страшным и Величественным,
Когда я беден заслугами и потому сокрушен сердцем,
И как мне надеяться на себя, когда я лишен всякой мудрости и разума.
Просвети меня, Творец, в вечном учении Твоем
И дай мне мужества и твердости для преодоления робости моей.
Как благовонный фимиам, да будет благословенна молитва моя,
И как мед сотовый, да будут сладостны слова мои,
Искренни и нелицемерны,
Дабы обрести общине Израильской прощение и милость.
Да будут Тебе приятны возгласы мои,
И да внемлешь Ты удрученным детям, которые уподоблены
пресмыкающимся.
Как Ты, Милосердный, изначально обещал Моисею в расщелине скалы,
Так же услышь ныне мои мольбы, к которым я приступаю.
Страшась пристального взгляда Твоего, все кипит внутри меня,
Опасаясь суда Твоего, вращается во мне душа моя.
И, страшась возмездия Твоего, сердце мое содрогается,
И глаза мои заливаются потоком слез.
Но я ожидаю милости Твоей
И уповаю, что вспомнишь Ты о заслугах отцов моих
И дашь мне прощение.
О, сердце распаляется, огонь возгорается в мыслях моих,
И вся внутренность во мне волнуется,
Когда приступаю я к молениям моим”.
(Перевод взят из Махзора на Рош hа-Шана с русским
переводом М. Гольдштейна, Вильна, 1899, стр. 110.)

4. 7. Ташлих
После утреннего Богослужения в Рош hа-Шана устраивается сеуда шния
– вторая (после вечерней) праздничная трапеза с кидушем, освящением
праздника; и сразу после нее снова собираются в синагоге и читают Минху,
дневную молитву, раньше, чем обычно, для того чтобы было время устроить
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процедуру ташлих (буквально – ”выбрасывание”). Для выполнения
ташлих идут на берег реки или озера и там читают соответствующие Псалмы и пиюты, смысл которых – ”Пусть вода унесет все наши грехи...” После
этого встряхивают полы одежды и произносят при этом стих из пророка
Михи: ”... и Ты бросишь на дно моря все их грехи...” (Миха 7:18).
Обряд ташлих, конечно, сам по себе не очищает человека, но символизирует намерение человека укрепиться на пути тшувы в наступающем году.
Если первый день Рош hа-Шана приходится на Субботу, то ташлих переносится на второй день.

5. ДОПОЛНЕНИЯ
5. 1. Пост Гедалии
Третьего Тишри, сразу после Рош hа-Шана, устраивается пост в память
об убийстве Гедалии; запрещается есть и пить от восхода солнца до захода.
(Гедалия был убит в Рош hа-Шана, но в Праздник поститься запрещено, и
поэтому пост переносится на третье Тишри.)
История Гедалии такова:
Вавилонский царь Навуходоносор полностью подчинил себе царство
Иудейское, разрушил Иерусалим и его величайшую святыню, Бейт hаМикдаш – Храм. Он убил или взял в плен большинство членов царской
семьи и знати страны. Элита еврейского общества, включая главных священнослужителей, гражданских и военных, была уведена в плен в Вавилон.
Однако Навуходоносор не хотел превратить землю Иудеи в сплошную
пустыню. Он разрешил простым людям остаться в Иудее, чтобы заниматься
земледелием. Губернатором над ними Навуходоносор назначил уважаемого
всеми еврея Гедалию бен Ахикама.
Пророку Иеремии был предложен выбор: остаться в Иудее или пойти в
Вавилон и быть почетным гостем вавилонской царской семьи. Он предпочел остаться со своими братьями на Святой Земле. Иеремия пошел в город
Мицпа. Там, на небольшом расстоянии к северу от Иерусалима, находилась
резиденция губернатора. Иеремия предложил ему свою поддержку, и Гедалия с благодарностью принял это предложение. Таким образом, Мицпа превратился также и в центр духовной жизни народа.
Гедалия был дальновидным человеком. Он стал усиленно поощрять народ в его деятельности по обработке и возделыванию полей и виноградников, и еврейская община стала процветать. Это стало известным, и многие
евреи, бежавшие во время войны в соседние страны, были привлечены новостями о возрождении еврейской общины в Иудее. Они приходили к Гедалии в Мицпу и вливались в общину. Еврейский губернатор призывал
своих братьев оставаться лояльными вавилонскому царю и обещал им
мир и безопасность. Обещание это было выполнено. Вавилонский гарнизон,
расквартированный в стране, не оскорблял евреев, напротив, он защищал их
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от враждебных соседей. Евреи находились на пути к возможному восстановлению государства, когда внезапно на них обрушился страшный удар.
Среди беженцев, которые присоединились к Гедалии в Мицпе, находился Ишмаэль бен Нетания, потомок царского дома Цедекии (Седекии), последнего царя Иудеи. Ишмаэль был честолюбив, почет и успех Гедалии наполняли его жестокой завистью. Он нашел союзника в лице царя Аммона,
который с беспокойством следил за восстановлением еврейской страны.
Эти интриги стали известны преданному офицеру Гедалии Йоханану бен
Кораху. Он предупредил губернатора об опасности, угрожавшей его жизни.
Однако Гедалия, будучи прямым и великодушным человеком, не хотел поверить этому. Когда Йоханан предложил тайком убить Ишмаэля до того,
как тот осуществит свои коварные планы, возмущенный Гедалия отверг это
предложение.
Тем временем Ишмаэль ждал благоприятного случая, который ему скоро
представился. Губернатор пригласил его в Мицпу на праздник Рош hа-Шана. На пир Ишмаэль приехал в компании десяти своих сторонников. Во
время праздника они устроили ужасную резню, во время которой был убит
губернатор и многие из его окружения; также был разгромлен маленький
вавилонский гарнизон в Мицпе. Захватив многих пленников, Ишмаэль направился в Аммон.
Йоханан и несколько его соратников избегли смерти потому, что их не
было в это время в Мицпе. Когда Йоханан узнал об ужасной трагедии, он
собрал единомышленников и принялся преследовать убийцу. Ему удалось
нагнать Ишмаэля около Гивона в Биньямине и освободить пленных, но сам
Ишмаэль с небольшим числом своих последователей бежал в землю Аммона.
Евреи оказались в очень сложном положении. Убийство Гедалии и расправа с вавилонским гарнизоном должны были вызвать гнев Навуходоносора. Где они могли искать себе защиту? Единственным убежищем им казался Египет, куда не могла дотянуться рука Навуходоносора. Однако эта
страна не пользовалась любовью евреев. Несмотря на то, что прошло уже
около девятисот лет со времени освобождения их предков из Египетского
рабства, евреи относились к Египту с отвращением. Но отчаяние и страх
были так велики, что народ все же решил искать спасение в Египте и пуститься в дальний путь на юг.
По дороге в Бейт-Лехем евреи и обратились за советом к Иеремии. Они
обещали следовать этому совету, каков бы он ни был.
После десяти дней поста и молитвы Иеремия получил пророчество, которое немедленно огласил перед собравшимся народом:
”Так говорит Господь, Бог Израиля: ... если останетесь на земле сей, то Я
устрою вас и не разорю, насажу и не искореню... Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь,.. ибо Я с вами, чтобы спасать вас... Если же вы
скажете: ”не хотим жить в этой земле” и не послушаетесь голоса Господа,
Бога вашего, говоря: ”нет, мы пойдем в землю Египетскую”... то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в земле Египетской, и голод, которого вы
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страшитесь, будет всегда следовать за вами в Египте, и там умрете... Вам,
остаток Йеhуды, изрек Господь: не ходите в Египет; твердо знайте, что Я
предостерегал вас!” (Иеремия 42:9-19).
Но слова Иеремии не были услышаны. Народ уже принял решение и
только ждал одобрения пророка. Несмотря на твердое обещание, данное
Иеремии в том, что они послушаются его совета, народ обвинил пророка
и его ученика Баруха бен Нерию, в заговоре, то есть в намерении выдать
евреев в руки вавилонян. Затем весь народ двинулся в Египет и заставил
Иеремию и Баруха сопровождать их.
Когда беженцы остановились у границы Египта, Иеремия еще раз предостерег своих братьев. Он сказал, что безопасность, которую они ищут в
Египте, будет непродолжительной, и что вскоре Египет будет побежден Навуходоносором. Кроме того, он предостерег их от несчастий, которые ждут
евреев при смешении с египтянами-идолопоклонниками. К несчастью,
предостережения и мольбы пророка не возымели действия. Еврейские беженцы поселились в Египте, и многие стали язычниками по примеру египтян.
Несколько лет спустя в Египте произошел переворот, был убит фараон
Хофра. Навуходоносор тотчас же воспользовался этими беспорядками,
вторгся в Египет и разрушил его. Большинство еврейских беженцев при
этом погибло. Таким образом, предсказание Иеремии сбылось.
Точно не известно, когда скончался престарелый пророк. Согласно преданию, Иеремия со своим верным учеником Барухом провели последние
годы жизни со своими братьями, находившимися в изгнании в Вавилоне.
В память об убийстве Гедалии и трагедии, которая произошла с нашим
народом вскоре после этого, мы постимся в третий день месяца Тишри, и
пост этот называется постом Гедалии.
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5. 2. Жертвоприношение Ицхака (”Акеда”):
текст Торы с комментарием
Бытие, гл. 22

בר אש י ת כ ב

/1/ И БЫЛО, ПОСЛЕ ЭТИХ СОБЫТИЙ
БОГ ИСПЫТАЛ АВРААМА И СКАЗАЛ
ЕМУ: ”АВРААМ!” И ТОТ СКАЗАЛ: ”ВОТ
Я!” /2/ И ОН СКАЗАЛ: ”ПРОШУ, ВОЗЬМИ СЫНА ТВОЕГО, ЕДИНСТВЕННОГО ТВОЕГО, КОТОРОГО ТЫ ЛЮБИШЬ, ИЦХАКА; И ПОЙДИ В ЗЕМЛЮ

ָהֵ֔א ֶּלה
ַהְּדָב ִ֣רים
ַאַח֙ר
א ַו ְיִ֗הי
ְו ָ ֣הֱאל ִֹ֔הים ִנ ָ ּ ֖סה ֶאת־ַאְב ָרָ֑הם ַו ּ֣י ֹאֶמר
ֵאָ֔ליו ַאְב ָרָ֖הם ַו ּ֥י ֹאֶמר ִהֵּֽנ ִני׃ ב ַו ּ֡י ֹאֶמר
ַקח־ ָ֠נא ֶאת־ִּב ְנָ֨ך ֶאת־ ְיִֽחי ְד ָ֤ך ֲא ֶׁשר־
ָאַ֨הְב ּ ָ֙ת ֶאת־ ִיְצָ֔חק ְוֶ֨לְך־ְלָ֔ך ֶאל־ֶ֖א ֶרץ

комментарий

Ниже мы попытаемся дать комментарий к Акедат Ицхак
(дословно – ”связывание Ицхака”, в русской литературе этот
эпизод обычно называется ”жертвоприношение Ицхака”).
Этот комментарий основан на Агаде – дополнительных деталях этой истории, передававшихся вначале устно, а затем
записанных во времена Талмуда.
1. ”После этих событий” (или ”после этих слов”) – после каких слов или
событий? Агада говорит: после слов Сатана. Сатан (т. е. ”ангел-обвинитель”) предстал перед Всевышним и сказал: Авраам служит Тебе, но он делает это только ради
своего потомства, т. е. ради себя самого, а не ради того, чтобы исполнить Твою волю.
Однако Бог ему ответил: вот увидишь (увидит Сатан, и увидит весь мир), что все
действия Авраама – из любви ко Мне и во исполнение Моей воли. И если Я попрошу,
он принесет Мне в жертву даже Ицхака.
Другое толкование слов ”после этих событий”: после того, как спорили Ишмаэль и
Ицхак. Ишмаэль говорил: ”Я был обрезан в тринадцать лет, и я пошел на это
добровольно и сознательно, а ты был обрезан на восьмой день и ничего не
чувствовал”. Ответил Ицхак: ”Ты принес в жертву лишь часть своего тела, а вот я,
если будет на то воля Бога, могу отдать в жертву всего себя.”
Сказано в Талмуде: ”Человек не должен давать повод Сатану придраться к нему”.
Когда Ицхак сказал ”А вот я могу”, ему пришлось пройти испытание, чтобы доказать
это.
2. ”Прошу” – т. е. язык просьбы, а не приказания. Иначе это не было бы
испытанием, Авраам был бы вынужден выполнить приказ. Точнее, это все равно
было бы испытанием, потому что человек имеет свободу воли не выполнять приказы
Бога. Но таким испытаниям Авраам уже подвергался (всего испытаний было десять),
и в данном случае он мог отказаться и остался бы ”соблюдающим заповеди”, т. е. не
виновным в нарушении Божественного закона. Поэтому в этом испытании проверяется его любовь к Богу и желание выполнить даже то, что не обязан.
”Сына твоего” – ответил Ему Авраам: ”Двое сыновей у меня”. Сказал Бог:
”Единственного твоего” – ответил Авраам: ”Этот единственный для своей матери,
а этот единственный для своей”. Сказал Бог:
”Которого ты любишь” – ответил Авраам: ”Обоих люблю”. Сказал Бог:
”Ицхака” – то, что представляется нам монологом с последовательным уточнением, на самом деле – диалог. Авраам ни за что не хочет сам определить, кто из двух
сыновей предназначен в жертву, и хотя он и выдвигает принцип их ”равенства”, но,
конечно, понимает, что речь идет об Ицхаке – именно он сын его не только по крови,
но и по духу, он единственный продолжатель дела Авраама.
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ַה ּֽמֹ ִרָּ֑יה ְו ַֽה ֲע ֵ֤להּו ָׁש֙ם ְלע ָֹ֔לה ַ֚על ַא ַ ֣חד
ֶֽהָה ִ֔רים ֲא ֶ ׁ ֖שר אַֹ֥מר ֵא ֶֽליָך׃ ג ַוַּי ְׁשֵּ֨כם
ַאְב ָר ָ֜הם ַּב ּ֗ב ֶֹקר ַֽוַּיֲחב ֹ ׁ֙ש ֶאת־ֲחמֹ֔רֹו
ַוִּי ַ ּ ֞קח ֶאת־ ְׁש ֵ֤ני ְנ ָע ָרי ֙ו ִא ּ ֔תֹו ְוֵ֖את ִיְצ ָ ֣חק
ְּב ֑נֹו ַו ְיַבַּק֙ע ֲע ֵ֣צי ע ָֹ֔לה ַוָּיָ֣קם ַוֵּ֔יֶלְך ֶאל־
ַה ָּמ֖קֹום ֲא ֶׁשר־ָֽאַמר־֥לֹו ָֽהֱאל ִֹֽהים׃

комментарий
Возможно и другое понимание этих слов: Бог не сразу произнес имя Ицхака,
чтобы Авраам подготовился к этому и чтобы не ”смешалось от внезапности” его
сознание. И еще – чтобы вознаградить Авраама вчетверо (чтобы показать нам
учетверенность его действия), т. к. он взял не просто сына, но единственного,
которого отец любил больше всего, и такого выдающегося человека, как Ицхак.
”В землю Мория” – ”Мори-й-а” – это Иерусалим, Храмовая гора, она центр мира
и ворота неба. Ее название можно разъяснить как ”Явился Бог” или как ”боязнь Бога”
(если соответственно понять слово мори как образование от роэ – ”видеть” или от
йира – ”бояться”).
”Всесожжение” – ола (дословно ”поднятие”) – это такой вид жертвы, которая
полностью поднимается к небу. Чем же завершились эти события?
Ицхак был поднят на гору, и это поднятие уже можно понимать как ола. Таким
образом, мы видим, что слова Бога исполнились, но совсем в другом смысле, нежели
казалось вначале Аврааму. Однако, если бы Авраам с самого начала не стал
выполнять слова Бога в том естественном смысле, как он их понял, то и реализации
слов Бога в новом смысле не произошло бы.
”На одной из гор” – не сказал Он сразу, на какой горе, к каким условиям готовить
себя. Оставляя праведников в неизвестности, Он хочет увеличить воздаяние, показать
нам правильность их действий в условиях неизвестности, их доверие к Богу.
3. ”И встал Авраам рано утром” – спеша исполнить желание Бога. Ицхаку он
сказал, что они идут учить Тору, Саре – что идут молиться (и то, и другое верно, так
как акеда это и служение Богу, т.е.молитва, и Богопознание т.е. изучение Торы).
”И оседлал осла своего”, ”И наколол дров для всесожжения” – сам, а не поручил
слугам, желая с любовью выполнить слова Бога.
”И взял с собой двух отроков” – слуг, Ишмаэля (сына от Агари) и Элиэзера
(управляющего хозяйством Авраама). Ишмаэль вернулся на правильный путь и был
возвращен к Аврааму.
”И Ицхака” – Ицхаку было в то время тридцать семь лет, он вовсе не был
маленьким ребенком, хотя всюду он называется отроком. Ицхак пошел на жертвоприношение сознательно и добровольно. Испытание – это ситуация, в которой от
человека требуется совершать поступки, превышающие обычные, нормальные человеческие силы и возможности. Талмуд говорит, что сущность Ицхака – гвура (сила,
мощь). Это значит, что способность совершить подвиг, на который он решился, – в
его природе. Самопожертвование и преодоление страха как бы естественны для него
и поэтому не столь тяжелы, как для менее сильных людей. Но сущность Авраама –
хесед (милость, милосердие). Испытание призвано проверить, что в Аврааме сильнее
– любовь ко Всевышнему или милосердие и любовь к сыну. Поэтому Акеда –
испытание Авраама, а не Ицхака.
”И встал, и пошел на то место, о котором сказал ему Бог” – Авраам выполняет
волю Бога без возражений (хотя в других случаях он вступал с Ним в спор, например,
перед уничтожением Содома и Гоморры). Здесь, как и всегда, Авраам, выполняя
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СКАЗАЛ ЕМУ БОГ. /4/ НА ТРЕТИЙ
ДЕНЬ ПОДНЯЛ АВРААМ СВОИ ГЛАЗА
И УВИДЕЛ ТО МЕСТО ИЗДАЛЕКА.
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ד ַּבּ֣יֹום ַה ּ ְׁשִלי ִׁ֗שי ַוִּי ּ ָׂ֨שא ַאְב ָרָ֧הם ֶאת־
ֵעי ָ֛ניו ַוַּ֥י ְרא ֶאת־ַה ָּמ֖קֹום ֵֽמ ָר ֽחֹק׃

комментарий
волю Бога, поступается собственными желаниями. Если бы не воля Бога, он не стал
бы совершать то, что само по себе представлялось ему несправедливым и противоестественным. Ведь Авраам шел убивать своего сына – свое будущее и предназначение всех евреев: нести в мир Божественный свет. Бог, казалось бы, не просто
пожелал смерти Ицхака от руки его собственного отца. Авраам должен был уничтожить единственное звено между прошлым и будущим, единственную надежду на
сохранение веры в Бога в последующих поколениях. Кроме того, Авраам всегда
проповедовал, что Ему противно принесение человеческих жертв. И вот он сам идет
приносить такую жертву. Дело его нелегкой жизни оказывается ненужным, он выставляет себя на всеобщее посмешище... Когда первый раз Бог сказал ему знаменитые
слова: ”лех леха” (”Иди из земли своей... в землю, которую Я укажу тебе”) (Бытие
12:1), он должен был порвать с прошлым. Теперь те же слова ”лех леха” означают
разрыв с будущим.
Все, что делал Авраам в своей жизни, он делал из любви к Богу. Этому способствовали свойственные ему доброта и милосердие, то есть стремление к добрым поступкам,
добрым с обычной человеческой точки зрения. Однако слова Бога на этот раз совершенно расходились с естественным человеческим пониманием добра и зла. И все же
Авраам доверяет Богу больше, чем себе. Иначе говоря, Авраам верит, что все, что
исходит от Него, добро, хотя не всегда человек способен сразу это понять. И вера
Авраама в конце концов оправдалась. Итак, поскольку Авраам всегда делал добро не
для себя, но для Бога, он не стал спорить с Ним, и пошел туда, куда Бог его призвал.
4. ”На третий день” – из этих слов видно, что Авраам поднялся на гору Мория не
в сиюминутном порыве самопожертвования. Он шел туда три дня, и у него было
время для раздумий и сомнений.
”И поднял Авраам свои глаза” – еще раз все обдумав и укрепившись в своей
решимости, он предстал перед Богом, готовый выполнить Его слова.
”Издалека” – на этом заканчивается психологическая подготовка Авраама к жертвоприношению, и начинаются главные события. Тора, однако, и здесь не вдается в подробности
переживаний и размышлений Авраама. Об этом рассказано в Агаде. Мучительная внутренняя борьба, которую переживает Авраам, здесь также раскрывается в форме диалога, – но
не с Богом, как в начале, а с Сатаном-искусителем. Агада уточняет, что слова ”встал и
пошел” относятся не к Аврааму, а к Сатану, который ”встал” на пути Авраама и ”пошел”
вместе с ним, чтобы помешать ему исполнить слова Бога. И вот как действовал Сатан.
Приняв облик старика, он подошел к Аврааму и спросил:
– Авраам, куда ты идешь?
– Молиться.
– Но кто же ходит молиться с ножом, хворостом и кремнем для огня?
– Может быть, мы пробудем там день или два и нам надо будет готовить себе еду.
– Неправда. Ясно, что ты идешь убивать собственного сына. На виду у всего
мира! Что подумают люди? Как они будут себя после этого вести?!
– Бог просил меня об этом...
– Но ведь это твой единственный сын! У тебя уже не будет другого. Кто же будет
продолжать твой род?
Но Авраам не отвечал и шел дальше.
– А если завтра Он попросит тебя о чем-нибудь еще более страшном, ты
сделаешь и это?
– Да. Ему принадлежит жизнь. Ему же принадлежит и смерть.
Таким образом, вначале Сатан пытался использовать в своих целях милосердие и
доброту Авраама. Это ему не удалось.
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РОШ hА-ШАНА В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

/5/ И СКАЗАЛ АВРААМ ОТРОКАМ
СВОИМ: ”СИДИТЕ ЗДЕСЬ С ОСЛОМ,
А Я И ЭТОТ ОТРОК ПОЙДЕМ ТУДА И
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ה ַו ּ֨י ֹאֶמר ַאְב ָר ָ֜הם ֶאל־ ְנ ָע ָ֗ריו ְׁשבּו־ָל ֶ֥כם
ּפ ֹ֙ה ִֽעם־ַהֲח֔מֹור ַֽוֲא ִ֣ני ְוַהַּ֔נ ַער ֵֽנְל ָ֖כה ַעד־

комментарий
Тогда Сатан принял облик юноши и подошел к Ицхаку.
– Куда ты идешь?
– Учить Тору.
– При жизни или после смерти?
– Тора дана живым. Разве есть человек, который учит ее после смерти?
– Несчастный сын несчастного отца! Как хотела твоего рождения твоя мать,
сколько лет она этого ждала! А теперь твой сумасшедший отец хочет убить тебя. И
знаешь, кто будет рад больше всех? Ишмаэль, твой брат! Ему достанется первородство!
Сказал Ицхак Аврааму: ”Отец, ты слышишь, что он говорит мне?”
Сказал Авраам: ”Не обращай на него внимания”.
Не всегда люди знают, что ответить искусителю. В таких случаях надо делать так,
как Авраам – не обращать внимания и идти дальше.
Когда увидел Сатан, что ему никак не поколебать решимость Авраама своими
лживыми речами, он попытался сделать это другим способом: превратился в широкую
реку, преградив дорогу идущим. Но Авраам вошел в воду и продолжал свой путь. Когда
вода дошла ему до подбородка, он посмотрел на небо и сказал: ”Владыка вселенной,
правящий мирами! Ты сказал мне: принеси сына твоего Ицхака. И вот я иду, чтобы
исполнить Твои слова. Но если кто-нибудь из нас утонет – я или Ицхак, – то кто же
сможет выполнить Твои слова?” Тотчас река исчезла, и они пошли дальше.
Авраам мог бы сказать: ”У меня нет физической возможности перейти реку. Я
хотел, я очень хотел принести жертву, но обстоятельства сильнее меня, и, стало
быть, я чист перед Богом”. Но Авраам не искал повода, чтобы уклониться от
исполнения воли Бога, а старался делать то, что мог, и поэтому вошел в воды реки.
Так провалилась третья попытка Сатана помешать Аврааму. Но Сатан не унимался:
– Авраам! – сказал он. – Послушай, на этот раз я скажу тебе правду. Тебе не
придется приносить Ицхака в жертву. Вместо сына ты принесешь в жертву барана. Не
разыгрывай трагедию и перестань изображать из себя героя – Бог смеется над тобой!
Неважно, вернешься ты домой сейчас или потом, ничего от этого не изменится.
Но Авраам шел дальше, не слушая голоса искусителя. (Нельзя верить Сатану,
даже когда он говорит правду, потому что это не вся правда, но часть ее, равнозначная лжи). Так не удалась и четвертая попытка Сатана. Тем временем Авраам уже
подошел к горе.
5. ”И сказал Авраам отрокам своим – сидите здесь с ослом”* – все события
”Акедат Ицхак” происходили в Рош hа-Шана, день Божественного суда – начало
еврейского года. На суд Всевышнего евреи идут одни.**

* Увидев дым, клубящийся над горой, Авраам спросил Ицхака: ”Что ты видишь?”
Ответил Ицхак: ”Я вижу дым, клубящийся над горой”. Спросил он Ишмаэля и
Элиэзера: ”Что вы видите?” ”Мы ничего не видим, кроме пустыни,” – ответили те.
Тогда Авраам понял, что дальнейшее касается только его и Ицхака, и дальше они
пошли вдвоем. Ишмаэль и Элиэзер – это те неевреи, которые идут одной дорогой с
сынами Израиля, но когда дело доходит до жертвоприношения, на гору поднимаются
лишь евреи.
** Следует попутно отметить, что слово ”осел” – ”хамор” – имеет тот же корень, что и
”хомер” – материя. Слова Авраама можно интерпретировать как вынужденное указание Ишмаэлю и Элиэзеру оставаться при своей материальности, поскольку они
оказались не в состоянии распознать святость Храмовой горы.
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ПОКЛОНИМСЯ, И ВОЗВРАТИМСЯ К
ВАМ”. /6/ И ВЗЯЛ АВРААМ ДРОВА
ДЛЯ ВСЕСОЖЖЕНИЯ И ВОЗЛОЖИЛ
НА ИЦХАКА, СЫНА СВОЕГО, И ВЗЯЛ
В РУКУ СВОЮ ОГОНЬ И НОЖ; И ПОШЛИ ОБА ВМЕСТЕ. /7/ И СКАЗАЛ
ИЦХАК АВРААМУ, ОТЦУ СВОЕМУ, ГОВОРЯ: ”ОТЕЦ МОЙ!” И СКАЗАЛ ОН:
”ВОТ Я, СЫН МОЙ!” И [ИЦХАК] СКАЗАЛ: ”ВОТ ОГОНЬ И ДРОВА, ГДЕ ЖЕ
АГНЕЦ ДЛЯ ВСЕСОЖЖЕНИЯ?” /8/ И
СКАЗАЛ АВРААМ: ”БОГ УСМОТРИТ
СЕБЕ АГНЦА ДЛЯ ВСЕСОЖЖЕНИЯ,
СЫН МОЙ”. И ПОШЛИ ОБА ВМЕСТЕ.
/9/ И ПРИШЛИ НА МЕСТО, О КОТОРОМ СКАЗАЛ ЕМУ БОГ; И УСТРОИЛ
ТАМ АВРААМ ЖЕРТВЕННИК, И РАЗЛОЖИЛ ДРОВА, И СВЯЗАЛ ИЦХАКА,
СЫНА СВОЕГО, И ПОЛОЖИЛ ЕГО НА
ЖЕРТВЕННИК ПОВЕРХ ДРОВ. /10/ И
ПРОСТЕР АВРААМ РУКУ СВОЮ, И
ВЗЯЛ НОЖ, ЧТОБЫ ЗАРЕЗАТЬ СЫНА
СВОЕГО. /11/ НО ВОЗЗВАЛ К НЕМУ
АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ С НЕБА И СКА-
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ּ֑כ ֹה ְו ִֽנ ְׁש ּ ַתֲח ֶ֖וה ְו ָנׁ֥שּוָבה ֲאֵלי ֶֽכם׃ ו ַוִּי ַ ּ֨קח
ַאְב ָר ָ֜הם ֶאת־ ֲע ֵ֣צי ָֽהע ָֹ֗לה ַוָּ֨י ֶׂש֙ם ַעל־
ִיְצ ָ ֣חק ְּב ֔נֹו ַוִּי ַ ּ ֣קח ְּב ָי֔דֹו ֶאת־ָהֵ֖אׁש ְוֶאת־
ַֽה ַּמֲא ֶ֑כֶלת ַוֵּֽיְל֥כּו ְׁש ֵניֶ֖הם ַיְחָּֽדו׃ ז ַו ּ֨י ֹאֶמר
ִיְצ ָ֜חק ֶאל־ַאְב ָר ָ ֤הם ָאִבי ֙ו ַו ּ֣י ֹאֶמר ָאִ֔בי
ַו ּ֖י ֹאֶמר ִה ֶ ּ ֣נִּֽני ְב ִ֑ני ַו ּ֗י ֹאֶמר ִה ֵ ּ ֤נה ָהֵא ׁ֙ש
ְו ָ ֣ה ֵעִ֔צים ְוַאֵּ֥יה ַה ֶּ ׂ ֖שה ְלע ֹ ָֽלה׃ ח ַו ּ֨י ֹאֶמ֙ר
ַאְב ָרָ֔הם ֱאל ֹ ִ ֞הים ִי ְרֶאה־ּ֥לֹו ַה ֶּ ׂ ֛שה ְלע ֹ ָ֖לה
ְּב ִ֑ני ַוֵּֽיְל֥כּו ְׁש ֵניֶ֖הם ַיְחָּֽדו׃ ט ַוָּי ֗ב ֹאּו ֶֽאל־
ם ַוִּ֨יֶבן
֒ שר ָֽאַמר־֣לֹו ָֽהֱאל ִֹהי
֣ ׁ ֶ ַה ָּמקֹו֮ם ֲא
ְ
ָ ׁ ֤שם ַאְב ָרָה֙ם ֶאת־ַה ִּמ ְזֵּ֔בַח ַֽוַּי ֲע ֖ר ֹך ֶאת־
ָֽה ֵע ִ֑צים ַֽוַּי ֲעק ֹ֙ד ֶאת־ ִיְצ ָ ֣חק ְּב ֔נֹו ַוָּי֤ ֶׂשם
אֹתֹ֙ו ַעל־ַה ִּמ ְזֵּ֔בַח ִמ ַ ּ ֖מ ַעל ָֽל ֵע ִֽצים׃
י ַוִּי ְׁש ַ֤לח ַאְב ָרָה֙ם ֶאת־ ָי֔דֹו ַוִּיַּ֖קח ֶאת־
ַֽה ַּמֲא ֶ֑כֶלת ִל ְׁש ֖חֹט ֶאת־ְּב ֽנֹו׃ יא ַוִּיְק ָ֨רא
ֵאָ֜ליו ַמְל ַ ֤אְך ְיה ָו֙ה ִמן־ַה ּ ָׁשַ֔מ ִים ַו ּ֖י ֹאֶמר

комментарий
6. ”И возложил на Ицхака” – с этого момента дрова становятся жертвенником и
обладают особой святостью, и поэтому осел не может их везти.
”Огонь” – для сжигания жертвы после ее заклания.
”Нож” – в значении ”нож” здесь употреблено не обычное сакин, но более редкое
маахелет, образованное от того же корня, что и слово охель (”еда”). Талмуд говорит,
что от этой жертвы будут питаться сыны Израиля. То есть заслуга Авраама, связанная с этим ножом, придаст в будущем духовные силы еврейскому народу.
”И пошли оба вместе” – т. е. не просто рядом, но в единстве.
7-8. Ицхак имеет основания думать, что он должен быть жертвой. Но его вводит в
заблуждение огонь, который несет Авраам. Он думает: ”Если жертва – я сам, то, наверное,
свой огонь не нужен, с неба спустится огонь и поглотит меня”. Поэтому он спрашивает. Ответ
не оставляет ему сомнений. И они продолжают идти вместе, т. е. в единстве.
9. ”Устроил ... жертвенник” – Авраам и Ицхак вместе построили жертвенник. И
Ицхак сказал: ”Когда ты будешь рассказывать об этом матери, то смотри, чтобы она
не стояла у края крыши или возле ямы, а то она может упасть. А теперь свяжи меня,
ведь я, может быть, шевельнусь в момент заклания, твоя рука дрогнет, и жертва
будет испорчена”.
”И связал Ицхака” – это и есть ”Акеда” (связывание): Авраам связал Ицхаку руки
и ноги, чтобы он не мог двигаться. И тогда Ицхак спросил Авраама: ”Как же вы будете
жить дальше?” И Авраам сказал: ”Тот, Который управлял нашей жизнью до сего дня,
Он же будет управлять ею до дня нашей смерти”.
10. ”И взял нож” – в этот момент Сатан толкнул его, нож выпал, и у Авраама не
было сил снова занести его над Ицхаком. И Авраам заплакал, но поднял нож и занес
его снова. И тут раскрылись небеса над Ицхаком и перед его глазами на том самом
месте, где он лежал, предстал Храм. Ицхак увидел строительство, разрушение и
новое строительство Храма. И ангел воззвал к Аврааму.
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ЗАЛ: ”АВРААМ! АВРААМ!” И ТОТ СКАЗАЛ: ”ВОТ Я!” /12/ И СКАЗАЛ ОН: ”НЕ
ЗАНОСИ РУКИ СВОЕЙ НА ОТРОКА И
НЕ НИЧЕГО НЕ ПРИЧИНЯЙ ЕМУ,
ИБО ТЕПЕРЬ Я УЗНАЛ, ЧТО БОИШЬСЯ ТЫ БОГА И НЕ ПОЖАЛЕЛ СЫНА
СВОЕГО РАДИ МЕНЯ”. /13/ И ВОЗВЕЛ
АВРААМ ОЧИ СВОИ И УВИДЕЛ: ВОТ
БАРАН ПОЗАДИ, ЗАПУТАВШИЙСЯ В
ЧАЩЕ РОГАМИ СВОИМИ. И ПОШЕЛ

מבוא

ַאְב ָר ָ ֣הם ׀ ַאְב ָר ָ֑הם ַו ּ֖י ֹאֶמר ִהֵּֽנ ִני׃
יב ַו ּ֗י ֹאֶמר ַאל־ ּ ִת ְׁש ַ֤לח ָֽי ְדָ֙ך ֶאל־ַהַּ֔נ ַער
ְוַאל־ ַ ּ ֥ת ַעׂש ֖לֹו ְמ֑אּוָמה ִ ּ ֣כי ׀ ַע ָ ּ ֣תה ָי ַ֗דְע ּ ִתי
ִ ּ ֽכי־ ְי ֵ֤רא ֱאל ִֹהי֙ם ַ֔א ּ ָתה ְו ֥ל ֹא ָח ַ ׂ ֛שְכ ּ ָת ֶאת־
ִּב ְנָ֥ך ֶאת־ ְיִֽחי ְד ָ֖ך ִמ ֶ ּ ֽמִּני׃ יג ַוִּי ּ ָׂ֨שא ַאְב ָר ָ֜הם
ֶאת־ ֵעי ָ֗ניו ַוַּי ְר֙א ְוִהֵּנה־ַ֔א ִיל ַא ַ֕חר ֶֽנֱאַ֥חז
ַּב ְּס ַ֖בְך ְּבַק ְר ָ֑ניו ַוֵּיֶ֤לְך ַאְב ָרָה֙ם ַוִּי ַ ּ ֣קח ֶאת־

комментарий
11. ”Авраам! Авраам!” – обращение к Аврааму удвоено в знак любви.
”И тот сказал: Вот я” – ответ Авраама тот же самый, что и в начале этой истории:
вот я, я не изменился и так же готов слушать и исполнять Твои слова.
”Не заноси руки своей на отрока” – не убивай Ицхака.
”и ничего не причиняй ему...” – ”Может быть, нужно что-то другое?” – спросил
Авраам. ”И не причиняй ему никакого вреда,” – ответил ангел.
Тогда Авраам сказал Богу:
– Владыка вселенной! Я пришел сюда по Твоему зову, но теперь Ты отменяешь Свою
просьбу. Если Ты хочешь, чтобы и я для себя отменил Твою просьбу, тогда исполни мою.
– Говори.
– Не Ты ли говорил мне, что, как звезды на небе, будет потомство мое и что это
свершится через Ицхака?
– Да.
– Не Ты ли говорил, что, как песок на берегу морском, будет потомство мое и что
осуществится это через Ицхака?
– Да.
– Не Ты ли постоянно говорил мне: ”Ицхак будет потомством твоим”?
– Да.
– Не Ты ли говорил мне: ”Жертв человеческих не приносите и учите этому весь мир”?
– Да.
– И когда Ты сказал мне: ”Принеси сына своего Ицхака Мне в жертву”, мог ли я
припомнить Тебе все это? Имел ли я право отказаться?
– Да, имел.
– Но я не сделал этого.
– Да.
– За это в будущем, когда мои потомки будут гневить Тебя, не слушать Тебя, и не
выполнять законы Твои, Ты все-таки будь снисходителен и милостив к ним и делай им
добро, как я сделал Тебе добро, исполняя Твои слова.
– Хорошо. Но пусть и они помнят об этой истории, и в этот день – в Рош hаШана, в день Моего суда, пусть трубят в рог (шофар).
– При чем здесь рог? – спросил Авраам.
– Обернись и посмотри, что позади тебя, – ответил Бог.
13. ”вот баран позади, запутавшийся в чаще рогами своими ... и принес его во
всесожжение вместо сына своего.” – Это был не совсем обычный баран. Агада
рассказывает, что в шестой день Творения, перед самой Субботой, Бог создал
несколько уникальных вещей: посох Моисея, манну, скрижали Завета и некоторые
другие предметы, в том числе этого барана. И с самого этого дня баран, который
должен был заменить Ицхака в жертвоприношении, хранился в Райском Саду,
ожидая ”акеды”. В Талмуде приводятся слова р. Ханина б. Доса: ”Ничего из этого
барана не пропало даром: мясо сгорело на жертвеннике вместо Ицхака, из его жил

ראש השנה

Дополнения / Жертвоприношение Ицхака (”Акеда”)

АВРААМ, И ВЗЯЛ БАРАНА, И ПРИНЕС
ЕГО ВО ВСЕСОЖЖЕНИЕ ВМЕСТО СЫНАСВОЕГО. /14/ И НАРЕК АВРААМ ИМЯ
МЕСТУ ТОМУ: ”ГОСПОДЬ УСМОТРИТ”;
ПОСЕМУ НЫНЕ ГОВОРИТСЯ: ”НА ГОРЕ
ГОСПОДНЕЙ УСМОТРИТСЯ”. /15/ И
ВОЗЗВАЛ АНГЕЛ БОЖИЙ ВТОРИЧНО
К АВРААМУ С НЕБА, /16/ И СКАЗАЛ:
”МНОЮ КЛЯНУСЬ, – ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, – ЧТО ТАК КАК ТЫ СДЕЛАЛ ЭТО
ДЕЛО И НЕ ПОЖАЛЕЛ СЫНА СВОЕГО
ЕДИНСТВЕННОГО, /17/ ТО Я БЛАГОСЛОВЛЮ ТЕБЯ, И УМНОЖУ ПОТОМСТВО ТВОЕ, КАК ЗВЕЗДЫ НЕБЕСНЫЕ
И КАК ПЕСОК НА БЕРЕГУ МОРЯ, И
ОВЛАДЕЕТ ПОТОМСТВО ТВОЕ ВРАТАМИ ВРАГОВ СВОИХ. /18/ И БЛАГОСЛОВЯТСЯ В ПОТОМСТВЕ ТВОЕМ ВСЕ НАРОДЫ ЗЕМЛИ, ЗА ТО, ЧТО ПОСЛУШАЛСЯ ТЫ ГОЛОСА МОЕГО”. /19/ И ВОЗВРА-
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ָהַ֔א ִיל ַוַּֽי ֲע ֵ֥להּו ְלע ֹ ָ֖לה ַ ּ ֥תַחת ְּב ֽנֹו׃
יד ַוִּיְק ָ֧רא ַאְב ָר ָ ֛הם ֵ ׁ ֽשם־ַה ָּמ֥קֹום ַה֖הּוא
ְיה ָו֣ה ׀ ִי ְר ֶ ֑אה ֲא ֶׁש֙ר ֵֽיָא ֵ ֣מר ַהּ֔יֹום ְּבַ֥הר
ְיה ָ֖וה ֵֽי ָרֶֽאה׃ טו ַוִּיְק ָ֛רא ַמְלַ֥אְך ְיה ָ֖וה ֶאל־
ַאְב ָרָ֑הם ֵׁש ִ֖נית ִמן־ַה ּ ָׁשָֽמ ִים׃ טז ַו ּ֕י ֹאֶמר
ִ ּ ֥בי ִנ ְׁש ַ ּ ֖בְע ּ ִתי ְנֻאם־ ְיה ָ֑וה ִּ֗כי ַ֚י ַען ֲא ֶ ׁ ֤שר
ָע ִׂ֨שיָ֙ת ֶאת־ַהָּד ָ֣בר ַהֶּ֔זה ְו ֥ל ֹא ָח ַ ׂ ֖שְכ ּ ָת
ֶאת־ ְיִחי ֶֽדָך׃
ֶאת־ִּב ְנָ֥ך
יז ִ ּ ֽכי־ָב ֵ֣רְך
ֲא ָֽב ֶרְכָ֗ך ְוַה ְרָּ֨בה ַא ְר ֶ ּ ֤בה ֶֽאת־ ַז ְר ֲעָ֙ך
ְּכֽכֹוְכ ֵ֣בי ַה ּ ָׁשַ֔מ ִים ְוַכ֕חֹול ֲא ֶ ׁ ֖שר ַעל־
ְׂש ַ֣פת ַהָּ֑ים ְו ִי ַ֣רׁש ַז ְר ֲעָ֔ך ֵ֖את ַ ׁ ֥ש ַער ֽאֹ ְי ָֽביו׃
יח ְוִהְתָּֽב ְר֣כּו ְב ַז ְר ֲעָ֔ך ּ֖כ ֹל ּגֹו ֵי ֣י ָהָ֑א ֶרץ ֵ֕עֶקב
ֲא ֶ ׁ ֥שר ָׁשַ֖מְע ּ ָת ְּבק ֹ ִֽלי׃ יט ַו ָ ּ ֤י ָׁשב ַאְב ָרָה֙ם

комментарий
царь Давид сделал свою арфу, в его шкуру одевался пророк Элияhу. Но особенно
важная роль предназначена была его рогам: в меньший трубили на горе Синай,
собирая сынов Израиля для дарования Торы, а в больший будут трубить, созывая
народы к встрече Машиаха” (Пиркей де-Раби Элиэзер, 31).
14. ”Господь усмотрит”. В этих пророческих словах выражена вера Авраама во
Всевышнего, Который Сам усмотрит жертву, выберет Храмовую гору в Иерусалиме (гору
Мория), как место для жертвоприношения и изберет евреев среди всех народов. Авраам
верит в то, что Он увидит в Акеде возможность прощения для тех, кто грешит, и за
самоотверженность праотца сделает добро его потомкам. Все в руках Всевышнего.
В тот момент, когда было произнесено пророчество, оно уже начало исполняться.
Слова Авраама как бы перекидывают мост от прошлого – когда он, еще не зная, что
будет с ним и с Ицхаком, сказал своему сыну: ”Бог изберет Себе ягненка для
всесожжения” – к будущему Израиля.
19. ”И возвратился Авраам” – обращает на себя внимание тот факт, что глагол здесь
употреблен в единственном числе: ”возвратился”, а не во множественном: ”возвратились”.
Конечно, здесь имеется в виду, что Авраам возвратился домой вместе с Ицхаком. Но
употребление единственного числа вместо множественного в данном случае подчеркивает
подлинность переживаний Авраама. Он ведь собирался возвратиться один – хотя в то же
время продолжал надеяться на счастливый исход. Ведь, расставаясь со слугами, он употребляет тот же глагол во множественном числе: ”И возвратимся”.
Сатану не удалось преградить путь Аврааму. Но искуситель не любит поражений и всегда
пытается отомстить. Он пришел к Саре и начал рассказывать о том, что происходило в этот
момент на горе Мория. Не дождавшись развязки, Сара умерла от ужаса. Вот почему о смерти
Сары в Торе рассказано сразу же после повествования об акеде. Так что нельзя, вздохнув с
облегчением, сказать: ”Ну, ничего страшного не произошло, все кончилось хорошо, нечего
было так волноваться”. Тяжелые испытания не обходятся без жертв.
Другое понимание слов ”и возвратился Авраам”: Авраам возвратился таким же,
каким он был раньше, но Ицхак изменился, он вернулся домой уже совсем другим
человеком. После акеды Ицхак ввел обычай читать послеполуденную молитву Минха,
и с тех пор евреи читают ее ежедневно. В этом была его награда – не за то, что он
страдал, но за то, что сумел обратить свое страдание в служение Богу.
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ТИЛСЯ АВРААМ К ОТРОКАМ СВОИМ, И
ВСТАЛИ, И ПОШЛИ ВМЕСТЕ В БЕЭРШЕВУ, И ЖИЛ АВРААМ В БЕЭР-ШЕВЕ.

מבוא

ֶאל־ ְנ ָע ָ֔ריו ַוָּיֻ֛קמּו ַוֵּֽיְל֥כּו ַיְח ָ ּ ֖דו ֶאל־ְּב ֵ ֣אר
ָ ׁ ֑שַבע ַוֵּ֥י ֶׁשב ַאְב ָרָ֖הם ִּבְבֵ֥אר ָ ׁ ֽשַבע׃

комментарий
Есть и такая агада: когда евреи (примерно через 1300 лет после акеды) вернулись из
Вавилонского изгнания в Эрец-Исраэль и начали было вновь строить на горе Мория
разрушенный Навуходоносором Храм, они не знали, где должен стоять жертвенник. И
только увидев пепел сожженного Ицхака, они обнаружили это место. Что же это
означает? Конечно, Ицхак не был сожжен на жертвеннике. Но в каком-то смысле от
прежнего Ицхака, такого, каким он был до акеды, остался лишь пепел. И этот ”духовный
пепел”, великую святость этого места, почувствовали евреи, когда искали место для
жертвенника. А Ицхак, вернувшийся с Авраамом, был уже другим. Еще одна агада
связывает акеду и то, что под старость у Ицхака ослабли глаза, и он плохо видел. Агада
говорит нам, что глаза Ицхака ослабли от того, что во время акеды в них капали слезы
ангелов. Разумеется, и это невозможно понять буквально. То, что открылось Ицхаку во
время акеды – ”слезы ангелов” – ослабило его зрение, то есть сделало его менее зрячим
в этом мире. Слишком уж высокие духовные вершины открылись ему на жертвеннике,
чтобы он мог потом хорошо видеть материальный мир.
”Акеда” включена в ежедневную утреннюю молитву, чтобы евреи вспоминали о
делах Авраама. После нее читается следующее послесловие:
”Владыка вселенной! Мы прочитали сейчас о том, как поборол Авраам, отец наш,
милосердие свое, чтобы сделать по воле Твоей, с полным сердцем; пусть так же
возобладает милосердие Твое над гневом Твоим на нас, чтобы Ты поступил с нами
мягко и милосердно и т. д”.
Зачем понадобилось Богу испытывать Авраама? Чтобы дать новые силы Аврааму,
чтобы другим народам была видна одна из сторон избранности евреев, и чтобы
следующие поколения евреев черпали из нее силы для того, чтобы выдержать
будущие испытания.

ПУСТАЯ

МОЛИТВЫ НА
РОШ h А-ШАНА
Рош hа-Шана – это День Божественного Суда над
человеком. В день Суда мы пытаемся подвести итоги
года, понять свои ошибки, найти в себе силы для их
исправления.
Молитвы в Рош hа-Шана сконцентрированы вокруг
трех основных тем:
1. Царство: Бог не только создал мир, Он продолжает им управлять. Все вокруг происходит не случайно, а по Его воле, Он не только Творец, но и Царь.
2. Память: В этот день мы вспоминаем пройденный
путь, и Бог тоже ”вспоминает”, подводит итог
деяниям человека и приводит в мир то избавление,
для которого пришло время.
3. Трубление в шофар: Это трепет человеческой
души, присутствующей на Божественном Суде над
ней; и это радость народа, принимающего Бога как
Царя над собой.

* * *
Два дня Рош hа-Шана
Два дня Рош hа-Шана обладают равным статусом, и порядок службы в
них очень близок. Зажигание свечей, вечерняя молитва и порядок вечерней
трапезы в оба вечера Рош hа-Шана одинаковы. Утренняя молитва начинается одинаково, но начиная с повторения ”Амиды” кантором в молитвах первого и второго дня есть небольшие различия (они заключаются в разном
порядке ”пиютов”). Для того, чтобы облегчить для начинающего читателя
пользование молитвенником и участие в праздничной службе, мы поместили целиком отдельно завершение утренней службы для первого и для второго дней Рош hа-Шана.
Порядок утренней трапезы и молитвы ”Минха” одинаков и для первого,
и для второго дня Рош hа-Шана. Церемонию ”Ташлих” проводят в Рош hаШана один раз, обычно в первый день (но если первый день пришелся на
Субботу – то во второй день).

ПУСТАЯ
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КАНУН РОШ hА-ШАНА

התרת נדרים

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЕТОВ

2

В канун Рош hа-Шана после утренней молитвы принято
пригласить трех человек, представляющих собой ”Бейт-Дин”
(”суд”), и попросить у них освобождение от обетов. Во время
этой процедуры судьи должны сидеть, а просящий – стоять
перед ними

Шимˋу́ на работа́й, коль не́дер о
швуа́ о ису́р ва-афи́лу ису́р hанаа́
ше-аса́рти ала́й о аль ахери́м бехо́ль лашо́н шель ису́р, ве-хо́ль
моца́ сфата́й ше-яца́ ми-пи́, о шенада́рти ве-гама́рти ве-либи́ лаасо́т
э́йзо мицва́ о э́йзо hанhага́ това́ шенаhа́гти шало́ш пеами́м ве-ло́
hитне́ти ше-йhэ́ бли не́дер, коль
дава́р ше-аси́ти hэн аль ацми́ hэн
аль ахери́м, hэн ота́м hа-йедуи́м
ли, hэн ота́м ше-ква́р шаха́хти. Бехулhо́н итхара́тна ве-hо́н ме-икара́,

 ׇּכל ֶנ ֶדר אֹו ְׁשבּו ָעה,ִׁשְמעּו ָנא ַרּבֹוַתי
אֹו ִאּסּור ַוֲאִפּלּו ִאּסּור ֲה ָנָאה
ֶׁשָאַס ְר ּ ִתי ָעַלי אֹו ַעל ֲאֵח ִרים ְּבׇכל
 ְוׇכל מֹוָצא ְׂשָפַתי,ָלׁשֹון ֶׁשל ִאּסּור
 אֹו ֶׁשָּנ ַד ְר ּ ִתי ְו ָגַמ ְר ּ ִתי ְבִלִּבי,ֶׁשָּיָצא ִמ ּ ִפי
ַל ֲעׂשֹות ֵאיזֹו ִמְצ ָוה אֹו ֵאיזֹו ַה ְנָה ָגה
טֹוָבה ֶׁשָּנַה ְג ּ ִתי ָׁשל ֹׁש ּ ְפ ָעִמים ְול ֹא
 ׇּכל ָּדָבר,ִהְת ֵניִתי ֶׁשְּיֵהא ְּבִלי ֶנ ֶדר
,ֶׁש ָע ִׂשיִתי ֵהן ַעל ַעְצִמי ֵהן ַעל ֲאֵח ִרים
 ֵהן אֹוָתם,ֵהן אֹוָתם ַה ְידּוִעים ִלי
 ְּבֻכ ְּלהֹון ִאְתָח ַרְט ָנא.ֶׁשְּכָבר ָׁשַכְח ּ ִתי

Слушайте же, господа мои! Все обеты, или клятвы, или заверения, или обещания, которыми я связал себя или других в каких
бы то ни было словах, вышедших из моих уст, или даже если в
сердце своем я решил исполнить некоторую заповедь или
совершить другой благой поступок и не обусловил это решение
тем, что оно не является обетом, касаются ли они меня или
других, помню ли я о них или нет – во всех них я раскаиваюсь и
комментарий
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЕТОВ

Здесь не имеются в виду, конечно, обязательства по отношению к другим людям;
мы просим освобождения от обетов по отношению к Богу. Тора чрезвычайно строго
относится к обетам, которые человек на себя берет, и говорит (Втор. 23:22): ”Если
дашь обет Господу твоему Богу, не замедли исполнить его, ибо Господь твой Бог
взыщет его с тебя и будет на тебе грех”. Поэтому Мудрецы предостерегают нас от
принятия обетов.
В крайнем случае суд может (в данном случае суд могут составить любые три
соблюдающих Закон еврея) освободить человека от взятого на себя обета. Поскольку
Рош hа-Шана – день нашего отчета перед Богом за прошедший год, то перед
наступлением этого дня принято проводить процедуру ”освобождения от обетов”,
взятых на себя по ошибке.

ער ב

Освобождение от обетов

ве-шоэ́ль у-мваке́ш ани́ hатара́
алейhэ́м. Ве-э́йн ани́ тоhэ́ хас вешало́м аль кийу́м мааси́м тови́м
ше-аси́ти, рак ани́ митхаре́т аль шело́ ама́рти бе-феру́ш: Ээсе́ дава́р зе
бли не́дер у-швуа́ ве-кабала́ бе-ле́в.
Лахе́н ани́ шоэ́ль ми-маалатхе́м
hатара́ бе-хулhо́н. Ани́ митхаре́т
аль коль hа-низка́р бейн им hайу́
мааси́м hа-ногˋи́м бе-гу́ф о виншама́ о бе-мамо́н. Ве-hи́не мица́д hа-ди́н, hа-митхаре́т веhамваке́ш hатара́, цари́х лифро́т hане́дер. Ах деу́ на работа́й, ки раби́м
hэм ве-и́ эфша́р лефорта́м. Ве-э́йн
ани́ меваке́ш hатара́ аль ота́м hандари́м ше-э́йн леhати́р ота́м, аль
кен йиhйу́ на ве-эйнейхе́м кеи́лу
hайи́ти форта́м:
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 ְוׁשֹוֵאל ּוְמַבֵּקׁש ֲא ִני,ְבהֹון ֵמִעָּק ָרא
 ְוֵאין ֲא ִני תֹוֵהא ַחס.ַה ּ ָת ָרה ֲעֵליֶהם
ְו ָׁשלֹום ַעל ִקּיּום ַמ ֲע ִׂשים טֹוִבים
 ַרק ֲא ִני ִמְתָח ֵרט ַעל ֶׁשּל ֹא,ֶׁש ָע ִׂשיִתי
ָאַמ ְר ּ ִתי ְּבֵפרּוׁש׃ ֶא ֱע ֶׂשה ָדָבר ֶזה ְּבִלי
 ָלֵכן ֲא ִני.ֶנ ֶדר ּו ְׁשבּו ָעה ְוַקָּבָלה ְּבֵלב
.ׁשֹוֵאל ִמ ַּמ ֲעַלְתֶכם ַה ּ ָת ָרה ְּבֻכ ְּלהֹון
ֲא ִני ִמְתָח ֵרט ַעל ׇּכל ַהִּנ ְזָּכר ֵּבין ִאם ָהיּו
ַמ ֲע ִׂשים ַהּנֹו ְגִעים ְּבגּוף אֹו ִבְּנ ָׁשָמה אֹו
 ַה ִּמְתָח ֵרט, ְוִהֵּנה ִמַּצד ַהִּדין.ְּבָממֹון
. ָצ ִריְך ִלְפר ֹט ַהֶּנ ֶדר,ְוַהְמַבֵּקׁש ַה ּ ָת ָרה
 ִּכי ַרִּבים ֵהם ְוִאי,ַאְך ְּדעּו ָנא ַרּבֹוַתי
 ְוֵאין ֲא ִני ְמַבֵּקׁש.ֶאְפ ָׁשר ְלפֹו ְרָטם
ַה ּ ָת ָרה ַעל אֹוָתם ַהְּנ ָד ִרים ֶׁשֵאין
 ַעל ֵּכן ִיְהיּו ָנא,ְלַה ּ ִתיר אֹוָתם
ְב ֵעי ֵניֶכם ְּכִאּלּו ָה ִייִתי פֹו ְרָטם׃

прошу вас освободить меня от них. И я не сожалею, не дай Бог, о
тех добрых делах, которые совершил, но раскаиваюсь в том, что
не произнес однозначно: ”мое обещание не есть клятва или
обет”. Поэтому я обращаюсь к вашему авторитету и прошу
освободить меня от всех этих обетов, касаются они тела, души
или достояния. И хотя тот, кто раскаивается, должен подробно
рассказать суду об обете, но знайте же, господа, что множество
обетов дал я, и есть такие, которые я дал и забыл о них, и
невозможно подробно рассказать обо всех. Я не прошу освобождения от тех обетов, от которых по закону нельзя освободить,
но от всех, от которых можно, – прошу освободить, как будто бы
я рассказал о них.

3

И судьи отвечают ему три раза:

hа-ко́ль

мутари́м лах, hа-ко́ль мехули́м лах, hа-ко́ль шеруйи́м лах.
Эйн кан ло не́дер, ве-ло́ швуа́, ве-ло́
ису́р, ве-ло́ hаскама́ ве-кабала́ беле́в. Ава́ль йеш кан: Мехила́ у-слиха́

, ַהּכ ֹל ְמחּוִלים ָלְך,ַהּכ ֹל ֻמ ּ ָת ִרים ָלְך
 ְול ֹא, ֵאין ָּכאן ל ֹא ֶנ ֶדר.ַהּכ ֹל ְׁשרּו ִים ָלְך
 ְול ֹא ַהְסָּכָמה, ְול ֹא ִאּסּור,ְׁשבּו ָעה
 ְמִחיָלה: ֲאָבל ֵיׁש ָּכאן.ְוַקָּבָלה ְּבֵלב

От всех обетов ты освобождаешься, все нарушения обетов тебе
прощаются, все, что ты себе запретил, разрешается тебе. Нет
здесь ни обета, ни клятвы, ни зарока, ни принятия в сердце.
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ве-хапара́. Ух-ше́м ше-матири́м
 ּוְכ ֵׁשם ֶׁש ַּמ ּ ִתי ִרים.ּוְסִליָחה ְוַכ ּ ָפ ָרה
ана́хну бе-ве́йт дин шель ма́та,
 ָּכְך ִיְהיּו,ֲא ַנְחנּו ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמ ָּטה
ках йиhйу́ мутари́м бе-ве́йт дин
.ֻמ ּ ָת ִרים ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה
шель ма́ˋла.
Однако есть здесь освобождение от обетов, отпущение, прощение, и искупление. Подобно тому, как освобождаем мы тебя от
обетов в низшем суде, так будут отпущены твои обеты в
Высшем суде.

2

Человек, просящий освобождения от обетов, заявляет:

hаре́й ани́ мосе́р модаа́ лифнейхе́м
ва-ани́ мевате́ль ми-ка́н уль-hаба́:
Коль hа-ндари́м, ве-хо́ль hа-швуо́т
веhа-исури́н ве-hаскамо́т, веhа-кабало́т бе-ле́в, ше-акабе́ль ала́й хуц
ми-нидре́й таани́т би-шˋа́т минха́.
Ве-и́м эшка́х тна́й модаа́ зот, веэдо́р ме-hайо́м од, ме-ата́ ани́
митхаре́т алейhэ́м, у-матне́ алейhэ́м, ше-йиhйу́ кула́н бетели́н
у-мвутали́н, ла шерири́н, ве-ла́
каями́н, ве-ло́ йеhо́н хали́н кела́ль
у-хла́ль, бе-хула́н итхара́тна ве-hо́н,
ме-ата́ ве-а́д ола́м:
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ֲה ֵרי ֲא ִני מֹוֵסר מֹו ָד ָעה ִלְפ ֵניֶכם ַוֲא ִני
, ׇּכל ַהְּנ ָד ִרים:ְמַב ֵּטל ִמָּכאן ּוְלַהָּבא
,ְוׇכל ַה ּ ְׁשבּועֹות ְוָהִאּסּו ִרין ְוַהְסָּכמֹות
 ֶׁשֲאַקֵּבל ָעַלי חּוץ,ְוַהַּקָּבלֹות ְּבֵלב
 ְוִאם.ִמִּנ ְד ֵרי ַת ֲע ִנית ִּב ְׁש ַעת ִמ ְנָחה
 ְוֶאּד ֹר,ֶא ְׁשַּכח ּ ְת ַנאי מֹו ָד ָעה ֹזאת
 ֵמ ַע ּ ָתה ֲא ִני ִמְתָח ֵרט,ֵמַהּיֹום עֹוד
 ֶׁשִּיְהיּו ֻּכ ָּלן, ּוַמְת ֶנה ֲעֵליֶהם,ֲעֵליֶהם
 ְוָלא, ָלא ְׁש ִרי ִרין,ְּבֵטִלין ּוְמֻב ָּטִלין
 ְּבֻכ ָּלן, ְול ֹא ְיהֹון ָחִלין ְּכָלל ּוְכָלל,ַקָּיִמין
 ֵמ ַע ּ ָתה ְו ַעד עֹוָלם׃,ִאְתֲח ַרְט ָנא ְבהֹון

Вот я делаю заявление перед вами, и отменяю я с настоящего
времени и впредь все обеты, и все клятвы, и зароки, и согласия,
и принятия в сердце, которые в будущем приму на себя, кроме
обетов поста, которые я приму во время молитвы ”Минха”. И
если забуду я это заявление и дам еще обеты, то я наперед
раскаиваюсь в них и ставлю условие, что да будут все они
полностью упразднены, и необязательны и недействительны, и
не будут они иметь совершенно никакой силы; во всех них я
заранее раскаиваюсь с настоящего времени и навеки.

”ЭРУ́В ТАВШИЛИ́Н” / ПРИГОТОВЛЕНИЕ
В ПРАЗДНИК ЕДЫ НА СУББОТУ

ער וב ת בש יל י ן

Если сразу после Праздника следует Суббота, то для того,
чтобы в Праздник можно было готовить еду на Субботу,
проводят обряд ”Эрув тавшилин” – дословно ”смешивание
[Праздничной и Субботней] пищи”. Эрув тавшилин проводят
днем, до наступления Праздника. Для этого приготовляется

ער ב

Зажигание праздничных свечей
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кусок хлеба и что-нибудь вареное (рыба, яйцо или мясо), предназначенные для третьей Субботней трапезы, – в знак того,
что приготовление пищи на Субботу началось еще до Праздника. При этом произносят следующее благословение:

Бару́х Ата́ Адона́й Элоhэ́йну Ме́лех
hа-ола́м, аше́р кидша́ну бе-мицвота́в ве-цива́ну аль мицва́т эру́в.

,ָּברּוְך ַא ּ ָתה ְי ָי ֱאל ֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
ֲא ֶׁשר ִקְּד ָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ִמְצ ַות
.ֵערּו֫ב

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, освятивший нас заповедями Своими и давший нам заповедь об ”эруве”.
А затем добавляют:

Ба-эру́в hа-зе́ йеhэ́ мута́р ла́ну леэфо́т
у-лваше́ль у-льhатми́н у-льhадли́к
нер ве-лаасо́т коль црахе́йну мийо́м тов ле-шаба́т, ла́ну уль-хо́ль
Йисраэ́ль hа-дари́м ба-и́р hа-зо́т.

ָּב ֵערּוב ַהֶּזה ְיֵהא ֻמ ּ ָתר ָלנּו ֶלֱאפֹות
ּוְלַב ּ ֵׁשל ּוְלַהְטִמי֫ן ּוְלַה ְדִליק ֵנר ְוַל ֲעשֹות
 ָלנּו ּוְלׇכל,ׇּכל ְצ ָר ֵ֫כינּו ִמּיֹום טֹוב ְל ַׁשָּבת
.ִי ְׂש ָרֵאל ַהָּד ִרים ָּבִעיר ַה ּ ֹזאת

Благодаря этому ”эруву” будет позволено нам печь, и варить, и
сохранять пищу горячей, и зажигать огонь, и приготавливать
все необходимое с Праздника на Субботу, – нам и всем евреям,
живущим в этом городе.
ЗАЖИГАНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ СВЕЧЕЙ

הדל קת נרות

Перед самым началом Праздника хозяйка дома зажигает не
менее двух свечей, произнося при этом благословение (в Йом
Кипур, а также в Праздник, совпадающий с Субботой,
благословение произносится после зажигания свечей). Слова
в скобках читаются в том случае, когда Праздник совпадает с Субботой.
комментарий
”Эру́в Тавшили́н” / Приготовление в Праздник еды на Субботу

Тора запрещает работу в Праздник (в т.ч. в Рош hа-Шана), но делает особое
исключение для приготовления еды (варки и т.д.). По законам Торы в Праздник
нельзя готовить еду на будний день, но на Субботу можно. Однако, чтобы никто не
подумал, что в Праздник можно готовить и на будни, Мудрецы потребовали соблюдения некоторых условий при приготовлении еды с Праздника на Субботу и ввели
процедуру ”Эру́в Тавшили́н”. В соответствии с правилами Эрува, готовка на Субботу
должна начаться еще до наступления Праздника (Песахим 46б). В случае, когда Рош
hа-Шана приходится на четверг и пятницу – начинают готовить еду на Субботу в
среду. Приготовленную во время процедуры ”Эрув” пищу принято есть во время
третьей Субботней трапезы.
Зажигание Праздничных свечей

Зажигание Субботних и Праздничных свечей – это одна из семи заповедей ”дерабана́н” (т.е. установленных Мудрецами древности). Зажигание свечей – это приви-
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Свечи зажигают и в первый, и во второй дни Рош hа-Шана. В
Вечер Субботы (т. е. в пятницу вечером) свечи следует зажигать
до захода солнца; на Исходе Субботы – не ранее выхода звезд

Бару́х Ата́ Адона́й Элоhэ́йну Ме́лех
hа-ола́м, аше́р кидша́ну бе-мицвота́в ве-цива́ну леhадли́к нер шель
(шаба́т ве-ше́ль) йом тов.

,ָּברּוְך ַא ּ ָתה ְי ָי ֱאל ֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
ֲא ֶׁשר ִקְּד ָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ְלַה ְדִליק
.ֵנר ֶׁשל ) ַׁשָּבת ְו ֶׁשל( יֹום טֹוב

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, освятивший нас заповедями Своими и повелевший нам зажигать свечи
(Субботы и) Праздника.

Бару́х Ата́ Адона́й Элоhэ́йну Ме́лех
hа-ола́м, ше-hэхэя́ну ве-кийма́ну веhигиа́ну ла-зма́н hа-зе́.

,ָּברּוְך ַא ּ ָתה ְי ָי ֱאל ֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
.ֶׁשֶהֱח ָ֫ינּו ְוִקְּי ָ֫מנּו ְוִהִּגי ָ֫ענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который
даровал нам жизнь, и поддержал нас, и дал нам дожить до этого
времени.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ

ברכת הבנים

В вечер Рош hа-Шана благословляют детей. При благословении
отец (или мать) обычно кладет руку на голову ребенку
комментарий
легия и обязанность хозяйки дома (если нет хозяйки, или же она по какой-то причине
не может зажечь свечи, то хозяин дома зажигает свечи сам). У многих принято
зажигать несколько свечей. Свечи принято зажигать в столовой – там, где будет
проводиться Праздничная вечерняя трапеза.
В Праздники (в частности, оба дня Рош hа-Шана) не запрещено переносить и
увеличивать уже имеющийся огонь, но запрещено зажигать новый. Поэтому свечи
можно зажечь даже после наступления Праздника, но от огня, зажженного накануне
Праздника.
В Праздник, не совпадающий с Субботой, благословение произносят перед зажиганием свечей. Однако в Субботу есть запрет не только на зажигание, но и на
перенесение огня. Поэтому если первый день Рош hа-Шана приходится на Субботу,
то праздничные свечи первого дня Рош hа-Шана – это Субботние свечи (и благословение произносят после зажигания), а во второй день Рош hа-Шана свечи зажигают
после окончания Субботы (обычно от огня, который горел весь первый день Рош hаШана, т.к. новый огонь в Рош hа-Шана зажигать нельзя). Второй день Рош hа-Шана в
нашем календаре никогда не приходится на Субботу.
”Освятивший нас заповедями Своими и повелевший нам...” Формула благословения здесь такая же, как на заповеди из Торы, несмотря на то, что постановление
о зажигании Субботних свечей установлено Мудрецами, ибо они сделали это в
рамках полномочий, которые им дает Тора (см. Шабат 23а, Второзаконие 17:11)
Благословение детей

В одних общинах принято благословлять детей каждую Субботу, в других – только
перед Рош hа-Шана и Йом Кипуром.

ערבית

Благословение детей
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Благословение мальчику начинают со слов:

Йесимха́ Элоhи́м ке-Эфрайи́м вехиМенаше́:

ְי ִׂשיְמָך ֱאל ִֹהים ְּכֶאְפ ַר ִים ְוִכְמ ַנ ּ ֶׁשה׃

Да уподобит тебя Бог Эфраиму и Менаше;
Благословение девочке начинают со слов:

Йесиме́х Элоhи́м
Рахе́ль ве-Леа́:

ке-Сара́

Ривка́

ְי ִׂשיֵמְך ֱאל ִֹהים ְּכ ָׂש ָרה ִרְבָקה ָרֵחל
ְוֵלָאה׃

Да уподобит тебя Бог Саре, Ривке, Рахели и Лее;
и продолжают:

Йеварехеха́ Адона́й ве-йишмере́ха:
Яэ́р Адона́й пана́в эле́ха ви-хуне́ка:
Йиса́ Адона́й пана́в эле́ха ве-ясе́м
леха́ шало́м:

ְיָב ֶרְכָך ְי ָי ְו ִי ְׁשְמ ֶרָך׃ ָיֵאר ְי ָי ּ ָפ ָניו ֵאֶליָך
ִויֻחֶּנ ָּך׃ ִי ּ ָׂשא ְי ָי ּ ָפ ָניו ֵאֶליָך ְו ָי ֵׂשם ְלָך
ָׁשלֹום׃

Да благословит тебя Господь и охранит тебя; да осияет тебя
Господь ликом Своим и помилует тебя; да обратит к тебе
Господь лик Свой и осенит тебя миром!

Ви-hи́ рацо́н ми-лифне́й Ави́ну
шеба-шама́йим, ше-йите́н бе-либха́
аhавато́ ве-йирˊато́, ве-тиhйе́ йирˊа́т
Адона́й аль пане́ха коль яме́ха шело́ техэта́, ви-hи́ хишкеха́ бе-Тора́
у-мицво́т.

,ִויִהי ָרצֹון ִמ ִּלְפ ֵני ָאִבינּו ֶׁשַּב ּ ָׁשַמ ִים
 ְוִתְה ֶיה,ֶׁשִּי ּ ֵתן ְּבִלְּבָך ַאֲהָבתֹו ְו ִי ְרָאתֹו
ִי ְרַאת ְי ָי ַעל ּ ָפ ֶניָך ׇּכל ָיֶמיָך ֶׁשּל ֹא
. ִויִהי ִח ְׁשְקָך ְּבתֹו ָרה ּוִמְצֹות,ֶתֱחָטא

Да будет воля Отца нашего небесного, чтобы Он вложил в
сердце твое любовь к Нему и страх перед Ним, дабы ты не
грешил все дни твои и проникся стремлением к Торе и заповедям.

Ве-тикате́в ве-техате́м ле-хайи́м
тови́м ва-аруки́м бе-то́х коль цадике́й Йисраэ́ль, аме́н.

ְוִתָּכֵתב ְוֵתָחֵתם ְלַחִּיים טֹוִבים ַוֲא ֻרִּכים
. ָאֵמן,ְּבתֹוְך ׇּכל ַצִּדיֵקי ִי ְׂש ָרֵאל

Да будешь ты [на следующий год] записан [в Книгу Жизни], и
запись эта будет скреплена печатью – на жизнь благую и
долгую – вместе со всеми праведниками Израиля. Амен!
комментарий
”Уподобит тебя Бог Эфраиму и Менаше”: такая формулировка благословения
детей соответствует словам Торы: ”И благословил (Яаков) их в тот день, сказав:
тобою будет благословлять Израиль, говоря: Да уподобит тебя Бог Эфраиму и
Менаше” (Бытие 48:20).
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ВЕЧЕРНЯЯ СЛУЖБА
В РОШ hА-ШАНА

Вечерняя служба в Рош hа-Шана начинается с ”Барху́” –
приглашения общины к совместной молитве. После этого читается молитва ”Шма, Исраэ́ль” с благословениями перед ней и
после нее; после этого – молитва ”Амида́”; завершает вечернюю
службу молитва ”Але́йну лешабе́ах”

В Субботу
Псалом 92

ת ה לי ם צ״ב

Мизмо́р шир ле-йо́м hа-шаба́т:
Тов леhодо́т л-Адона́й, у-лзаме́р
ле-Шимха́ Элйо́н: Леhаги́д бабо́кер хасде́ха, ве-эмунатха́ балейло́т: Але́й асо́р ва-але́й
на́вель, але́й hигайо́н бе-хино́р:
Ки симахта́ни Адона́й бе-фаоле́ха, бе-маасе́й ядеха́ аране́н:
Ма гадлу́ маасе́ха Адона́й, мео́д
амку́ махшевоте́ха: Иш ба́ар ло
йеда́, у-хси́ль ло яви́н эт зот: Бифро́ах решаи́м кмо́ э́сев ваяци́цу коль поале́й а́вен, леhи-

ִמ ְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַה ּ ַׁשָּבת׃ טֹוב
 ּוְל ַז ֵּמר ְל ִׁשְמָך ֶעְליֹון׃,ְלהֹדֹו֫ת ַלי ָי
 ֶוֱאמּו ָנְתָ֫ך,ְלַהִּגיד ַּבּב ֶֹקר ַחְסֶּ֫דָך
 ֲעֵלי,ַּב ֵּלילֹות׃ ֲעֵלי ָעׂשֹור ַו ֲעֵלי ָ֫נֶבל
ִהָּגיֹון ְּבִכּנֹור׃ ִּכי ִׂש ַּמְח ּ ַ֫ת ִני ְי ָי
 ְּבַמ ֲע ֵׂשי ָי ֶדיָך ֲא ַרֵּנ֫ן׃ ַמה,ְּבָפ ֳעֶלָך
 ְמאֹד ָעְמקּ֫ו,ָּג ְדלּ֫ו ַמ ֲע ֶׂשיָך ְי ָי
,ַמְח ְׁשב ֶֹתיָך׃ ִאיׁש ַּ֫ב ַער ל ֹא ֵי ָד֫ע
ּוְכִסיל ל ֹא ָיִבין ֶאת ֹזאת׃ ִּבְפר ַֹח
ְר ָׁשִעים ְּכמֹו ֵ֫ע ֶׂשב ַוָּיִציצּו ׇּכל ּ ֫פ ֹ ֲעֵלי
 ְלִה ּ ָׁשְמ ָד֫ם ֲע ֵדי ַעד׃ ְוַא ּ ָתה,ָ֫א ֶון

Хвалебная песнь в честь Субботнего дня. Отрадно благодарить Господа, воспевать Имя Твое, Всевышний; возвещать о милости Твоей по утрам, о верности Твоей – по
ночам. Под звуки десятиструнной лиры, под звуки арфы.
Ибо принес Ты мне радость деяниями Своими, Господь;
дела рук Твоих я буду воспевать. Как велики деяния Твои,
бесконечно глубоки Твои замыслы. Невежде их не покомментарий
Псалом 92

Этот Псалом пел хор левитов в Храме во время Субботней службы. Псалом
говорит о Мире Грядущем, который ”весь – как Суббота” (Раши), а также о разных
путях Божественного управления миром – пути открытого вмешательства Бога (”милость Твоя по утрам”) и пути скрытого Божественного вмешательства, свет которого
на простой взгляд незаметен (”верность по ночам”). В конце концов, несмотря на
бесконечную сложность исторического процесса, злодеи будут истреблены. Так как в
Субботу мы свободны от будничных дел, то это самый подходящий день для того,
чтобы задуматься о Творении, о Божественном Провидении и о делах рук Всевышнего и воздать Ему хвалу.

ערבית

Встреча Субботы

шамда́м аде́й ад: Ве-Ата́ маро́м
ле-ола́м Адона́й: Ки hи́не ойве́ха
Адона́й, ки hи́не ойве́ха йове́ду,
йитпарду́ коль поале́й а́вен: Вата́рем ки-рˊэ́йм карни́, бало́ти
бе-ше́мен раана́н: Ва-табе́т эйни́
бе-шура́й, ба-ками́м ала́й мереи́м, тишма́ˋна озна́й: Цади́к
ка-тама́р йифра́х, ке-эре́з баЛвано́н йисгэ́: Штули́м бе-ве́йт
Адона́й, бе-хацро́т Элоhэ́йну
яфри́ху: Од йенуву́н бе-сейва́,
дшени́м ве-раанани́м йиhйу́:
Леhаги́д ки яша́р Адона́й, цури́
ве-ло́ авла́та Бо:
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,ָמרֹום ְלע ָֹלם ְי ָי׃ ִּכי ִהֵּנה אֹ ְיֶביָך ְי ָי
 ִיְת ּ ָפ ְרדּ֫ו ׇּכל,ִּכי ִהֵּנה אֹ ְיֶביָך י ֹא ֵ֫בדּו
,ּ ֫פ ֹ ֲעֵלי ָ֫א ֶון׃ ַו ּ ָ֫ת ֶרם ִּכ ְרֵאים ַק ְר ִנ֫י
ַּבּל ִֹת֫י ְּב ֶׁשֶמן ַר ֲע ָנן׃ ַו ּ ַתֵּב֫ט ֵעי ִני
, ַּבָּקִמים ָעַלי ְמ ֵרִעי֫ם,ְּבׁשּו ָר֫י
ּ ִת ְׁש ַ֫מְע ָנה ׇא ְז ָנ֫י׃ ַצִּדיק ַּכ ּ ָתָמ֫ר
 ְּכֶא ֶרז ַּב ְּלָבנֹון ִי ְׂשֶּגה׃,ִיְפ ָרח
 ְּבַחְצרֹות,ְׁשתּוִלים ְּבֵבית ְי ָי
ֱאל ֵֹהינּו ַיְפ ִ֫ריחּו׃ עֹוד ְינּובּו֫ן
 ְּד ֵׁש ִנים ְו ַר ֲע ַנִּנים ִיְהיּו׃,ְּב ֵׂשיָב֫ה
 צּו ִר֫י ְול ֹא,ְלַהִּגיד ִּכי ָי ָׁשר ְי ָי
ַע ְוָ֫לָתה ּבֹו׃

стичь, глупцу не понять этого. Даже если сопутствует
злодеям удача, недолговечны они, словно трава; хоть и
процветают творящие беззакония, будут истреблены они
и исчезнут навсегда. Ты же, Господь, вознесен навеки.
Ведь врагов Твоих, Господь, постигнет смерть, всех творящих беззакония – гибель. Он прославил меня, умастил
свежим елеем. Видели мои глаза гибель врагов моих; о
поражении ополчившихся на меня злодеев услышал я.
Праведник расцветет подобно пальме, возвысится, словно кедр ливанский. Укоренятся праведники в Доме Господа, будут процветать они во дворах Храма. И в старости
будут они плодоносить, будут полны жизненных соков и
сохранят свежесть, – чтобы возвещать о том, что справедлив Господь, оплот мой, и нет в Его суде неправды.
Псалом 93

תה לי ם צ״ ג

Адона́й мала́х, геу́т лаве́ш,
лаве́ш Адона́й, оз hитˊаза́р, аф

 ע ֹז, ָלֵבׁש ְי ָי, ֵּגאּות ָלֵבׁש,ְי ָי ָמָלְ֫ך
 ַאף ּ ִתּכֹון ּ ֵתֵבל ַּבל ּ ִתּמֹוט׃,ִהְתַאָּז֫ר

Воцарился Господь, облачился величием, препоясался
могуществом. Мироздание утвердил Он непоколебимо.
Незыблем Твой престол изначально; Ты предшествуешь
комментарий
Псалом 93

Продолжает тему предыдущего Псалма. Описывает Мессианскую эру, когда
власть Всевышнего над миром будет признана всеми, и Он придет судить тех, кто так
долго не был готов признать Его.
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тико́н теве́ль баль тимо́т: Нахо́н
кисˊаха́ ме-а́з, ме-ола́м А́та:
Насˊу́ неhаро́т Адона́й, насˊу́
неhаро́т кола́м, йисˊу́ неhаро́т
дохья́м: Ми-коло́т ма́йим раби́м, адири́м мишбере́й ям,
ади́р ба-маро́м Адона́й: Эдоте́ха
неэмну́ мео́д, ле-вейтха́ на́ава
ко́деш, Адона́й, ле-о́рех ями́м:

 ֵמעֹוָלם ָ֫א ּ ָתה׃,ָנכֹון ִּכְסֲאָך ֵמָאז
 ָנ ְׂשאּו ְנָהרֹות,ָנ ְׂשאּו ְנָהרֹות ְי ָי
 ִי ְׂשאּו ְנָהרֹות ׇּדְכ ָים׃,קֹוָלם
 ַאִּדי ִרים,ִמּקֹולֹות ַמ ִים ַרִּבים
 ַאִּדיר ַּב ָּמרֹום ְי ָי׃,ִמ ְׁשְּב ֵרי ָים
 ְלֵביְתָך ַ֫נֲא ָוה,ֵעד ֹ ֶ֫תיָך ֶנֶאְמנּ֫ו ְמאֹד
 ְלאֹ ֶרְך ָיִמים׃, ְי ָי,ק ֹ ֶדׁש

миру. Возвышают реки – о, Господь! – возвышают реки
голос свой, вздымают реки волны свои. Но сильнее
ревущей воды, сильнее морских валов Господь в высотах
Своих. Свидетельства пророков Твоих верны совершенно. Храм Твой, Господь, прекрасен в святости вовек!
001b

”Кади́ш Ято́м”

2

קדי ש יתו ם

Читают скорбящие, стоя

Йитгада́ль ве-йиткада́ш Шме́h
,ְׁשֵמּה ַרָּב֫א
Раба́,
Да возвысится и освятится великое Имя Его!

ִיְתַּגַּדל ְו ִיְתַקַּדׁש

Община отвечает: Амен!

Бе-алма́ ди вра́ хи-рˋуте́h, веямли́х малхуте́h бе-хайейхо́н
ув-йомейхо́н ув-хайе́й де-хо́ль
бейт Йисраэ́ль ба-агала́ увизма́н кари́в, ве-имру́ аме́н.

 ְו ַיְמִליְך,ְּב ָעְלָמ֫א ִּדי ְב ָרא ִכ ְרעּוֵת ּ ֫ה
ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹו֫ן ּוְביֹוֵמיכֹו֫ן ּוְבַחֵּיי
ְדׇכל ֵּבית ִי ְׂש ָרֵאל ַּב ֲע ָגָל֫א ּוִב ְזַמן
. ְוִאְמרּו ָאֵמן,ָק ִרי֫ב

– в мире, сотворенном по воле Его. И установит Он Свою
царскую власть, при жизни вашей и во дни ваши, при
жизни всего дома Израиля, вскорости, в ближайшее
время. И скажем: Амен!
Община отвечает: Амен!
Община вместе со скорбящими:

Йеhэ́ Шме́h Раба́ мевара́х леала́м уль-алме́й алмая́.

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּב֫א ְמָב ַרְ֫ך ְל ָעַלם
.ּוְל ָעְלֵמי ָעְלַמָּי֫א

Да будет Имя Его великое благословенно вечно во веки
веков!

ערבית

Встреча Субботы

Йитбара́х ве-йиштаба́х ве-йитпаа́р ве-йитрома́м ве-йитнасе́
ве-йитhада́р ве-йитˋале́ ве-йитhала́ль Шме́h де-Кудша́ Бери́х
hу,

ְו ִיְת ּ ָפַאר
ְו ִי ְׁש ּ ַתַּבח
ִיְתָּב ַרְך
ְו ִיְתַהָּדר
ְו ִיְת ַנ ּ ֵׂשא
ְו ִיְתרֹוַמם
ְו ִיְת ַע ֶּלה ְו ִיְתַה ָּלל ְׁשֵמּה ְּד ֻק ְד ָׁשא
,ְּב ִריְך הּוא

Да будет благословенно, возвышено, превознесено, возвеличено и прославлено Имя Святого, Благословен Он,
Община отвечает: Амен!

Ле-э́ла ле-э́ла ми-ко́ль бирхата́
ве-ширата́, тушбехата́ ве-нехэмата́ да-амира́н бе-алма́, веимру́ аме́н.

ְל ֵ֫ע ָּלא ְל ֵ֫ע ָּלא ִמׇּכל ִּב ְרָכָת֫א
 ּ ֻת ְׁשְּבָחָת֫א ְו ֶנֱחָמָת֫א,ְו ִׁשי ָרָת֫א
. ְוִאְמרּו ָאֵמן,ַּדֲאִמי ָר֫ן ְּב ָעְלָמ֫א

несравненно выше всех благословений и песнопений,
восхвалений и утешений, произносимых в мире. И скажем: Амен!
Община отвечает: Амен!

Йеhэ́ шлама́ раба́ мин шмая́ вехайи́м але́йну ве-а́ль коль
Йисраэ́ль, ве-имру́ аме́н.

ְיֵהא ְׁשָלָמ֫א ַרָּב֫א ִמן ְׁשַמָּי֫א ְוַחִּיים
 ְוִאְמרּו,ָעֵלינּו ְו ַעל ׇּכל ִי ְׂש ָרֵאל
.ָאֵמן

Да пребудет с небес великий мир и жизнь нам и всему
Израилю. И скажем: Амен!
Община отвечает: Амен!
Отступают назад на три небольших шага, кланяются влево,
вправо и вперед

001e

Осе́ hа-шало́м би-мрома́в, hу
яасе́ шало́м але́йну ве-а́ль коль
Йисраэ́ль, ве-имру́ аме́н.

 הּוא,ע ֹ ֶׂש֫ה ַה ּ ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמי ֫ו
ַי ֲע ֶׂש֫ה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְו ַעל ׇּכל
. ְוִאְמרּו ָאֵמן,ִי ְׂש ָרֵאל

Устанавливающий мир в высотах Своих, Он пошлет мир
нам и всему Израилю. И скажем: Амен!
Община отвечает: Амен!

3

52

53

לראש הש נה

ВЕЧЕРНЯЯ СЛУЖБА В РОШ hА-ШАНА

Не в Субботу начинают отсюда:
”ШМА, ИСРАЭЛЬ” С БЛАГОСЛОВЕНИЯМИ

קרי את ש מע ובר כו תי ה

”Барху́” / Приглашение к совместной молитве

ברכו

”Барху́” читается только в присутствии миньяна

2

Кантор, наклонившись, громко провозглашает:

.ָּב ְרכּ֫ו ֶאת ְי ָי ַהְמב ֹ ָרְ֫ך

Барху́ эт Адона́й hа-мевора́х.
Благословите Господа благословенного!

Община, стоя и наклонившись, отвечает:

.ָּברּוְך ְי ָי ַהְמב ֹ ָרְך ְלעֹוָלם ָו ֶעד

Бару́х Адона́й hа-мевора́х ле-ола́м
ва-э́д.

Благословен Господь благословенный во веки веков!
Кантор повторяет ответ общины:

.ָּברּוְך ְי ָי ַהְמב ֹ ָרְך ְלעֹוָלם ָו ֶעד

Бару́х Адона́й hа-мевора́х ле-ола́м
ва-э́д.

3

Благословен Господь благословенный во веки веков!

Первое благословение перед вечерним ”Шма”

Бару́х Ата́ Адона́й Элоhэ́йну Ме́лех
hа-ола́м, аше́р би-дваро́ маари́в

ברכת ״ מע ריב ״

,ָּברּוְך ַא ּ ָתה ְי ָי ֱאל ֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
 ְּבׇחְכָמה,ֲא ֶׁשר ִּב ְדָברֹו ַמ ֲע ִרי֫ב ֲע ָרִבי֫ם

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, по слову
комментарий
”Барху́”

”Барху” – очень важный элемент службы; он представляет собой декларацию
намерения общины читать вместе коллективную молитву.
Благословения перед ”Шма”

Чтение ”Шма” есть непосредственное выполнение заповеди Торы, и поэтому
Мудрецы Великого Собрания (члены Санhедрина во времена Вавилонского плена и
восстановления Второго Храма, 4 в до н.э.) постановили читать специальные благословения, установив чтение двух благословений до ”Шма” и двух после. Эти благословения предназначены для создания правильной ”каваны”, т.е. атмосферы и направления мыслей, способствующих полноценному выполнению заповеди.
Первое благословение перед ”Шма”

”Небеса ведут рассказ о славе Бога, о деяниях Его рассказывает свод небесный”
(Псалмы 19:2). Для того, чтобы убедиться в величии Всевышнего, достаточно взгля-

ערבית

”Шма, Исраэль”

арави́м, бе-хохма́ поте́ах шеари́м,
уви-твуна́ мешане́ ити́м у-махали́ф
эт hа-змани́м, у-мсаде́р эт hакохави́м бе-мишмеротейhэ́м ба-раки́а ки-рцоно́. Бо́ре йом ва-ла́йла,
голе́ль ор мипне́й хо́шех ве-хо́шех
мипне́й ор, у-маави́р йом у-ме́ви
ла́йла, у-мавди́ль бейн йом у-ве́йн
ла́йла, Адона́й Цевао́т Шмо́. Эль хай
ве-кая́м тами́д йимло́х але́йну леола́м ва-э́д. Бару́х Ата́ Адона́й, hамаари́в арави́м.
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 ּוִבְתבּו ָנה ְמ ַׁשֶּנה ִע ּ ִתים,ּפֹוֵתַח ְׁש ָע ִרים
 ּוְמַסֵּדר ֶאת,ּוַמֲחִליף ֶאת ַהְּזַמִּנים
ַהּכֹוָכִבים ְּבִמ ְׁשְמרֹוֵתיֶה֫ם ָּב ָרִקי ַע
 ּגֹוֵלל אֹור, ּ֫בֹו ֵרא יֹום ָוָל ְיָלה.ִּכ ְרצֹונֹ֫ו
 ּוַמ ֲעִבי֫ר,ִמ ּ ְפ ֵני חֹ ֶׁשְך ְוחֹ ֶׁשְך ִמ ּ ְפ ֵני אֹור
 ּוַמְבִּדיל ֵּבין יֹום ּוֵבין,יֹום ּו ֵ֫מִביא ָל ְיָלה
 ֵאל ַחי ְוַקָּים. ְי ָי ְצָבאֹות ְׁשמֹו,ָל ְיָלה
 ָּברּוְך.ּ ָתִמיד ִיְמל ְֹך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָו ֶעד
. ַה ַּמ ֲע ִריב ֲע ָרִבים,ַא ּ ָתה ְי ָי

Которого наступает вечер. Он мудростью Своей открывает
небесные врата, и по разумению Своему чередует времена [день
и ночь], и располагает звезды по местам на своде небесном по
воле Своей! Сотворивший день и ночь, убирает Он свет перед
тьмой и тьму – перед светом; уводит день и приводит ночь, и
разделяет между днем и ночью. Господь Воинств – Имя Его! Бог
живой и вечный, всегда властвуй над нами. Благословен Ты,
Господь, по слову Которого наступает вечер!
Второе благословение перед вечерним ”Шма”

Аhава́т ола́м бейт Йисраэ́ль амха́
аhа́вта, Тора́ у-мицво́т хуки́м у-мишпати́м ота́ну лима́дта, аль кен
Адона́й Элоhэ́йну бе-шохве́ну ув-

ברכת ״ אה בת עול ם״

ַאֲהַבת עֹוָלם ֵּבית ִי ְׂש ָרֵאל ַע ְּמָך
ֻחִּקי֫ם
ּוִמְצֹות
ּתֹו ָרה
,ָאָהְב ּ ָת
 ַעל ֵּכן ְי ָי,ּוִמ ְׁש ּ ָפִטי֫ם אֹוָתנּו ִל ַּמ ְד ּ ָת

Любовью вечной возлюбил Ты народ Свой, дом Израиля; Торе и
заповедям, уставам и законам Ты научил нас. И потому, Господь,
комментарий
нуть на небо. Солнце, луна, звезды, все великолепие мира поражает человека. Текст
первого благословения призван еще раз напомнить об этом.
Второе благословение перед ”Шма”

Если первое благословение перед ”Шма” посвящено Сотворению Мира и физическому свету, то второе говорит о духовном свете – Торе, дарование которой еврейская Традиция рассматривает как второй акт Творения. В Талмуде (Иерушалми
Брахот 1:8) данное благословение называется ”благословением Торы”, т. к. в нем мы
благодарим Бога за то, что Он дал нам Тору, и просим Его наделить нас мудростью
для ее понимания.
Есть и другой аспект связи между этими двумя благословениями. Верно, что
”Небеса ведут рассказ о Славе Бога...”, что Всевышнего можно познать, читая книгу
природы. Но книга природы не раскрывает того, что должен сделать человек в этом
мире. Об этом можно узнать, только читая Тору – Учение, которое Всевышний дал
людям.
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куме́ну наси́ах бе-хуке́ха, ве-нисма́х
бе-дивре́й Торате́ха ув-мицвоте́ха
ле-ола́м ва-э́д, ки hэм хайе́йну вео́рех яме́йну уваhэ́м неhге́ йома́м
ва-ла́йла. Ве-аhаватха́ аль таси́р
миме́ну ле-олами́м. Бару́х Ата́
Адона́й, оhэ́в амо́ Йисраэ́ль.

ֱאל ֵֹהינּו ְּב ׇׁשְכֵבנּו ּוְבקּוֵמנּו ָנ ִׂשיַח
 ְו ִנ ְׂשַמח ְּב ִדְב ֵרי ּתֹו ָרֶתָך,ְּבֻחֶּקיָך
 ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו,ּוְבִמְצֹוֶתיָך ְלעֹוָלם ָו ֶעד
.ְו ֫אֹ ֶרְך ָיֵמינּו ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה יֹוָמם ָוָל ְיָלה
.ְוַאֲהָבְתָ֫ך ַאל ּ ָתִסי֫ר ִמ ֶּמּנּו ְלעֹוָלִמים
. אֹוֵהב ַעּמֹו ִי ְׂש ָרֵאל,ָּברּוְך ַא ּ ָתה ְי ָי

Бог наш, ложась и вставая, будем вести беседы о законах Твоих
и радоваться словам Твоей Торы и заповедям Твоим. Ибо в
них – жизнь наша, и о них будем размышлять днем и ночью; и
да не покинет нас вовек любовь Твоя. Благословен Ты, Господь,
любящий народ Свой Израиль!
Молящийся без миньяна
произносит перед чтением ”Шма”:
ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן

Эль Ме́лех неэма́н
Бог – Царь верный!

Молитва ”Шма, Исраэ́ль”

ש מע י שראל

Молитва ”Шма, Исраэль” – ”Слушай, Израиль” – одна из
основных еврейских молитв. Она заповедана нам непосредственно Торой и состоит из трех отрывков из Торы (Второзаконие, гл. 6 и гл. 11 и Числа, гл. 15).
Первый стих ”Шма” произносят, прикрывая правой рукой глаза
и громче, чем обычные молитвы. Читая его, нужно сосредоточиться на том, что только один Господь властвует над всем
миром, и мы признаем над собой власть Царства Небесного

Шма́ Йисраэ́ль, Адона́й Элоhэ́йну,
Адона́й эха́д:

 ְי ָי ֶאָחד׃, ְי ָי ֱאל ֵֹהינּו,ִי ְׂש ָרֵאל

ְׁשַמע

Слушай, Израиль: Господь – Бог наш, Господь один!
шепотом:
Бару́х Шем Кво́д Малхуто́ ле-ола́м ва-э́д.

.ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָו ֶעד

Благословенно Имя славы Царства Его во веки веков.

комментарий
”Шма, Исраэ́ль”

”Шма, Исраэль” – ”Слушай, Израиль” – важнейшая еврейская молитва, являющаяся, по сути, символом веры иудаизма.
Текст ”Шма” не является молитвой в строгом смысле слова, т.к. в нем нет ни
прославлений Всевышнего, ни наших просьб к Нему. Чтение трех отрывков, составляющих ”Шма”, должно подчеркнуть три важнейших положения иудаизма и углубить
наше понимание их. В первом отрывке говорится, что отношение к Богу должно быть
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Читая первый отрывок ”Шма”, нужно сосредоточиться на
чувстве любви к Богу и желании приблизиться к Нему

Ве-аhавта́ эт Адона́й Элоhэ́ха, бехо́ль левавха́ ув-хо́ль нафшеха́ увхо́ль меоде́ха: Ве-hайу́ hа-двари́м

 ְּבׇכל ְלָבְבָ֫ך,ְוָאַהְב ּ ָ ֫ת ֵאת ְי ָי ֱאל ֹ ֶ֫היָך
ּוְבׇכל ַנְפ ְׁשָ֫ך ּוְבׇכל ְמאֹ ֶ֫דָך׃ ְוָהיּו

И возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей
душой твоей, и всеми силами твоими. И будут слова эти,
комментарий
личным и свои отношения с Богом нужно строить на основе любви к Нему. Во втором
отрывке декларируется не только тот факт, что мы должны соблюдать Его заповеди,
но и то, что все блага и горести этой жизни ниспосылаются нам Всевышним в
зависимости от того, насколько правильно мы исполняем свои обязательства перед
Ним. Третий отрывок гласит, что соблюдение заповедей – это не самоцель, а
инструмент нравственного совершенствования и приближения к Всевышнему; в конце
третьего отрывка говорится о том, что на протяжении всей нашей истории, начиная с
Исхода, нас направляет Его рука. Первый отрывок ”Шма” является обращением ко
всему народу Израиля как к единому целому, и в то же время к каждому еврею в
отдельности. Второй отрывок обращен к народу Израиля как к социуму.
Первый стих молитвы ”Шма” особенно важен (и очень желательно читать его на
иврите; поэтому мы поместили в тексте его транслитерацию). Первый стих ”Шма”
декларирует строгий монотеизм: ”Господь один”, причем, Он один во всех значениях
этого слова: Он – единственный, Кто управляет миром (т.е. мы провозглашаем, что
Бог и только Он управляет всем, что происходит вокруг нас); Он – один для всего
человечества (и хотя сейчас только мы признаем Его Богом, но в будущем Его
признают Владыкой мира все народы земли); Он – единственный, Кто пребывает
всюду; Он един - т.е. нет в Нем ”частей”, и мы не можем никак ”проанализировать Его
как объект”.
Первый стих ”Шма” произносят вслух, повышая голос, чтобы легче было сосредоточиться на смысле слов. Правой рукой при этом прикрывают глаза – для большей
сосредоточенности, а также чтобы подчеркнуть идею ”слушай” (В противоположность
понятию ”видеть”, означающему в духовном плане ”убеждаться самому”, т.е. экзистенциальный монолог, понятие ”слушать” означает ”получить [от кого-то другого]”, ”принять [то, что дано нам Всевышним]”, т.е. экзистенциальный диалог.)
Первый отрывок ”Шма” определяют как ”Кабала́т оль Малху́т Шама́им” – ”Признание над собой власти Небес”, или в дословном переводе ”Принятие ярма небесного Царства”. Имеется в виду ярмо, которое надевают на шею быка для того, чтобы
тот тащил плуг (или делал другую работу). Без ярма бык не может работать, его
громадная сила может лишь разрушать. Именно таким ярмом – ограничивающим, но
в то же время дающим возможность самореализации – является для еврея Тора.
Еврей ”подставляет шею” под ярмо законов Торы ради созидания на земле.
”И возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим”: любовь ко Всевышнему выражается в желании приблизиться к Нему, ощутить свою связь с Ним.
Заповедь ”Возлюби Господа” включает в себя требование исполнять Его повеления
из любви, а не из боязни наказания.
”И всей душою твоей”: ”даже если Он забирает твою душу” (Мидраш). На этом
основан закон, гласящий, что в случае выбора между смертью и отказом от Торы
еврей должен принять ”смерть в освящение Божественного Имени”, но не отказаться
от Торы.
”И всеми силами твоими”. Слово ”меоде́ха” (переведенное нами как ”силами
твоими”) Мидраш понимает как ”твое имущество”, ”то, что принадлежит тебе”. Таким
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hа-э́ле, аше́р Анохи́ мецавха́ hайо́м,
 ֲא ֶׁשר ָאנ ִֹכ֫י ְמַצְּוָ֫ך,ַהְּדָב ִרי֫ם ָה ֵ֫א ֶּלה
аль леваве́ха: Ве-шинанта́м ле ַעל ְלָב ֶ֫בָך׃ ְו ִׁשַּנ ְנ ּ ָת֫ם ְלָב ֶ֫ניָך,ַהּיֹום
ване́ха ве-дибарта́ бам, бе-шивтеха́
 ּוְבֶלְכ ּ ְתָ֫ך, ְּב ִׁשְב ּ ְתָ֫ך ְּבֵבי ֶ֫תָך,ְו ִדַּב ְר ּ ָ֫ת ָּבם
бе-вейте́ха, ув-лехтеха́ ва-де́рех, ув ּוְב ׇׁשְכְּבָ֫ך ּוְבקּו ֶ֫מָך׃ ּוְק ַׁש ְר ּ ָת֫ם,ַבֶּ֫ד ֶרְך
шохбеха́ ув-куме́ха: У-кшарта́м лео́т аль яде́ха, ве-hайу́ ле-тотафо́т
 ְוָהיּו ְלטָֹטפ ֹ֫ת ֵּבין ֵעי ֶ֫ניָך׃,ְלאֹות ַעל ָי ֶ֫דָך
бейн эйне́ха: У-хтавта́м аль мезузо́т
ּוְכַתְב ּ ָת֫ם ַעל ְמ ֻזזֹו֫ת ֵּבי ֶ ֫תָך ּוִב ְׁש ָע ֶ֫ריָך׃
бейте́ха уви-шˋаре́ха:
которые Я заповедаю тебе сегодня, на сердце твоем; и научи им
сыновей своих; и произноси их сидя дома и находясь в дороге,
ложась и вставая. И в знак повяжи их на руку твою, и будут они
украшением над глазами твоими, и напиши их на косяках
дверей дома твоего и ворот твоих.
Читая второй отрывок ”Шма”, нужно сосредоточиться на
принятии заповедей Торы и на принципе Божественной справедливости и воздаянии

Ве-hая́, им шамо́а тишмеу́ эль
мицвота́й, аше́р Анохи́ мецаве́
этхе́м hайо́м, леаhава́ эт Адона́й
Элоhэйхе́м у-льовдо́ бе-хо́ль левав-

, ִאם ָׁש֫מֹ ַע ּ ִת ְׁשְמעּ֫ו ֶאל ִמְצֹוַת֫י,ְוָה ָי֫ה
,ֲא ֶׁש֫ר ָאנ ִֹכ֫י ְמַצֶּו֫ה ֶאְתֶכ֫ם ַהּיֹום
ְלַאֲהָב֫ה ֶאת ְי ָי ֱאל ֵֹהיֶכ֫ם ּוְל ׇעְבדֹ֫ו

И будет: если вы будете послушны повелениям, которые Я даю
вам сегодня: любить Господа, Бога вашего, и служить Ему всем
комментарий
образом, имеется в виду, что человек должен направить на служение Всевышнему
все принадлежащее ему: как свои способности и силы, так и свое имущество.
”И научи им [этим словам] сыновей своих”: эта заповедь предписывает учить
своих сыновей Торе.
”И произноси их сидя дома и находясь в дороге, ложась и вставая”. Кроме
общего смысла – требования основывать всю свою жизнь на Торе – эти слова имеют
также значение конкретного закона: читать ”Шма” вечером (”ложась”) и утром (”вставая”).
”И в знак повяжи их на руку твою, и будут они украшением над глазами
твоими”: это является основанием заповеди накладывать тефилин на руку и на
голову .
”И напиши их на косяках дверей дома твоего и ворот твоих”: это заповедь
мезузы.
Второй отрывок ”Шма”. Еврейская религия категорически против разделения
жизни на ”светскую” и ”духовную”. Часто можно услышать заявления: ”Я верующий в
душе, я признаю существование Высшей Силы, но не исполняю практических заповедей Торы”. Второй отрывок ”Шма” гласит, что религиозные чувства, о которых говорилось в первом отрывке, должны реализовываться через действия, через исполнение
заповедей. При этом подчеркивается, что законы Торы – это не этическая абстракция.
Исполнение или неисполнение этих законов влечет за собой реальные физические
последствия как для каждого человека в отдельности, так и для всего народа в целом
(ибо ”сыны Израиля отвечают друг за друга”).
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хе́м ув-хо́ль нафшехе́м: Ве-натати́
ְּבׇכל ְלַבְבֶכ֫ם ּוְבׇכל ַנְפ ְׁשֶכ֫ם׃ ְו ָנַת ּ ִת֫י
мета́р арцехе́м бе-ито́, йоре́ у-мал, יֹו ֶר֫ה ּוַמְלקֹו ׁ֫ש,ְמַטר ַא ְרְצֶכ֫ם ְּבִעּתֹו
ко́ш, ве-асафта́ дегане́ха ве-тирошха́
ְוָאַסְפ ּ ָ ֫ת ְד ָג ֶ֫נָך ְוִתיר ֹ ְׁשָ֫ך ְו ִיְצָה ֶ֫רָך׃ ְו ָנַת ּ ִת֫י
ве-йицhаре́ха: Ве-натати́ э́сев бе ְוָאַכְל ּ ָ ֫ת,ֵ֫ע ֶׂשב ְּב ָׂש ְדָ֫ך ִלְבֶהְמ ּ ֶ֫תָך
садха́ ли-вhэмте́ха, ве-ахалта́ весава́ˋта: hишамру́ лахе́м пен йифтэ́
ְו ָׂש ָ֫בְע ּ ָת׃ ִה ּ ָׁשְמרּ֫ו ָלֶכ֫ם ּ ֶפן ִיְפ ּ ֶת֫ה
левавхе́м, ве-сарте́м ва-авадте́м
 ְוַס ְר ּ ֶת֫ם ַו ֲעַב ְד ּ ֶת֫ם ֱאל ִֹהי֫ם,ְלַבְבֶכ֫ם
элоhи́м ахери́м ве-hиштахавите́м
ֲאֵח ִרי֫ם ְוִה ְׁש ּ ַתֲח ִויֶת֫ם ָלֶהם׃ ְוָח ָר֫ה ַאף
лаhэ́м: Ве-хара́ аф Адона́й бахе́м,
 ְו ָעַצ֫ר ֶאת ַה ּ ָׁש ַ֫מ ִים ְול ֹא ִיְה ֶיה,ְי ָי ָּבֶכם
ве-аца́р эт hа-шама́йим ве-ло́ йиhйе́
мата́р, веhа-адама́ ло тите́н эт
, ְוָהֲא ָדָמ֫ה ל ֹא ִת ּ ֵת֫ן ֶאת ְיבּוָל ּ ֫ה,ָמָט֫ר
йевула́h, ва-авадте́м меhэра́ ме,ַוֲאַב ְד ּ ֶת֫ם ְמֵה ָר֫ה ֵמ ַע֫ל ָה ָ֫א ֶרץ ַהּטָֹב֫ה
а́ль hа-а́рец hа-това́, аше́р Адона́й
ֲא ֶׁשר ְי ָי נ ֵֹת֫ן ָלֶכם׃ ְו ַׂשְמ ּ ֶת֫ם ֶאת ְּדָב ַר֫י
ноте́н лахе́м: Ве-самте́м эт девара́й
,ֵ֫א ֶּלה ַעל ְלַבְבֶכ֫ם ְו ַעל ַנְפ ְׁשֶכ֫ם
э́ле аль левавхе́м ве-а́ль нафшехе́м,
у-кшарте́м ота́м ле-о́т аль йедхе́м,
,ּוְק ַׁש ְר ּ ֶת֫ם אָֹתם ְלאֹות ַעל ֶי ְדֶכ֫ם
ве-hайу́ ле-тотафо́т бейн эйнейхе́м:
ְוָהיּו ְלטֹוָטפ ֹ֫ת ֵּבין ֵעי ֵניֶכ֫ם׃ ְוִל ַּמ ְד ּ ֶת֫ם
Ве-лимадте́м ота́м эт бнейхе́м
 ְּב ִׁשְב ּ ְתָ֫ך,אָֹתם ֶאת ְּב ֵניֶכ֫ם ְל ַדֵּב֫ר ָּבם
ледабе́р бам, бе-шивтеха́ бе-вейте́ ּוְב ׇׁשְכְּבָ֫ך, ּוְבֶלְכ ּ ְתָ֫ך ַבֶּ֫ד ֶרְך,ְּבֵבי ֶ ֫תָך
ха, ув-лехтеха́ ва-де́рех, ув-шохбеха́
ув-куме́ха: У-хтавта́м аль мезузо́т
ּוְבקּו ֶ֫מָך׃ ּוְכַתְב ּ ָת֫ם ַעל ְמזּוזֹו֫ת ֵּבי ֶ֫תָך
бейте́ха уви-шˋаре́ха: Лема́ан йирбу́
сердцем вашим и всей душой вашей, – то дам Я дожди земле
вашей в срок, от начала и до конца зимы, и соберешь ты свой
хлеб, и вино, и оливковое масло; и дам траву для скота на луга
твои; и будешь ты есть досыта. Однако берегитесь, чтобы ваши
сердца не поддались соблазну, чтобы не свернули вы с пути и не
стали служить другим богам и поклоняться им. Ибо тогда
разгневается на вас Господь и замкнет небеса; и не будет дождя,
и земля не станет приносить свои плоды; и исчезнете вы вскоре
с той благодатной земли, которую Господь дает вам. Примите
эти слова Мои всем сердцем вашим и всей душой вашей, и в
знак повяжите их на руку вашу, и будут они украшением над
глазами вашими. И научите им сыновей ваших; чтобы произносили их, сидя дома и находясь в дороге, ложась и вставая; и
комментарий
”Дожди... в срок”. Сезон дождей в Израиле – зима. Отсутствие дождей в этот
период приводит к неурожаю и голоду. Дожди в другое время портят урожай.
”Однако берегитесь, чтобы ваши сердца не поддались соблазну”. Опасность,
которой нам надо беречься, состоит в том, что когда человек ”ест и насыщается”, то
он может подумать: ”силой моей собственной руки добыл я все это и не нуждаюсь в
поддержке с Неба”, – и тогда неизбежны нравственное падение и, как наказание,
изгнание.
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йемейхе́м ви-ме́й внейхе́м аль hаадама́ аше́р нишба́ Адона́й лаавотейхе́м лате́т лаhэ́м, ки-ме́й hашама́йим аль hа-а́рец:

לראש הש נה

ּוִב ְׁש ָע ֶ֫ריָך׃ ְל ַ֫מ ַען ִי ְרּבּ֫ו ְיֵמיֶכ֫ם ִויֵמי
ְב ֵניֶכ֫ם ַעל ָהֲא ָדָמ֫ה ֲא ֶׁשר ִנ ְׁשַּב֫ע ְי ָי
 ִּכיֵמי ַה ּ ָׁש ַ֫מ ִים,ַלֲאב ֵֹתיֶכ֫ם ָל ֵ֫תת ָלֶהם
ַעל ָה ָ֫א ֶרץ׃

напишите их на косяках дверей дома своего и ворот своих.
Чтобы дни ваши и дни сыновей ваших умножились – на земле,
которую Господь клятвенно обещал отцам вашим, – как дни
существования небес над землею.
Читая третий отрывок ”Шма” вечером, нужно (в конце отрывка) сосредоточиться на заповеди ”ежедневно вспоминать
об Исходе из Египта”

Ва-йо́мер Адона́й эль Моше́ лемо́р:
Дабе́р эль бне́й Йисраэ́ль ве-амарта́
алеhэ́м, ве-асу́ лаhэ́м цици́т аль
канфе́й вигдейhэ́м ле-дорота́м, венатну́ аль цици́т hа-кана́ф пти́ль
тхе́лет: Ве-hая́ лахе́м ле-цици́т
у-рˊите́м ото́, у-зхарте́м эт коль
мицво́т Адона́й ва-асите́м ота́м,
ве-ло́ тату́ру ахаре́й левавхе́м ве-

ַוּ֫י ֹאֶמר ְי ָי ֶאל מֹ ֶׁש֫ה ֵּלאמֹ֫ר׃ ַּדֵּב֫ר ֶאל
 ְו ָעׂשּ֫ו ָלֶהם,ְּב ֵני ִי ְׂש ָרֵא֫ל ְוָאַמ ְר ּ ָ֫ת ֲאֵלֶה֫ם
 ְו ָנְתנּ֫ו,ִציִצ֫ת ַעל ַּכ ְנֵפ֫י ִב ְג ֵדיֶה֫ם ְלד ֹר ָֹת֫ם
ַעל ִציִצ֫ת ַהָּכ ָנ֫ף ּ ְפִתיל ּ ְת ֵ֫כֶלת׃ ְוָה ָיה
 ּו ְזַכ ְר ּ ֶת֫ם,ָלֶכם ְלִציִצ֫ת ּו ְרִאיֶת֫ם אֹתֹו
 ְול ֹא,ֶאת ׇּכל ִמְצֹו֫ת ְי ָי ַו ֲע ִׂשיֶת֫ם אָֹתם
,ָת֫תּורּו ַאֲח ֵרי ְלַבְבֶכ֫ם ְוַאֲח ֵרי ֵעי ֵניֶכ֫ם

И сказал Господь Моисею: Обратись к сынам Израиля и скажи
им, чтобы во всех поколениях делали они себе кисти-цицит на
углах одежды, и вплетали в каждую кисть-цицит голубую нить.
И она будет у вас в кисти-цицит, и увидев ее, вы будете
вспоминать все заповеди Господа и исполнять их; и не будете
блуждать, влекомые сердцем и глазами вашими, которые сокомментарий
Третий отрывок ”Шма” развивает тему второго: от обязанности следить за
своими действиями (т. е. не нарушать заповеди) мы переходим к обязанности следить
за своими чувствами (т. е. контролировать свое сердце, не дать страстям увлечь
себя). Этот аспект подчеркивается в заповеди ”навязывать на края одежды кистицицит”. Голубая нить в цицит напоминает нам о Небе и о ”Престоле Божественной
Славы” – т.е. о том, что заповеди – это не самоцель, но лишь инструмент для нашего
приближения к Богу. Читая этот отрывок, мы также выполняем заповедь Торы
(Второзаконие 16:3) вспоминать об Исходе из Египта ежедневно, днем и ночью.
Поскольку Исход сформировал евреев как народ и является неотъемлемой частью
еврейского мировосприятия, мы не имеем права забывать о нем.
”И не будете блуждать, влекомые сердцем и глазами вашими, которые
совращают вас”. В Мидраше Танхума сказано: ”Глаза видят, сердце желает, а тело
совершает преступление”. Тора говорит здесь не столько об образе мыслей (об этом
говорится в других местах), сколько о том, что неправедные мысли – если даже они
есть – не должны найти свое выражение в действии.

ערבית

”Шма, Исраэль”

ахаре́й эйнейхе́м, аше́р ате́м зони́м
ахарейhэ́м: Лема́ан тизкеру́ ваасите́м эт коль мицвота́й, виhйите́м кдоши́м л-Элоhэйхе́м: Ани́
Адона́й Элоhэйхе́м, аше́р hоце́ти
этхе́м ме-э́рец Мицра́йим, лиhйо́т
лахе́м л-Элоhи́м, Ани́ Адона́й Элоhэйхе́м: [эме́т]
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ֲא ֶׁש֫ר ַא ּ ֶתם ֹז ִני֫ם ַאֲח ֵריֶה֫ם׃ ְל ַ֫מ ַען
,ּ ִת ְזְּכרּ֫ו ַו ֲע ִׂשיֶת֫ם ֶאת ׇּכל ִמְצֹוָת֫י
ִוְה ִייֶת֫ם ְקד ֹ ִׁשי֫ם ֵלאל ֵֹהיֶכ֫ם׃ ֲא ִני ְי ָי
 ֲא ֶׁשר הֹו ֵ֫צאִתי ֶאְתֶכ֫ם ֵמ ֶ֫א ֶרץ,ֱאל ֵֹהיֶכ֫ם
 ֲא ִני ְי ָי, ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאל ִֹהים,ִמְצ ַר ִי֫ם
[ֱאל ֵֹהיֶכ֫ם׃ ]ֱאֶמת

вращают вас. Дабы помнили вы и исполняли все заповеди Мои
и были святы пред вашим Богом. Я, Господь, – Бог ваш,
Который вывел вас из земли Египетской, чтобы быть вашим
Богом. Я, Господь, – Бог ваш.
[Истинно]
Необходимо сразу по окончании чтения ”Шма” произнести
слово ”Эме́т” (”Истинно”), открывающее следующее за
”Шма” благословение
Кантор громко повторяет:

ְי ָי ֱאל ֵֹהיֶכ֫ם ֱאֶמת

Адона́й Элоhэйхе́м эме́т
Господь, Бог ваш, – истина.
Первое благословение после вечернего ”Шма”

Эме́т ве-эмуна́ коль зот ве-кая́м
але́йну, ки hу Адона́й Элоhэ́йну веэ́йн зулато́, ва-ана́хну Йисраэ́ль
амо́. hа-поде́ну ми-я́д мелахи́м,
Малке́ну hа-гоале́ну ми-ка́ф коль
hэ-арици́м, hа-Э́ль hа-нифра́ ла́ну
ми-царе́йну, веhа-мшале́м гму́ль ле-

בר כ ת ״ גא ול ה״

 ִּכי,ֱאֶמ֫ת ֶוֱאמּו ָנ֫ה ׇּכל ֹזאת ְוַקָּי֫ם ָעֵלינּו
 ַוֲא ַנְחנּו,הּוא ְי ָי ֱאל ֵֹהינּו ְוֵאין זּוָלתֹו
, ַהּפֹו ֵדנּו ִמַּיד ְמָלִכים.ִי ְׂש ָרֵאל ַעּמֹו
,ַמְלֵּכנּו ַהּגֹוֲאֵלנּו ִמַּכף ׇּכל ֶה ָע ִריִצים
 ְוַהְמ ַׁש ֵּלם,ָהֵאל ַהִּנְפ ָר֫ע ָלנּו ִמָּצ ֵרינּו
 ָהעֹו ֶׂשה.ְּגמּול ְלׇכל אֹו ְיֵבי ַנְפ ֵׁשנּו

Истинно и достойно веры все это; и принимаем мы, что лишь
Господь – Властитель наш, и нет другого; а мы, Израиль, –
народ Его. Он спас нас от рук царей, избавил нас от всех
тиранов, отомстил за нас притеснителям нашим, по заслугам
воздал всем смертельным врагам нашим. Великие деяния Его
комментарий
”Дабы помнили вы и исполняли все заповеди Мои и были святы пред
вашим Богом”. Стремление к святости – это основа еврейской этики.
”Я, Господь, – Бог ваш”. Основой нравственного поведения должно быть
желание исполнить волю Всевышнего, а не рациональные рассуждения, ибо человек
может придумать ”рациональные подтверждения” всему, чему он хочет; и тем самым
оправдать любое свое поведение.
”Вывел вас из земли Египетской, чтобы быть вашим Богом”. Исход – историческая причина, по которой мы обязаны исполнять заповеди (Мунк).
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хо́ль ойве́й нафше́ну. hа-осе́ гдоло́т
ад эйн хе́кер, ве-нифлао́т ад эйн
миспа́р. hа-са́м нафше́ну ба-хайи́м,
ве-ло́ ната́н ламо́т рагле́ну: hамадрихе́ну аль бамо́т ойве́йну, вая́рем карне́ну аль коль сонˊэ́йну.
hа-осе́ ла́ну ниси́м у-нкама́ бефарˋо́, ото́т у-мофти́м бе-адма́т
бне́й Хам. hа-маке́ ве-эврато́ коль
бхоре́й Мицра́йим, ва-йоце́ эт амо́
Йисраэ́ль ми-тоха́м ле-херу́т ола́м.
hа-маави́р бана́в бейн гизре́й Ям
Суф, эт родфейhэ́м ве-э́т сонˊэйhэ́м
би-тhомо́т тиба́, ве-рау́ вана́в гвурато́, шибху́ ве-hоду́ ли-Шмо́, у-малхуто́ бе-рацо́н киблу́ алейhэ́м,
Моше́ у-вне́й Йисраэ́ль Леха́ ану́
шира́ бе-симха́ раба́, ве-амру́ хула́м:

לראש הש נה

 ְו ִנְפָלאֹות ַעד ֵאין,ְגדֹולֹות ַעד ֵאין ֵ֫חֶקר
 ְול ֹא ָנַתן, ַה ּ ָׂשם ַנְפ ֵׁשנּו ַּבַחִּיים.ִמְס ּ ָפר
ַלּמֹוט ַר ְגֵלנּו׃ ַה ַּמ ְד ִריֵכנּו ַעל ָּבמֹות
. ַו ָ ּ֫י ֶרם ַק ְר ֵננּו ַעל ׇּכל ׂשֹו ְנֵאינּו,אֹו ְיֵבינּו
,ָה֫עֹו ֶׂשה ָּלנּו ִנ ִּסים ּו ְנָקָמה ְּבַפ ְרע ֹה
.אֹותֹות ּומֹוְפִתים ְּבַא ְדַמת ְּב ֵני ָחם
,ַה ַּמֶּכה ְב ֶעְב ָרתֹו ׇּכל ְּבכֹו ֵרי ִמְצ ָר ִים
ַוּיֹוֵצ֫א ֶאת ַעּמֹו ִי ְׂש ָרֵאל ִמּתֹוָכם ְלֵחרּו֫ת
, ַה ַּמ ֲעִביר ָּב ָניו ֵּבין ִּג ְז ֵר֫י ַים סּוף.עֹוָלם
ׂשֹו ְנֵאיֶה֫ם
ֶאת רֹו ְדֵפיֶה֫ם ְוֶאת
, ְו ָראּו ָב ָניו ְּגבּו ָרתֹו,ִּבְתהֹומֹות ִטַּבע
 ּוַמְלכּותֹו ְּב ָרצֹון,ִׁשְּבחּו ְוהֹודּ֫ו ִל ְׁשמֹו
 מֹ ֶׁשה ּוְב ֵני ִי ְׂש ָרֵאל ְלָך,ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם
: ְוָאְמרּו ֻכ ָּלם,ָענּ֫ו ִׁשי ָרה ְּב ִׂשְמָחה ַרָּבה

непостижимы, и чудеса – бесчисленны. Он сохранил нам жизнь
и не допустил, чтобы ноги наши подкосились. Он провел нас по
высотам наших врагов и дал победу над всеми ненавистниками
нашими. Отомстил за нас фараону, явил знамения и чудеса в
земле потомков Хама. В гневе Своем истребил Он всех первенцев Египта и вывел оттуда народ Свой, Израиль, к вечной
свободе. Провел Он сыновей Своих между расступившимися
водами Красного моря, а преследователей их утопил в пучинах.
И увидели Его сыновья могущество Его, и вознесли хвалу и
благодарность Имени Его, и признали Его царскую власть над
собой. Моисей и сыны Израиля пели гимны Тебе в великой
радости и провозглашали хором:

Ми хамо́ха ба-эли́м Адона́й, ми
камо́ха неˊда́р ба-ко́деш, нора́
теhило́т осе́ фе́ле: Малхутха́ рау́
ване́ха, боке́а ям лифне́й Моше́, зе
Эли́ а́ну ве-амру́:

 ִמי ָּכ ֫מָֹכה ֶנְאָּדר,ִמי ָכ ֫מָֹכה ָּבֵאִל֫ם ְי ָי
 נֹו ָרא ְתִהּל ֹת ע ֹ ֵׂשה ֶפֶלא׃,ַּב ּ ֫ק ֹ ֶדׁש
 ּבֹוֵק ַע ָים ִלְפ ֵני,ַמְלכּוְתָ֫ך ָראּו ָב ֶניָך
: ֶזה ֵאִל֫י ָענּ֫ו ְוָאְמרּו,מֹ ֶׁשה

”Кто среди высших сил подобен Тебе, Господь, кто подобен Тебе,
могучему в святости, внушающему трепет славящим Его, творящему чудеса!” Царское величие Твое увидели Твои сыновья,
когда рассек Ты море перед Моисеем. ”Это Бог мой!” – воскликнули они и провозгласили:

ערבית

”Шма, Исраэль”

Адона́й йимло́х ле-ола́м ва-э́д: Венеэма́р: Ки фада́ Адона́й эт Яако́в,
у-гˊало́ ми-я́д хаза́к миме́ну: Бару́х
Ата́ Адона́й, гаа́ль Йисраэ́ль.
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 ִּכי ָפ ָדה ְי ָי:ְי ָי ִיְמל ְֹך ְלע ָֹלם ָו ֶעד׃ ְו ֶנֱאַמ֫ר
 ּו ְגָאלֹו ִמַּיד ָח ָזק ִמ ֶּמּנּו׃,ֶאת ַי ֲעק ֹב
. ָּגַאל ִי ְׂש ָרֵאל,ָּברּוְך ַא ּ ָתה ְי ָי

”Господь будет царствовать во веки веков!” И сказано: ”Ибо
избавил Господь Яакова и спас его от врага, который был
сильнее его”. Благословен Ты, Господь, спасший Израиль!
Второе благословение после вечернего ”Шма”

hашкиве́ну Адона́й Элоhэ́йну лешало́м, ве-hаамиде́ну Малке́ну лехайи́м, у-фро́с але́йну сука́т шломе́ха, ве-такне́ну бе-эца́ това́ милефане́ха, ве-hошиэ́ну лема́ан Шме́ха.
Ве-hаге́н бааде́ну, ве-hасе́р меале́йну ойе́в де́вер ве-хе́рев вераа́в ве-яго́н. Ве-hасе́р сата́н милефане́йну уме-ахаре́йну, ув-це́ль
кнафе́ха тастире́ну, ки Эль шомре́ну
у-мациле́ну А́та, ки Эль Ме́лех
хану́н ве-раху́м А́та. У-шмо́р цете́ну
у-воэ́ну ле-хайи́м ул-шало́м ме-ата́
ве-а́д ола́м. У-фро́с але́йну сука́т
шломе́ха. Бару́х Ата́ Адона́й, hапоре́с сука́т шало́м але́йну ве-а́ль
коль амо́ Йисраэ́ль ве-а́ль Йерушала́йим.

ברכת ״ השכ יב נו ״

,ְל ָׁשלֹום
ֱאל ֵֹהינּו
ַה ְׁשִּכי ֵ֫בנּו ְי ָי
 ּוְפר ֹׂש,ְוַה ֲעִמי ֵדנּו ַמְלֵּכנּו ְלַחִּיים
 ְוַתְּק ֵננּו ְּב ֵעָצה,ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמָך
. ְוהֹו ִׁשי ֵענּו ְלַמ ַען ְׁשֶמָך,טֹוָבה ִמ ְּלָפ ֶניָך
 ְוָהֵסר ֵמ ָעֵלינּו אֹו ֵיב ֶּ֫דֶבר,ְוָה ֵגן ַּב ֲע ֵדנּו
 ְוָהֵסר ָׂשָטן ִמ ְּלָפ ֵנינּו.ְו ֶ֫ח ֶרב ְו ָר ָע֫ב ְו ָיגֹו֫ן
 ִּכי, ּוְבֵצל ְּכ ָנֶפיָך ּ ַתְס ּ ִתי ֵרנּו,ּוֵמַאֲח ֵרינּו
 ִּכי ֵאל,ֵאל ׁשֹוְמ ֵרנּו ּוַמִּציֵלנּו ָ֫א ּ ָתה
 ּו ְׁשמֹר ֵצא ֵ֫תנּו.ֶמֶלְך ַחּנּו֫ן ְו ַרחּום ָ֫א ּ ָתה
ּובֹו ֵ֫אנּו ְלַחִּיים ּוְל ָׁשלֹום ֵמ ַע ּ ָתה ְו ַעד
. ּוְפר ֹׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמָך.עֹוָלם
 ַהּפֹו ֵר ׂ֫ש ֻסַּכת ָׁשלֹום,ָּברּוְך ַא ּ ָתה ְי ָי
ָעֵלינּו ְו ַעל ׇּכל ַעּמֹו ִי ְׂש ָרֵאל ְו ַעל
.ְירּו ָׁשָל ִים

Дай нам с миром отойти ко сну и назавтра подними нас для
жизни. И раскинь над нами шатер мира Своего, и направь нас
Своим добрым советом, и спаси нас ради Имени Своего. И
защити нас, и избавь нас от врага, болезни, и меча, и голода, и
скорби. И устрани препятствие, находящееся впереди и позади
нас; и в тени крыльев Твоих укрой нас, ибо Ты Бог хранящий и
спасающий. Царь милостивый, охраняй же нас при выходе и
при входе для жизни и для мира отныне и навеки. Раскинь же
над нами шатер мира Твоего. Благословен Ты, Господь, раскидывающий шатер мира над нами и над всем Израилем, народом
Своим, и над Иерусалимом!
Встают для чтения молитвы ”Амида”

63

לראש הש נה

ВЕЧЕРНЯЯ СЛУЖБА В РОШ hА-ШАНА

Объявление о Празднике / Субботе

2

ע ני ני די ומ א

В Субботу
Здесь произносят отрывок из Торы (Исход, гл. 31)
о соблюдении Субботы:

Ве-шамру́ вней Йисраэ́ль эт hашаба́т, лаасо́т эт hа-шаба́т ледорота́м брит ола́м: Бейни́
у-ве́йн бне́й Йисраэ́ль от hи
ле-ола́м, ки ше́шет ями́м аса́
Адона́й эт hа-шама́йим ве-э́т
hа-а́рец, ува-йо́м hа-швии́ шава́т ва-йинафа́ш:

,ְו ָׁשְמרּ֫ו ְב ֵני ִי ְׂש ָרֵאל ֶאת ַה ּ ַׁשָּבת
ַל ֲעׂשֹות ֶאת ַה ּ ַׁשָּבת ְלד ֹר ָֹת֫ם ְּב ִרית
עֹוָלם׃ ֵּבי ִנ֫י ּוֵבין ְּב ֵני ִי ְׂש ָרֵאל אֹות
 ִּכי ֵׁש ֶׁשת ָיִמים ָע ָׂשה,ִהיא ְלעֹוָלם
 ּוַבּיֹום,ְי ָי ֶאת ַה ּ ָׁשַמ ִים ְוֶאת ָהָא ֶרץ
ַה ּ ְׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנַפ ׁ ֫ש׃

”И пусть соблюдают Субботу сыны Израиля, сделав ее
знаком союза с Богом для всех поколений своих. Между
Мною и сынами Израиля знак она и вечное напоминание,
что шесть дней созидал Господь небо и землю, а в Седьмой
день не совершал никаких деяний и пребывал в покое”.

3

Община и кантор

002b

Тикˋу́ ва-хо́деш шофа́р, ба-ке́се лейо́м хаге́ну: Ки хок ле-Йисраэ́ль hу,
мишпа́т л-Элоhэ́й Яако́в:

 ַּב ֶּ֫כֶסה ְליֹום,ּ ִתְקעּו ַב֫חֹ ֶדׁש ׁשֹוָפר
 ִמ ְׁש ּ ָפט,ַחֵּגנּו׃ ִּכי חֹק ְל ִי ְׂש ָרֵאל הּוא
ֵלאל ֵֹהי ַי ֲעק ֹב׃

Трубите в шофар в первый день месяца [Тишрей], в новолуние –
день, установленный нам для празднования. Ибо это – закон
для Израиля; в этот день вершит суд Бог Яакова.
002b ”Хаци́ Кади́ш”

Читает кантор

Йитгада́ль ве-йиткада́ш Шме́h Раба́,
,ַרָּב֫א
Да возвысится и освятится великое Имя Его!

חצ י קד י ש

ִיְתַּגַּדל ְו ִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה

Община отвечает: Амен!
комментарий
Объявление о Празднике / Субботе

Кантор и община провозглашают здесь наступление Праздника / Субботы, читая
соответствующие стихи ТаНаХа. Объявление о Празднике и Субботе делается перед
чтением молитвы ”Амида”, поскольку в эти дни ее текст не такой, как в будни.
”Трубите”: в Торе Рош hа-Шана назван ”днем трубления”, и потому приведенный
отрывок (Псалом 81:4) лучше всего передает суть и главную заповедь этого праздника.
Кадиш

Молитва ”Кадиш” – буквально ”освящение” – есть прославление общиной Израиля
святости Всевышнего; она многократно повторяется в общественном Богослужении.

ערבית

”Шма, Исраэль”

Бе-алма́ ди вра́ хи-рˋуте́h, ве-ямли́х
малхуте́h бе-хайейхо́н ув-йомейхо́н
ув-хайе́й де-хо́ль бейт Йисраэ́ль баагала́ уви-зма́н кари́в, ве-имру́
аме́н.
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 ְו ַיְמִליְך,ְּב ָעְלָמ֫א ִּדי ְב ָרא ִכ ְרעּוֵת ּ ֫ה
ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹו֫ן ּוְביֹוֵמיכֹו֫ן ּוְבַחֵּיי
,ְדׇכל ֵּבית ִי ְׂש ָרֵאל ַּב ֲע ָגָל֫א ּוִב ְזַמן ָק ִרי֫ב
.ְוִאְמרּו ָאֵמן

– в мире, сотворенном по воле Его. И установит Он Свою
царскую власть, при жизни вашей и во дни ваши, при жизни
всего дома Израиля, вскорости, в ближайшее время. И скажем:
Амен!
Община отвечает: Амен!
Община вместе с кантором:

Йеhэ́ Шме́h Раба́ мевара́х ле-ала́м
уль-алме́й алмая́.

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּב֫א ְמָב ַרְ֫ך ְל ָעַלם ּוְל ָעְלֵמי
.ָעְלַמָּי֫א

Да будет Имя Его великое благословенно вечно во веки веков!

Йитбара́х ве-йиштаба́х ве-йитпаа́р
ве-йитрома́м ве-йитнасе́ ве-йитhада́р ве-йитˋале́ ве-йитhала́ль Шме́h
де-Кудша́ Бери́х hу,

ִיְתָּב ַרְך ְו ִי ְׁש ּ ַתַּבח ְו ִיְת ּ ָפַאר ְו ִיְתרֹוַמם
ְו ִיְת ַנ ּ ֵׂשא ְו ִיְתַהָּדר ְו ִיְת ַע ֶּלה ְו ִיְתַה ָּלל
,ְׁשֵמּה ְּד ֻק ְד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא

Да будет благословенно, возвышено, превознесено, возвеличено
и прославлено Имя Святого, Благословен Он,
Община отвечает: Амен!

002e

Ле-э́ла ле-э́ла ми-ко́ль бирхата́ веширата́, тушбехата́ ве-нехэмата́ даамира́н бе-алма́, ве-имру́ аме́н.

,ְל ֵ֫ע ָּלא ְל ֵ֫ע ָּלא ִמׇּכל ִּב ְרָכָת֫א ְו ִׁשי ָרָת֫א
,ּ ֻת ְׁשְּבָחָת֫א ְו ֶנֱחָמָת֫א ַּדֲאִמי ָר֫ן ְּב ָעְלָמ֫א
.ְוִאְמרּו ָאֵמן

несравненно выше всех благословений и песнопений, восхвалений и утешений, произносимых в мире. И скажем: Амен!
002e

Община отвечает: Амен!

комментарий
”Несравненно выше”: В обычные дни года здесь произносят просто ”выше” но в
Дни Раскаяния – от Рош hа-Шана до Йом Кипура – Всевышний ”восседает на
престоле суда”, и Он как бы становится еще выше восхвалений обычных дней, и
потому в эти дни добавляют: ”несравненно выше всех благословений”.
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עמיד ה

МОЛИТВА ”АМИДА́”

2

Это основная еврейская молитва. Ее читают шепотом, стоя,
соединив ноги и обратившись лицом в сторону Иерусалима (в
Иерусалиме – в сторону Святая Святых Храма). Необходимо
быть предельно сосредоточенным во время чтения этой молитвы
и ни на что не отвлекаться. Перед началом молитвы сначала
делают три небольших шага назад, а потом три шага вперед

Адона́й, сфата́й тифта́х, у-фи́ яги́д
теhилате́ха:

ַיִּגיד

 ּוִפי, ְׂשָפַתי ּ ִתְפ ּ ָתח,ֲאד ֹ ָני
ּ ְתִה ָּל ֶ֫תָך׃

Господь, открой уста мои, и язык мой возвестит хвалу Тебе.
(1) ”Праотцы”

אב ות

На слове ”Бару́х” (”Благословен”) сгибают колени, на ”Ата́”
(”Ты”) – наклоняются вперед, на ”Адона́й” (”Господь”) –
выпрямляются

Бару́х Ата́ Адона́й, Элоhэ́йну в-Эло-

ֵואל ֵֹהי

ֱאל ֵֹהינּו

,ְי ָי

ַא ּ ָתה

ָּברּוְך

Благословен Ты, Господь, Бог наш и Бог отцов наших, Бог
комментарий
Молитва ”Амида́”

”Амида́” является вторым (после ”Шма”) центральным элементом еврейского
Богослужения. ”Шма” – декларация веры, а ”Амида” содержит наши просьбы к Богу,
т.е. является ”молитвой” в собственном смысле слова. В Талмуде эта молитва
называется просто ”Тфила́” (т.е. ”Молитва”); название ”Амида” (т.е. ”Стояние [перед
Всевышним]”) дано ей потому, что ее произносят стоя, не сдвигаясь с места; третье
ее название – ”Шмоне́ Эсре́” (т.е. ”Восемнадцать”), поскольку в будни она содержит
18 благословений. В Субботу и Праздники, однако, мы не обращаемся к Богу с
будничными просьбами, поэтому ”Амида” в эти дни содержит только 7 благословений.
Три первые благословения – прославление Бога, четвертое – говорит о святости
Субботнего или Праздничного дня, три последние – наша благодарность Богу.
В Рош hа-Шана и Йом Кипур в ”Амиду” добавляют также особые отрывки, которые
призваны усилить ощущение раскаяния в дни Суда, когда Бог ”вспоминает о нас” (т.е.
усиливается Его связь с нами); и ”Записывает нас в Книгу Жизни”.
Текст молитвы ”Амида” в Рош hа-Шана одинаков для Вечерней, Утренней и
Послеполуденной (”Минха”) службы.
Читать ”Амиду” следует шепотом. Мы учимся этому на примере молитвы Ханы
(матери пророка Шмуэля), про которую ТаНаХ говорит: ”И когда молилась Хана перед
Господом, говорила она в сердце своем; только губы ее шевелились, голоса же не
было слышно” (Шмуэль I, 1:13).
Три шага вперед. Поскольку Моисей, когда он поднимался на гору Синай, прошел
”три уровня святости”, мы также делаем три шага вперед перед молитвой ”Амида”. Мы как
бы приближаемся к Престолу великого Царя, чтобы изложить перед Ним свои просьбы.
”Господь, открой уста мои”: мы просим Бога, чтобы Он помог нам как можно
более полно выразить в словах молитвы наши ощущения.
(1-3) Первые три благословения

Благословения ”Праотцы”, ”Могущество” и ”Освящение Божественного Имени”
составляют первую часть ”Амиды” – ”прославление Бога”.

ערבית

”Амида”

hэ́й авоте́йну, Элоhэ́й Авраhа́м,
Элоhэ́й Йицха́к, в-Элоhэ́й Яако́в,
hа-Э́ль hа-гадо́ль hа-гибо́р веhанора́, Эль Элйо́н, гоме́ль хасади́м
тови́м, ве-коне́ hа-ко́ль, ве-зохе́р
хасде́й аво́т у-меви́ гоэ́ль ли-вне́й
внейhэ́м лема́ан Шмо́ бе-аhава́.
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, ֱאל ֵֹהי ִיְצָחק, ֱאל ֵֹהי ַאְב ָרָהם,ֲאבֹוֵתינּו
 ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור,ֵואל ֵֹהי ַי ֲעק ֹב
 ּגֹוֵמל ֲחָס ִדים, ֵאל ֶעְליֹון,ְוַהּנֹו ָרא
 ְוזֹוֵכר ַחְס ֵדי, ְוקֹו ֵנ֫ה ַהּכ ֹל,טֹוִבים
ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְב ֵני ְב ֵניֶה֫ם ְלַמ ַען
.ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה

Авраама, Бог Ицхака и Бог Яакова; Бог великий, могущественный и грозный, Всевышний Бог, воздающий истинным добром,
властвующий над всеми и помнящий добрые дела отцов, и по
любви Своей посылающий избавителя их потомкам ради Имени Своего.

Зохре́ну ле-хайи́м, Ме́лех хафе́ц бахайи́м, ве-хотве́ну бе-се́фер hахайи́м, лемаанха́ Элоhи́м хайи́м.

, ֶמֶלְך ָחֵפ֫ץ ַּבַחִּיי֫ם,ׇזְכ ֵ֫רנּו ְלַחִּיי֫ם
 ְלַמ ַע ְנָ֫ך,ְוׇכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים
.ֱאל ִֹהים ַחִּיי֫ם

Вспомни нас, чтобы даровать нам жизнь, Царь, Которому
угодна жизнь; и запиши нас в Книгу Жизни ради Тебя, Бог
Жизни!
На слове ”Бару́х” (”Благословен”) сгибают колени, на ”Ата́”
(”Ты”) – наклоняются вперед, на ”Адона́й” (”Господь”) –
выпрямляются

Ме́лех озе́р у-моши́а у-маге́н. Бару́х
Ата́ Адона́й, маге́н Авраhа́м.

 ָּברּוְך ַא ּ ָתה.ֶמֶלְך עֹו ֵזר ּומֹו ִׁשי ַע ּוָמ ֵגן
. ָמ ֵגן ַאְב ָרָהם,ְי ָי

Ты – Царь, помогающий, спасающий и защищающий. Благословен Ты, Господь, защитник Авраама!
комментарий
Поклоны при чтении ”Амиды”. В начале и в конце первого (”Праотцы”), а также
в начале и в конце предпоследнего (”Благодарение”) благословений делают ”поклоны”, т.е. сгибают колени, наклоняются вперед и затем выпрямляются. Во всех случаях
следует выпрямляться до (или прямо во время) произнесения Божественного Имени,
в соответствии со сказанным в Псалме (146:8) ”Господь распрямляет согбенных”.
(1) ”Праотцы”

Молитву начинают с упоминания о Праотцах, заслуги которых защищают нас.
”Посылающий избавителя их потомкам ради Имени Своего”. Хотя наших
заслуг и даже заслуг наших праотцов недостаточно для спасения, еврейский народ
все же будет спасен ради Имени Всевышнего, чтобы все народы увидели, что Бог
правит миром и выполняет Свои обещания. Униженное положение народа Израиля
как бы унижает Самого Всевышнего; когда же к Израилю приходит спасение – Имя
Бога освящается в глазах народов.
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(2) ”Могущество”

גבו רות

Ата́ гибо́р ле-ола́м Адона́й, мехайе́
мети́м Ата́, рав леhоши́а.

 ְמַחֵּיה ֵמִתים,ַא ּ ָתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאד ֹ ָני
. ַרב ְלהֹו ִׁ֫שי ַע,ַא ּ ָת֫ה

Беспредельно могущество Твое, Господь, Ты возвращаешь мертвых к жизни, Ты – великий избавитель.

.מֹו ִרי֫ד ַה ָּטל

Мори́д hа-та́ль.
Дарующий росу,

Мехалке́ль хайи́м бе-хе́сед, мехайе́
мети́м бе-рахами́м раби́м, соме́х
нофли́м, ве-рофе́ холи́м, у-мати́р
асури́м, у-мкайе́м эмунато́ ли-шене́й афа́р. Ми хамо́ха ба́аль гвуро́т
у-ми́ до́ме Лах, Ме́лех меми́т
003b у-мхайе́ у-мацми́ах йешуа́.

003b

питающий по доброте Своей живых, по великому милосердию
возвращающий мертвых к жизни. Поддерживающий падающих,
и исцеляющий больных, и освобождающий узников, и исполняющий Свое обещание возвратить жизнь покоящимся в земле, – кто подобен Тебе, Всесильный, и кто сравнится с Тобой,
Царь, Который умерщвляет, и оживляет, и взращивает спасение!

Ми хамо́ха Ав hа-рахами́м, зохе́р
003e йецура́в ле-хайи́м бе-рахами́м.
003e

 ְמַחֵּי֫ה ֵמִתי֫ם,ְמַכְלֵּכל ַחִּיי֫ם ְּבֶחֶסד
 ְורֹוֵפ֫א, סֹוֵמְ֫ך נֹוְפִלים,ְּב ַרֲחִמי֫ם ַרִּבים
 ּוְמַקֵּי֫ם, ּוַמ ּ ִתיר ֲאסּו ִרים,חֹוִלים
 ִמי ָכ֫מֹוָך ַּב ַעל.ֱאמּו ָנתֹו ִלי ֵׁש ֵנ֫י ָעָפ֫ר
 ֶמֶלְך ֵמִמי֫ת,ְּגבּורֹו֫ת ּוִמי ּ֫דֹוֶמה ָּלְך
.ּוְמַחֶּי֫ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּו ָעה

 זֹוֵכר ְיצּו ָריו,ִמי ָכ֫מֹוָך ַאב ָה ַרֲחִמים
.ְלַחִּיי֫ם ְּב ַרֲחִמי֫ם

Кто подобен Тебе, Отец милосердия, милостиво вспоминающий
о Своих творениях, даруя им жизнь!

Ве-неэма́н Ата́ леhахайо́т мети́м.
004b Бару́х Ата́ Адона́й, мехайе́ hа-мети́м.

 ָּברּוְך.ְו ֶנֱאָמן ַא ּ ָתה ְלַהֲחיֹו֫ת ֵמִתים
. ְמַחֵּיה ַה ֵּמִתים,ַא ּ ָתה ְי ָי

И верен Ты Своему обещанию возвратить мертвым жизнь.
Благословен Ты, Господь, возвращающий мертвых к жизни!
комментарий
(2) ”Могущество”

”Беспредельно могущество Твое”. В этом благословении в первую очередь
упоминаются действия, ”ключи от которых в руках Всемогущего, и Он не передает их
посланцу”: дожди, пропитание людей и воскрешение из мертвых (Таанит 2а). При
этом проводится параллель между прорастанием зерна (которое разлагается в почве,
но дает жизнь новому растению) и воскрешением людей из мертвых. (”ибо смерть
подобна посеву, ведущему к будущей жизни” – Сидур Довер Шалом). И поэтому
сказано: ”Взращивающий спасение” – ибо будущее Избавление приходит постепенно,
подобно росту растений из семян.

ערבית

”Амида”

004b (3) ”Освящение Имени”
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קד ושת ה ש ם

Ата́ кадо́ш ве-Шимха́ кадо́ш, у-кдоши́м бе-хо́ль йом йеhалелу́ха се́ла.

 ּוְקדֹו ִׁשים,ַא ּ ָתה ָקדֹו ׁ֫ש ְו ִׁשְמָך ָקדֹוׁש
.ְּבׇכל יֹום ְיַהְללּוָך ֶּ֫סָלה

Ты свят, и свято Имя Твое, и святые ангелы восхваляют Тебя
изо дня в день, вовеки.

Ув-хе́н тен пахдеха́ Адона́й Элоhэ́йну аль коль маасе́ха, ве-эйматха́ аль
коль ма ше-бара́та, ве-йирау́ха коль
hа-мааси́м, ве-йиштахаву́ лефане́ха
коль hа-бруи́м, ве-йеасу́ хула́м
агуда́ аха́т лаасо́т рецонха́ бе-лева́в
шале́м, кмо́ ше-яда́ˋну Адона́й Элоhэ́йну шеhа-шолта́н лефане́ха, оз
бе-ядха́ у-гвура́ би-мине́ха, веШимха́ нора́ аль коль ма ше-бара́та.

ּוְבֵכן ּ ֵתן ּ ַפְחְּדָ֫ך ְי ָי ֱאל ֵֹהינּו ַעל ׇּכל
, ְוֵאיָמְתָ֫ך ַעל ׇּכל ַמה ּ ֶׁשָּב ָראָת,ַמ ֲע ֶׂשיָך
 ְו ִי ְׁש ּ ַתֲחוּו ְלָפ ֶניָך,ְו ִיי ָר֫אּוָך ׇּכל ַה ַּמ ֲע ִׂשים
 ְו ֵי ָעׂשּו ֻכ ָּלם ֲא ֻגָּד֫ה ַאַחת,ׇּכל ַהְּברּוִאים
 ְּכמֹו,ַל ֲעׂשֹות ְרצֹו ְנָ֫ך ְּבֵלָב֫ב ָׁשֵלם
,ֶׁשָּי ַדְענּו ְי ָי ֱאל ֵֹהינּו ֶׁשַה ּ ׇׁשְלָטן ְלָפ ֶניָך
 ְו ִׁשְמָך נֹו ָרא,ע ֹז ְּב ָי ְדָ֫ך ּו ְגבּו ָר֫ה ִּביִמי ֶנָך
.ַעל ׇּכל ַמה ּ ֶׁשָּב ָראָת

Итак, внуши страх пред Тобою, Господь, Бог наш, всем созданиям Твоим и трепет пред Тобою – всем, сотворенным Тобой. И
убоятся Тебя все создания, и падут ниц пред Тобою все сотворенные, и составят все единый союз, чтобы исполнять волю
Твою всем сердцем. Ведь мы знаем, Господь, Бог наш, что власть
– пред Тобою, сила – в руке Твоей, могущество – в деснице
Твоей и Имя Твое внушает трепет всем, кого сотворил Ты.

Ув-хе́н тен каво́д Адона́й ле-аме́ха,
теhила́ ли-реэ́йха, ве-тиква́ това́ ледорше́ха, у-фитхо́н пе ла-меяхали́м
Лах, симха́ ле-арце́ха, ве-сасо́н ле-

 ּ ְתִה ָּל֫ה,ּוְבֵכן ּ ֵתן ָּכבֹוד ְי ָי ְל ַע ֶּמָך
, ְוִתְק ָו֫ה טֹוָבה ְלדֹו ְר ֶׁ֫שיָך,ִלי ֵר ֶ֫איָך
 ִׂשְמָחה,ּוִפְתחֹון ּ ֶפה ַלְמ ַיֲחִלים ָלְך

Итак, дай славу, Господь, народу Твоему, хвалу – боящимся
Тебя, добрую надежду – ищущим Тебя, право голоса устам
уповающих на Тебя. Радость – земле Твоей, и веселие – городу
комментарий
(3) ”Освящение Имени”

Третье благословение молитвы ”Амида” в Рош hа-Шана расширено по сравнению
с остальными молитвами года; в нем подчеркнуты аспекты ”Царства Бога” и ”надежды на скорый приход Машиаха”. р. Иешая Гурвиц (”Шала”) объясняет: ”В этот день
Творец создал мир, и поэтому в этот день мы просим, чтобы Он изменил этот мир и
чтобы наступила новая эпоха – времена Машиаха”.
”Итак, дай... помазание на царство... огонь светильнику сына Ишая”. Обряд
помазания на царство состоит в том, что на голову вступающего на престол царя из
рожка льют оливковое масло с благовониями, поскольку царь – светильник для всего
народа (Радак).
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ире́ха, у-цмиха́т ке́рен ле-Дави́д
авде́ха, ва-ариха́т нер ле-ве́н Йиша́й
Мешихе́ха, би-мhэра́ ве-яме́йну.

לראש הש נה

 ּוְצ ִ֫מיַחת ֶ֫ק ֶרן, ְו ָׂשׂשֹון ְלִעי ֶרָך,ְלַא ְרֶצָך
 ַו ֲע ִ֫ריַכת ֵנר ְלֶבן ִי ַׁשי,ְל ָד ִוד ַעְבֶּדָך
. ִּבְמֵה ָרה ְב ָיֵמינּו,ְמ ִׁשיֶחָך

Твоему, и помазание на царство – Давиду, рабу Твоему, огонь –
светильнику сына Ишая, помазанника Твоего, вскорости, в
наши дни.

Ув-хе́н цадики́м йирˊу́ ве-йисма́ху,
ви-шари́м яало́зу, ва-хасиди́м берина́ яги́лу, ве-ола́та тикпо́ц пи́hа,
ве-хо́ль hа-ришˋа́ кула́h ке-аша́н
тихле́, ки таави́р мемше́лет задо́н
мин hа-а́рец.

 ִוי ָׁש ִרי֫ם,ּוְבֵכן ַצִּדיִקים ִי ְראּו ְו ִי ְׂש ָ֫מחּו
 ְועֹוָ֫לָתה, ַוֲחִסי ִדי֫ם ְּב ִרָּנ֫ה ָי ִ֫גילּו,ַי ֲעלזֹ ּו
 ְוׇכל ָה ִר ְׁש ָעה ֻּכ ָּלּה ְּכ ָע ָׁשן,ּ ִתְק ּ ׇפץ ּ ִפיָה
 ִּכי ַת ֲעִביר ֶמְמ ֶׁ֫שֶלת ָזדֹון ִמן,ּ ִתְכֶלה
.ָהָא ֶרץ

Итак, праведные увидят и возрадуются, и прямодушные возликуют, и благочестивые с пением торжествовать будут; кривда
сомкнет уста свои, и все нечестие рассеется, как дым, когда Ты
устранишь власть зла с земли.

Ве-тимло́х Ата́ Адона́й леваде́ха аль
коль маасе́ха, бе-hа́р Цийо́н мишка́н
кводе́ха, ув-Ирушала́йим ир кодше́ха. Ка-кату́в бе-дивре́й кодше́ха:
Йимло́х Адона́й ле-ола́м, Элоhа́йих
Цийо́н ле-до́р ва-до́р, hалелуя́h:

,ְוִתְמל ְֹך ַא ּ ָתה ְי ָי ְלַבֶּדָך ַעל ׇּכל ַמ ֲע ֶׂשיָך
 ּוִבירּו ָׁשַל ִים,ְּבַהר ִצּיֹון ִמ ְׁשַּכן ְּכבֹו ֶדָך
: ַּכָּכתּוב ְּב ִדְב ֵרי ׇק ְד ֶׁשָך.ִעיר ׇק ְד ֶׁ֫שָך
, ֱאל ֹ ַ֫ה ִיְך ִצּיֹון ְלד ֹר ָוד ֹר,ִיְמל ְֹך ְי ָי ְלעֹוָלם
ַהְללּו ָיּה׃

И будешь царствовать Ты, Господь, один над всеми созданиями
Твоими на горе Сион, обители славы Твоей, и в Иерусалиме,
святом городе Твоем, как написано в Твоих священных книгах:
”Господь будет царствовать вечно; Бог Твой, Сион, во веки
веков. Восхвалите же Бога!”

Кадо́ш Ата́ ве-нора́ Шме́ха, ве-э́йн
эло́аh ми-балˋаде́ха, ка-кату́в: Вайигба́h Адона́й Цевао́т ба-мишпа́т,

 ְוֵאין ֱא֫לֹו ַּה,ָקדֹו ׁ ֫ש ַא ּ ָת֫ה ְונֹו ָרא ְׁשֶמָך
 ַוִּי ְגַּבּה ְי ָי ְצָבאֹות: ַּכָּכתּוב,ִמַּבְל ָע ֶ֫דיָך

Ты свят и грозно Имя Твое, и нет никакой небесной силы, кроме
Тебя, как написано: ”Возвысился Господь Воинств в правосукомментарий
”Давиду”, ”сына Ишая”. Машиах будет потомком Давида сына Ишая из колена
Иеhуды.
”Нечестие рассеется, как дым”. Трубление в шофар, среди прочего, объявляет
об освобождении; так, например, трубят в шофар при наступлении 50-го, юбилейного
года, объявляя о том, что все рабы обязаны выйти на свободу (Левит 25:9). Шофар –
знак прихода Машиаха – одновременно объявляет об освобождении от нечестия по
всей земле (р. Ш.-Р. Гирш).

ערבית

”Амида”

веhа-Э́ль hа-кадо́ш никда́ш бицдака́.
Бару́х Ата́ Адона́й, hа-Ме́лех
004e
hа-кадо́ш.
004e
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 ְוָהֵאל ַהָּקדֹוׁש ִנְקַּדׁש,ַּב ִּמ ְׁש ּ ָפט
. ַה ֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש, ָּברּוְך ַא ּ ָתה ְי ָי.ִּבְצ ָדָקה

дии, и святой Бог освященный справедливостью”. Благословен
Ты, Господь, Царь святой.
(4) ”Освящение дня”

קד ושת ה יו ם

Ата́ вехарта́ну ми-ко́ль hа-ами́м,
аhа́вта ота́ну ве-раци́та ба́ну, веромамта́ну ми-ко́ль hа-лшоно́т, векидашта́ну бе-мицвоте́ха, ве-керавта́ну Малке́ну ла-аводате́ха, веШимха́ hа-гадо́ль веhа-кадо́ш але́йну кара́та.

 ָאַהְב ּ ָת,ַא ּ ָתה ְבַח ְר ּ ָ ֫תנּו ִמׇּכל ָה ַע ִּמים
 ְורֹוַמְמ ּ ָ ֫תנּו ִמׇּכל,אֹוָתנּו ְו ָרִציָת ָּבנּו
,ְּבִמְצֹו ֶ ֫תיָך
 ְוִקַּד ְׁש ּ ָ֫תנּו,ַה ְּלׁשֹונֹות
ָ ְו ִׁשְמך,ְוֵק ַרְב ּ ָ ֫תנּו ַמְלֵּכנּו ַל ֲעבֹו ָד ֶ֫תָך
.ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלינּו ָק ָראָת

Ты избрал нас из всех народов, возлюбил нас, и благоволил к
нам, и возвысил из всех языков, и освятил нас Своими заповедями, и приблизил Ты нас, Царь наш, чтобы мы служили Тебе, и
Именем Своим, великим и святым, отметил нас.
Во второй вечер Рош hа-Шана, если он приходится на
Исход Субботы,
читают благословение ”hавдала” (”разделение между Субботой и Праздником”):

Ва-тодиэ́ну Адона́й Элоhэ́йну эт
мишпете́й цидке́ха, ва-тламде́-

ַוּתֹו ִדי ֵ֫ענּו ְי ָי ֱאל ֵֹהינּו ֶאת ִמ ְׁש ּ ְפֵטי
 ַו ּ ְתַל ְּמ ֵדנּו ַל ֲעׂשֹות ֻחֵּקי,ִצ ְדֶ֫קָך

И сообщил Ты нам, Господь, Бог наш, Свои праведные
законы; и научил нас исполнять повеления Твои. И дал
комментарий
(4) ”Освящение дня”

”Ты избрал”: со слов об избранности народа Израиля начинается всегда четвертое (среднее) благословение ”Амиды” во все Праздники. Прежде чем говорить о
святости дня, следует упомянуть святость народа, ибо две эти святости не отделимы
друг от друга. Если бы не было святости народа Израиля – не было бы самих
праздников Торы. 3авершающие слова благословения также подчеркивают эту мысль:
”Освящающий Израиль и День Памяти”.
”Ты избрал нас... чтобы мы служили Тебе”: говоря об избранности еврейского
народа, мы всегда подчеркиваем еврейскую концепцию избранности. Избранность –
это отнюдь не основание для того, чтобы править и порабощать другие народы;
напротив, избранность – основание для особо праведного исполнения заповедей и
для службы Богу. Тора с самого начала настаивает именно на такой концепции
избранности. Когда Бог повелевает Моисею обратиться к Фараону с требованием
отпустить евреев, то к словам: ”Отпусти народ Мой...” Он тут же добавляет: ”и они
будут служить Мне” (Исход 7:26; 8:16; 9:1,13; 10:3).
”И сообщил Ты нам...”. Этот отрывок читается только в случае, когда Праздник
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ну лаасо́т хуке́й рецоне́ха, ватите́н ла́ну Адона́й Элоhэ́йну
мишпати́м йешари́м ве-торо́т
эме́т, хуки́м у-мицво́т тови́м,
ва-танхиле́ну змане́й сасо́н
у-моаде́й ко́деш ве-хаге́й недава́, ва-торише́ну кдуша́т шаба́т у-хво́д моэ́д ва-хагига́т hаре́гель. Ва-тавде́ль Адона́й Элоhэ́йну бейн ко́деш ле-хо́ль,
бейн ор ле-хо́шех, бейн Йисраэ́ль ла-ами́м, бейн йом hашвии́ ле-ше́шет йеме́й hа-маасе́. Бейн кдуша́т шаба́т ликдуша́т йом тов hивда́лта, веэ́т йом hа-швии́ ми-ше́шет
йеме́й hа-маасе́ кида́шта, hивда́лта ве-кида́шта эт амха́
Йисраэ́ль би-кдушате́ха.

 ַו ּ ִת ּ ֶתן ָלנּו ְי ָי ֱאל ֵֹהינּו,ְרצֹו ֶ֫נָך
,ִמ ְׁש ּ ָפִטים ְי ָׁש ִרים ְותֹורֹות ֱאֶמת
 ַו ּ ַת ְנִחיֵלנּו,ֻחִּקים ּוִמְצֹות טֹוִבים
ְזַמֵּני ָׂשׂשֹון ּומֹו ֲע ֵדי ֫קֹ ֶדׁש ְוַחֵּגי
 ַוּתֹו ִרי ֵׁשנּו ְק ֻד ּ ַׁשת ַׁשָּבת,ְנ ָדָב֫ה
.ּוְכבֹוד מֹו ֵע֫ד ַוֲח ִגי ַגת ָה ֶ֫ר ֶגל
ַו ּ ַתְבֵּדל ְי ָי ֱאל ֵֹהינּו ֵּבין ק ֹ ֶדׁש
 ֵּבין, ֵּבין אֹור ְל֫חֹ ֶׁשְך,ְלחֹל
ֵּבין יֹום
,ָל ַע ִּמים
ִי ְׂש ָרֵאל
.ַה ּ ְׁשִביִעי ְל ֵׁ֫ש ֶׁשת ְיֵמי ַה ַּמ ֲע ֶׂשה
ֵּבין ְק ֻד ּ ַׁש֫ת ַׁשָּבת ִלְק ֻד ּ ַׁשת יֹום
 ְוֶאת יֹום ַה ּ ְׁשִביִעי,טֹוב ִהְבַּדְל ּ ָת
,ִמ ּ ֵׁ֫ש ֶׁשת ְיֵמי ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ִקַּד ְׁש ּ ָת
ִהְבַּדְל ּ ָת ְוִקַּד ְׁש ּ ָת ֶאת ַע ְּמָ֫ך ִי ְׂש ָרֵאל
.ִּבְק ֻד ּ ָׁשֶתָך

Ты нам, Господь, Бог наш, справедливые законы и уроки
истины, благие заповеди и установления; и дал Ты нам в
удел времена веселья, святости и добровольных жертвоприношений. И наследие наше – святость Субботы, и
почитание Праздника, паломничество в Храм и жертвоприношение. И отделил Ты, Господь, Бог наш, святое от
будничного, свет от тьмы, Израиль от народов, Седьмой
День от шести рабочих дней. Святость Субботы от святости Праздника отделил Ты, и Седьмой День от шести
рабочих дней отличил Ты святостью. Выделил и отличил
Ты народ Свой, Израиль, святостью Своею.
005b

В Субботу прибавляют слова, данные в скобках:

Ва-тите́н ла́ну Адона́й Элоhэ́йну беаhава́ эт йом (hа-шаба́т hа-зе́ ве-э́т йом)

ַו ּ ִת ּ ֶתן ָלנּו ְי ָי ֱאל ֵֹהינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת יֹום
 יֹום,)ַה ּ ַׁשָּבת ַהֶּזה ְוֶאת יֹום( ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה

И Ты дал нам, Господь, Бог наш, с любовью (этот день
комментарий
следует непосредственно за Субботой, чтобы отделить строгую святость Субботы от
менее строгой святости Праздника (в Праздник, например, разрешено варить пищу).
Этот отрывок составлен в Вавилоне Равом и Шмуэлем. Дело в том, что в 3емле
Израиля Праздники редко выпадают на день, следующий после Субботы, другое дело
вне 3емли Израиля, где все праздники продолжаются два дня, так что праздничных
забот гораздо больше и они часто выпадают на день после Субботы.

ערבית

”Амида”

hа-зикаро́н hа-зе́, йом (зихро́н) теруа́
(бе-аhава́) микра́ ко́деш, зе́хер ли-циа́т
Мицра́йим.
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,) ִזְכרֹון( ּ ְתרּו ָע֫ה )ְּבַאֲהָבה( ִמְק ָרא ק ֹ ֶדׁש
.ֵ֫זֶכר ִליִציַאת ִמְצ ָר ִים

Субботний и) этот день Памяти, день (упоминания) трубного
гласа (по любви Своей), день священного собрания, память о
Выходе из Египта.

Элоhэ́йну в-Элоhэ́й авоте́йну, яале́
ве-яво́ ве-яги́а, ве-йераэ́ ве-йераце́
ве-йишама́, ве-йипаке́д ве-йизахе́р
зихроне́ну у-фикдоне́ну ве-зихро́н
авоте́йну, ве-зихро́н Маши́ах бен
Дави́д авде́ха, ве-зихро́н Йерушала́йим ир кодше́ха, ве-зихро́н коль
амха́ бейт Йисраэ́ль, лефане́ха, лифлейта́ ле-това́, ле-хе́н ул-хе́сед улрахами́м, ле-хайи́м ул-шало́м бейо́м hа-зикаро́н hа-зе́.

 ַי ֲעֶל֫ה ְו ָיבֹו֫א,ֱאל ֵֹהינּו ֵואל ֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו
 ְו ִי ּ ָפֵק֫ד, ְו ֵי ָרֶא֫ה ְו ֵי ָרֶצ֫ה ְו ִי ּ ָׁשַמ֫ע,ְו ַי ִּ֫גי ַע
ְו ִיָּזֵכ֫ר ִזְכרֹו ֵננּו ּוִפְקדֹו ֵננּו ְו ִזְכרֹון
 ְו ִזְכרֹון ָמ ִׁשיַח ֶּבן ָּד ִוד,ֲאבֹוֵתינּו
, ְו ִזְכרֹון ְירּו ָׁשַל ִים ִעיר ׇק ְד ֶׁשָך,ַעְבֶּ֫דָך
, ְלָפ ֶניָך,ְו ִזְכרֹון ׇּכל ַע ְּמָך ֵּבית ִי ְׂש ָרֵאל
ְלֵחן ּוְלֶחֶסד
,ְלטֹוָב֫ה
ִלְפֵליָט֫ה
 ְלַחִּיי֫ם ּוְל ָׁשלֹום ְּביֹום,ּוְל ַרֲחִמי֫ם
.ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה

Бог наш и Бог отцов наших! Пусть поднимется, вознесется и
дойдет до Тебя, и будет благосклонно принята наша молитва, и
возобнови внимание к нам и память об отцах наших, и память о
Машиахе, потомке Давида, раба Твоего, и память об Иерусалиме, святом городе Твоем, и память обо всем народе дома
Израиля, – на спасение, на благо, на милость и на сострадание,
на жизнь и мир в этот День Памяти.

Зохре́ну Адона́й Элоhэ́йну бо летова́, у-фокде́ну во ли-враха́, веhошиэ́ну во ле-хайи́м. Уви-два́р
йешуа́ ве-рахами́м хус ве-хоне́ну

 ּוׇפְק ֵדנּו בֹו,ׇזְכ ֵרנּו ְי ָי ֱאל ֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָב֫ה
 ּוִב ְדַבר. ְוהֹו ִׁשי ֵענּו בֹו ְלַחִּיים,ִלְב ָרָכה
ְיׁשּו ָעה ְו ַרֲחִמים חּוס ְוׇחֵּננּו ְו ַרֵח֫ם

Вспомни нас, Господь, Бог наш, к добру в этот день; и пусть Твое
внимание принесет нам благословение; и спаси нас для жизни;
и согласно обещанию Твоему будь снисходителен к нам – ведь
комментарий
”День Памяти”. Официальное название Праздника не ”Рош hа-Шана” (Начало
Года), а ”День Памяти”. Так этот Праздник называется в Торе (Левит 29:1) и во всех
молитвах.
”День трубного гласа”. Так этот Праздник называется в Левит 29:1. В Субботу
формулировка изменяется на ”День упоминания трубного гласа”, т.к. по обычаю, если
первый день Рош hа-Шана выпадает на Субботу, то в этот день не трубят, а трубят в
шофар только во второй день.
”Бог наш и Бог отцов наших... возобнови память”. Это праздничная вставка в
молитву Амида. Тора говорит: ”И в Праздники ваши и в Новомесячья трубите в трубы
при всесожжениях ваших... и это будет для памяти о вас перед Богом вашим” (Числа
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ве-рахе́м але́йну ве-hошиэ́ну, ки
Эле́ха эйне́йну, ки Эль Ме́лех хану́н
ве-раху́м А́та.

לראש הש נה

 ִּכי, ִּכי ֵאֶליָך ֵעי ֵנינּו,ָעֵלינּו ְוהֹו ִׁשי ֵענּו
.ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְו ַרחּום ָ֫א ּ ָתה

на Тебя устремлены наши взоры, потому что Ты, Бог, – Царь
милосердный и милующий.

Элоhэ́йну в-Элоhэ́й авоте́йну, мло́х
аль коль hа-ола́м куло́ би-хводе́ха,
ве-hинасе́ аль коль hа-а́рец бикаре́ха, ве-hофа́ ба-hада́р гео́н узе́ха
аль коль йошве́й теве́ль арце́ха. Вейеда́ коль пау́ль ки Ата́ феалто́, веяви́н коль йецу́р ки Ата́ йецарто́, вейома́р коль аше́р нешама́ ве-апо́:
Адона́й Элоhэ́й Йисраэ́ль Ме́лех
у-малхуто́ ба-ко́ль маша́ла. (Элоhэ́йну
в-Элоhэ́й авоте́йну, рце́ ви-мнухате́ну) кадше́ну бе-мицвоте́ха ве-те́н хелке́ну беТорате́ха, сабэ́ну ми-туве́ха ве-самхе́ну би-шуате́ха, (ве-hанхиле́ну Адона́й
Элоhэ́йну бе-аhава́ ув-рацо́н шаба́т кодше́ха веяну́ху ваh Йисраэ́ль мекадше́й Шме́ха)

ветаhэ́р либе́ну леовдеха́ бе-эме́т, ки

 ְמל ְֹך ַעל ׇּכל,ֱאל ֵֹהינּו ֵואל ֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו
 ְוִהָּנ ֵׂשא ַעל ׇּכל,ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹוֶ֫דָך
 ְוהֹוַפ֫ע ַּבֲה ַדר ְּגאֹון ֻעֶּזָך,ָהָא ֶרץ ִּביָק ֶ֫רָך
 ְו ֵי ַד֫ע ׇּכל.ַעל ׇּכל יֹו ְׁשֵבי ֵתֵב֫ל ַא ְר ֶ֫צָך
 ְו ָיִבין ׇּכל ְיצּור,֫ ּ ָפעּול ִּכי ַא ּ ָתה ְפ ַעְלּתֹו
 ְוי ֹאַמ֫ר ּכ ֹל ֲא ֶׁשר,ִּכי ַא ּ ָתה ְיַצ ְרּתֹ֫ו
 ְי ָי ֱאל ֵֹהי ִי ְׂש ָרֵאל ֶמֶלְך:ְנ ָׁשָמה ְבַאּפֹו
 )ֱאל ֵֹהינּו ֵואל ֵֹהי.ּוַמְלכּותֹו ַּבּכ ֹל ָמ ָׁ֫שָלה
 ְרֵצה ִבְמנּוָחֵתנּו( ַקְּד ֵׁשנּו ְּבִמְצֹוֶתיָך,ֲאבֹוֵתינּו
 ַׂשְּב ֵענּו ִמּטּוֶבָך,ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹו ָרֶתָך
ָ
 ) ְוַה ְנִחיֵלנּו ְי ָי ֱאל ֵֹהינּו,ְו ַׂש ְּמֵחנּו ִּביׁשּו ָעֶתך
ְּבַאֲהָבה ּוְב ָרצֹון ַׁשַּבת ׇק ְד ֶׁשָך ְו ָינּוחּו ָבּה ִי ְׂש ָרֵאל
ְמַקְּד ֵׁשי ְׁשֶמָך( ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְל ׇעְבְּדָ֫ך

 ִּכי ַא ּ ָתה ֱאל ִֹהים ֱאֶמ֫ת,ֶּבֱאֶמ֫ת

Бог наш и Бог отцов наших! Царствуй над всем миром в славе
Твоей и возвышайся над всей землей в величии Твоем, и яви
Себя в великолепии могущества Твоего над всеми обитателями
Твоего земного мира. Пусть знает все содеянное, что Ты его
сделал, и постигнет всякое создание, что Ты его создал, и
скажет всякий, кто дышит: Господь, Бог Израиля, есть Царь и
Его Царство над всем властно. (Бог наш и Бог отцов наших!
Благоволи к покою нашему) освяти нас заповедями Твоими и
дай нам удел в Торе Твоей, дай нам насытиться благами
Твоими и порадуй нас спасением, Тобою дарованным. (И дай
нам, Господь, Бог наш, с любовью и благоволением унаследовать
святую Субботу Твою, и обретут в ней покой сыны Израиля,
освящающие Имя Твое) и чистым сделай сердце наше, чтобы
комментарий
10:10). ”Память”, с которой связываются Праздничные жертвоприношения, – это
обновление связи между человеком и Богом. Соответственно, мы молимся о том,
чтобы это обновление нашей связи с Богом повлияло на мир в сторону жизни,
благословения и добра.
”Царствуй над всем миром”. Это молитва об установлении царства Всевышнего
над всей землей, а не только над народом и землей Израиля (Эц Йосеф).

ערבית

”Амида”
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Ата́ Элоhи́м эме́т у-дварха́ эме́т ве ָּברּוְך ַא ּ ָתה.ּו ְדָב ְרָ֫ך ֱאֶמת ְוַקָּים ָל ַעד
кая́м ла-а́д. Бару́х Ата́ Адона́й, Ме́лех
 ְמַקֵּדׁש )ַה ּ ַׁשָּבת, ֶמֶלְך ַעל ׇּכל ָהָא ֶרץ,ְי ָי
аль коль hа-а́рец, мекаде́ш (hа-шаба́т
006b
005e
.ְו( ִי ְׂש ָרֵאל ְויֹום ַהִּזָּכרֹון
ве-) Йисраэ́ль ве-йо́м hа-зикаро́н.
служить Тебе истинно, ибо Ты – Бог истинны и речение Твое –
истинно и существует вечно. Благословен Ты, Господь, Царь
над всей землей, освящающий (Субботу и) Израиль и День
005e
Памяти.
006b (5) ”Служение в Храме”

Рце́ Адона́й Элоhэ́йну бе-амха́
Йисраэ́ль уви-тфилата́м, ве-hаше́в
эт hа-авода́ ли-дви́р бейте́ха, веише́й Йисраэ́ль у-тфилата́м бе-аhава́
текабе́ль бе-рацо́н, у-тhи́ ле-рацо́н
тами́д авода́т Йисраэ́ль аме́ха.

עבו דה

ְרֵצה ְי ָי ֱאל ֵֹהינּו ְּב ַע ְּמָך ִי ְׂש ָרֵאל
 ְוָה ֵׁשב ֶאת ָה ֲעבֹו ָדה,ּוִבְתִפ ָּלָת֫ם
 ְוִא ּ ֵׁשי ִי ְׂש ָרֵאל ּוְתִפ ָּלָתם,ִל ְדִביר ֵּביֶתָך
 ּוְתִהי ְל ָרצֹון,ְּבַאֲהָב֫ה ְתַקֵּב֫ל ְּב ָרצֹו֫ן
.ּ ָתִמי֫ד ֲעבֹו ַד֫ת ִי ְׂש ָרֵאל ַע ֶּמָך

Отнесись благосклонно, Господь, Бог наш, к народу Израиля и к
молитве его, и восстанови службу в Святая Святых Храма; и
жертвы, приносимые Израилем, и молитву его прими с любовью; и пусть будет всегда желанно Тебе служение Израиля,
народа Твоего.

Ве-техэзе́на эйне́йну бе-шувха́ леЦийо́н бе-рахами́м. Бару́х Ата́
Адона́й, hа-махази́р Шехинато́ ле007b
006e
Цийо́н.

006e

ְלִצּיֹו֫ן
ְּבׁשּוְבָ֫ך
ְוֶתֱח ֶזי ָנה ֵעי ֵנינּו
 ַה ַּמֲח ִזיר, ָּברּוְך ַא ּ ָתה ְי ָי.ְּב ַרֲחִמי֫ם
.ְׁשִכי ָנתֹו ְלִצּיֹון

И да удостоимся мы увидеть своими глазами, как вернешься
Ты, по милосердию Своему, в Сион. Благословен Ты, Господь,
возвращающий Свое Присутствие в Сион!

комментарий
(5-7) Три последние благословения – ”Служение”, ”Благодарение” и ”Мир”
составляют заключительную часть молитвы ”Амида”, выражающую благодарность
Всевышнему. Они являются единым целым, поскольку Служение в Храме неотрывно
от Благодарения Богу, и вместе они приносят Мир.
(5) ”Служение в Храме”

В древности, до разрушения Храма, это было благословение-благодарность за то,
что нам дан Храм, где мы можем принести жертвы Всевышнему и откуда молитвы
поднимаются к Престолу Божественной славы. После разрушения Храма акцент
сместился на восстановление Храма и на принятие Богом молитвы как временной
замены жертвоприношения.
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007b (6) ”Благодарение” / (”Моди́м”)

הודאה

В начале благословения при произнесении слов ”Моди́м ана́хну
лах” (”Мы благодарны Тебе”) наклоняются вперед

Моди́м ана́хну Лах, ша-Ата́ hу
Адона́й Элоhэ́йну в-Элоhэ́й авоте́йну ле-ола́м ва-э́д, цур хайе́йну,
маге́н йишˋэ́ну Ата́ hу ле-до́р вадо́р. Ноде́ Леха́ у-нсапе́р теhилате́ха
аль хайе́йну hа-месури́м бе-яде́ха,
ве-а́ль нишмоте́йну hа-пкудо́т Лах,
ве-а́ль нисе́ха шебе-хо́ль йом има́ну, ве-а́ль нифлеоте́ха ве-товоте́ха
шебе-хо́ль эт, э́рев ва-во́кер вецаhора́йим. hа-то́в ки ло халу́
рахаме́ха, веhа-мрахе́м ки ло та́му
хасаде́ха, ме-ола́м киви́ну Лах.

 ָׁשַא ּ ָתה הּוא ְי ָי,מֹו ִדי֫ם ֲא ַנְחנּו ָלְך
,ֱאל ֵֹהינּו ֵואל ֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָו ֶעד
 ָמ ֵג֫ן ִי ְׁש ֵענּו ַא ּ ָתה הּוא ְלדֹור,צּור ַחֵּיינּו
 נֹו ֶד֫ה ְּלָך ּו ְנַס ּ ֵפ֫ר ּ ְתִה ָּל ֶ֫תָך ַעל.ָודֹור
 ְו ַעל ִנ ְׁשמֹוֵתינּו,ַחֵּיינּו ַה ְּמסּו ִרי֫ם ְּב ָי ֶדָך
 ְו ַעל ִנ ֶּסיָך ֶׁשְּבׇכל יֹום,ַה ּ ְפקּודֹות ָלְך
 ְו ַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך,ִע ָּמנּו
. ֶע ֶרב ָוב ֶֹקר ְוָצֳה ָר ִים,ֶׁשְּבׇכל ֵעת
 ְוַהְמ ַרֵח֫ם,ַהּטֹוב ִּכי ל ֹא ָכלּ֫ו ַרֲחֶמיָך
. ֵמעֹוָל֫ם ִק ִ ּ֫וינּו ָלְך,ִּכי ל ֹא ַ֫תּמּו ֲחָס ֶדיָך

Мы благодарны Тебе за то, что Ты, Господь, – Бог наш и Бог
отцов наших во веки веков. Ты – оплот жизни нашей; защитник,
спасающий нас из поколения в поколение. Будем благодарить
Тебя и провозглашать Тебе хвалу – за жизнь нашу, вверенную
Тебе, за души наши, хранимые Тобой, и за каждодневные чудеса
Твои, за Твои знамения и благодеяния, которые Ты творишь
всегда, вечером, утром и днем. Благодеяния Твои неистощимы и
милости нескончаемы; мы всегда надеялись на Тебя!

Ве-а́ль кула́м йитбара́х ве-йитрома́м
Шимха́ Малке́ну тами́д ле-ола́м ваэ́д.

ְו ַעל ֻּכ ָּלם ִיְתָּב ַרְ֫ך ְו ִיְתרֹוַמ֫ם ִׁשְמָך
.ַמְלֵּכנּו ּ ָתִמי֫ד ְלעֹוָלם ָו ֶעד

И за все это да благословится и возвеличится Имя Твое, Царь
наш, во веки веков!

У-хто́в ле-хайи́м тови́м коль бне́й
врите́ха.

.תב ְלַחִּיי֫ם טֹוִבי֫ם ׇּכל ְּב ֵני ְב ִריֶתָך
ֹ ּוְכ

И запиши в Книгу благополучной жизни всех сынов Завета
Твоего.
комментарий
(6) ”Благодарение”

”И запиши”. Начиная с Рош hа-Шана и до Йом Кипура в предпоследнем благословении читают фразу ”И запиши...”, а в последнем благословении добавляют
отрывок: ”И в Книге Жизни...”. Эти вставки основаны на словах Талмуда (Рош hаШана 16б): ”Сказал р. Круспедай от имени р. Йоханана: Три книги открыты перед
Святым, Благословен Он, в Рош hа-Шана. В одну записываются праведники, в другую

ערבית

”Амида”

Ве-хо́ль hа-хайи́м йоду́ха се́ла, виhалелу́ эт Шимха́ бе-эме́т, hа-Э́ль
йешуате́ну ве-эзрате́ну се́ла.
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 ִויַהְללּ֫ו ֶאת,ְוכ ֹל ַהַחִּיי֫ם יֹו֫דּוָך ֶּ֫סָלה
 ָהֵאל ְיׁשּו ָע ֵ֫תנּו ְו ֶע ְז ָר ֵ֫תנּו,ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמ֫ת
.ֶ֫סָלה

И все живое будет вечно благодарить Тебя и искренне
восхвалять Твое Имя, Ты, Бог, – наше спасение и наша опора
вовеки.
На слове ”Бару́х” (”Благословен”) сгибают колени, на ”Ата́”
(”Ты”) – наклоняются вперед, на ”Адона́й” (”Господь”) –
выпрямляются

Бару́х Ата́ Адона́й, hа-то́в Шимха́
у-Льха́
наэ́ леhодо́т.
008b
007e
007e

 ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶא֫ה,ָּברּוְך ַא ּ ָתה ְי ָי
.ְלהֹודֹות

Благословен Ты, Господь; Доброта – имя Тебе, и Тебя подобает
благодарить.

008b (7) ”Благословение мира”

Шало́м рав аль Йисраэ́ль амха́
таси́м ле-ола́м, ки Ата́ hу Ме́лех
Адо́н ле-хо́ль hа-шало́м. Ве-то́в беэйне́ха леваре́х эт амха́ Йисраэ́ль
бе-хо́ль эт ув-хо́ль шаа́ би-шломе́ха.

ברכת ש לום

ָׁשלֹו֫ם ָרב ַעל ִי ְׂש ָרֵאל ַע ְּמָך ּ ָת ִׂשים
 ִּכי ַא ּ ָתה הּוא ֶמֶלְך ָאדֹון ְלׇכל,ְלעֹוָלם
 ְוטֹוב ְּב ֵעי ֶניָך ְלָב ֵרְך ֶאת ַע ְּמָך.ַה ּ ָׁשלֹום
.ִי ְׂש ָרֵאל ְּבׇכל ֵעת ּוְבׇכל ָׁש ָעה ִּב ְׁשלֹוֶמָך

Великий мир народу Твоему, Израилю, даруй, ибо Ты, Царь –
Властелин всего мира. И да будет угодно Тебе благословлять
народ Твой, Израиль, во все времена и в каждое мгновение,
даруя ему мир.

Бе-се́фер
у-фарнаса́
лефане́ха,
Йисраэ́ль,
ло́м.

хайи́м браха́ ве-шало́м,
това́, низахе́р ве-никате́в
ана́хну ве-хо́ль амха́ бейт
ле-хайи́м тови́м ул-ша-

 ּוַפ ְר ָנָסה,ְּבֵסֶפר ַחִּיים ְּב ָרָכה ְו ָׁשלֹום
 ֲא ַנְחנּו ְוׇכל, ִנָּזֵכר ְו ִנָּכֵתב ְלָפ ֶניָך,טֹוָבה
 ְלַחִּיים טֹוִבים,ַע ְּמָך ֵּבית ִי ְׂש ָרֵאל
.ּוְל ָׁשלֹום

И в Книге Жизни, благословения, мира и процветания – да
будем упомянуты и записаны перед Тобой мы и весь народ
Твой, дом Израиля, на добрую жизнь и на мир.
комментарий
средние люди, а в третью – злодеи. Праведники сразу же записываются в книгу
жизни, а злодеи – в книгу смерти, и эти приговоры скрепляются печатью. Приговор же
средним людям откладывается до Йом Кипура. Если за это время они удостоятся, то
будут записаны в книгу жизни, не удостоятся – будут записаны в книгу смерти”.
(7) ”Благословение мира”

Это благословение завершает ”Амиду”. Слово ”шало́м” – ”мир” – означает в
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Бару́х Ата́ Адона́й, hа-меваре́х эт
амо́
Йисраэ́ль ба-шало́м.
008e
008e

לראש הש נה

 ַהְמָב ֵרְך ֶאת ַעּמֹו,ָּברּוְך ַא ּ ָתה ְי ָי
.ִי ְׂש ָרֵאל ַּב ּ ָׁשלֹום

Благословен Ты, Господь, благословляющий миром народ Свой,
Израиль!

Йиhйу́ ле-рацо́н имре́й фи ве,ִיְהיּו ְל ָרצֹון ִאְמ ֵרי ִפי ְוֶה ְגיֹון ִלִּבי ְלָפ ֶניָך
009b hэгйо́н либи́ лефане́ха, Адона́й цури́
ְי ָי צּו ִרי ְוגֹוֲאִלי׃
ве-гоали́:
Да будут угодны Тебе слова моих уст и помыслы сердца моего, о,
Господь, – мой оплот и избавитель!
009b Завершение молитвы ”Амида”

Элоhа́й, нецо́р лешони́ ме-ра́ у-сфата́й ми-дабе́р мирма́, вели-мкалела́й нафши́ тидо́м, ве-нафши́ кеафа́р ла-ко́ль тиhйе́. Пета́х либи́ беТорате́ха, ув-мицвоте́ха тирдо́ф нафши́. Ве-хо́ль hа-хошви́м ала́й раа́,
меhэра́ hафе́р ацата́м ве-калке́ль
махашавта́м. Асе́ лема́ан Шме́ха,
асе́ лема́ан йемине́ха, асе́ лема́ан
кдушате́ха, асе́ лема́ан Торате́ха.
Лема́ан йехалцу́н йедиде́ха hоши́а
йеминха́ ва-ане́ни: Йиhйу́ ле-рацо́н
имре́й фи ве-hэгйо́н либи́ лефане́ха,
009e
Адона́й цури́ ве-гоали́:

009e

ת פ יל ת מ ר ב רי ה ד רב ינ א

 ְנצ ֹר ְלׁשֹו ִני ֵמ ָרע ּו ְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר,ֱאל ַֹהי
 ְו ַנְפ ִׁשי, ְוִלְמַקְלַלי ַנְפ ִׁשי ִתּד ֹם,ִמ ְרָמה
 ּ ְפַתח ִלִּבי.ֶּכ ָעָפר ַלּכ ֹל ּ ִתְה ֶיה
. ּוְבִמְצֹוֶתיָך ּ ִת ְרּד ֹף ַנְפ ִׁשי,ְּבתֹו ָרֶתָך
 ְמֵה ָרה ָהֵפר,ְוׇכל ַהחֹו ְׁשִבי֫ם ָעַלי ָר ָעה
 ֲע ֵׂשה ְל ַ֫מ ַען.ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲח ַׁשְב ּ ָתם
 ֲע ֵׂשה ְלַמ ַען, ֲע ֵׂשה ְלַמ ַען ְיִמי ֶנָך,ְׁשֶמָך
 ְלַמ ַען. ֲע ֵׂשה ְלַמ ַען ּתֹו ָרֶתָך,ְק ֻד ּ ָׁשֶתָך
ֵיָחְלצּון ְי ִדי ֶדיָך הֹו ִׁ֫שי ָעה ְיִמי ְנָ֫ך ַו ֲע ֵ֫נ ִני׃
,ִיְהיּו ְל ָרצֹון ִאְמ ֵרי ִפי ְוֶה ְגיֹון ִלִּבי ְלָפ ֶניָך
ְי ָי צּו ִרי ְוגֹוֲאִלי׃

Бог мой! Убереги язык мой от злословия и уста мои от лживых
речей; и перед теми, кто проклинает меня, пусть душа моя
хранит молчание. И пусть душа моя повергается в прах пред
каждым. Раскрой мое сердце для Торы Твоей, и да устремится
моя душа к исполнению Твоих заповедей; и поскорее разрушь
козни и расстрой замыслы всех задумавших против меня недоброе. Соверши это ради Имени Твоего, соверши ради десницы Твоей, соверши ради святости Твоей, соверши ради Торы
Твоей. Ради того, чтобы обрели свободу возлюбленные Тобой,
спаси их десницей Своей и ответь мне. Да будут угодны Тебе
слова моих уст и помыслы сердца моего, о, Господь, – мой оплот
и избавитель!
комментарий
иврите не столько ”отсутствие войны”, сколько всеобщую гармонию, цельность,
совершенство, завершенность (”шале́м”). ”Шало́м” – один из атрибутов Всевышнего,
говорящий об абсолютном совершенстве Его деяний.

ערבית

Завершение службы
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Отступают назад на три небольших шага; кланяются влево,
вправо и вперед

Осе́ hа-шало́м би-мрома́в, hу яасе́
шало́м але́йну ве-а́ль коль Йисраэ́ль, ве-имру́ аме́н.

 הּוא ַי ֲע ֶׂשה,ע ֹ ֶׂשה ַה ּ ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו
 ְוִאְמרּו,ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְו ַעל ׇּכל ִי ְׂש ָרֵאל
.ָאֵמן

Устанавливающий мир в высотах Своих, Он пошлет мир нам и
всему Израилю. И скажем: Амен!

Йеhи́ рацо́н милефане́ха Адона́й
Элоhэ́йну в-Элоhэ́й авоте́йну, шейибане́ бейт hа-микда́ш би-мhэра́
ве-яме́йну, ве-те́н хелке́ну бе-Торате́ха. Ве-ша́м нааводха́ бе-йирˊа́ киме́й ола́м ух-шани́м кадмонийо́т.
Ве-арва́ л-Адона́й минха́т Йеhуда́
в-Ирушала́йим ки-ме́й ола́м ухшани́м кадмонийо́т:

ְיִהי ָרצֹון ִמ ְּלָפ ֶניָך ְי ָי ֱאל ֵֹהינּו ֵואל ֵֹהי
 ֶׁשִּיָּב ֶנ֫ה ֵּבית ַה ִּמְקָּד ׁ ֫ש,ֲאבֹוֵתינּו
ֶחְלֵקנּו
ְוֵתן
,ְב ָיֵמינּו
ִּבְמֵה ָרה
ָ
ָ
 ְו ָׁשם ַנ ֲעׇב ְדך ְּב ִי ְרָא֫ה ִּכיֵמי.ְּבתֹו ָרֶתך
 ְו ָע ְרָבה ַלי ָי.עֹוָל֫ם ּוְכ ָׁש ִנים ַק ְדמֹו ִנּיֹו֫ת
ִמ ְנַחת ְיהּו ָדה ִוירּו ָׁשָל ִים ִּכיֵמי עֹוָלם
ּוְכ ָׁש ִנים ַק ְדמֹ ִנּיֹות׃

Да будет воля Твоя, Господь, Бог наш и Бог отцов наших, чтобы
возведен был Храм вскоре, в наши дни, и дай нам удел в Торе
Твоей. И там мы будем служить Тебе в трепете, как в давние дни
и как в годы былые. И да будет приятно Господу приношение
Иеhуды и Иерусалима, как в давние дни и как в годы былые.

3

На этом кончается молитва ”Амида”

В Субботу
”Ва-йехулу́” / ”И завершены были небо и земля...”

2

״ו יכלו ״

Кантор и община читают отрывок из Торы (Бытие 2:1)
о Субботе

Ва-йеху́лу hа-шама́йим веhаа́рец ве-хо́ль цеваа́м: Ва-йеха́ль
Элоhи́м ба-йо́м hа-швии́ мелахто́ аше́р аса́, ва-йишбо́т ба-йо́м
hа-швии́ ми-ко́ль мелахто́ аше́р

ַו ְיֻכּלּ֫ו ַה ּ ָׁשַמ ִים ְוָהָא ֶרץ ְוׇכל ְצָבָא֫ם׃
ַו ְיַכל ֱאל ִֹהים ַּבּיֹום ַה ּ ְׁשִביִע֫י
 ַוִּי ְׁשּב ֹת,ְמַלאְכּתֹו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה
ַּבּיֹום ַה ּ ְׁשִביִעי ִמׇּכל ְמַלאְכּתֹו

”И завершены были небо и земля, и все воинство их. И
завершил Бог в день Седьмой работу Свою, которой Он
занимался; и покоился в день Седьмой от всей работы
Своей, которой занимался. И благословил Бог День
комментарий
”Ва-йехулу́” / ”И завершены были небо и земля...”. Это отрывок из Торы
(Бытие 2:1), говорящий о Субботе как о празднике Сотворения Мира.
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аса́: Ва-йева́рех Элоhи́м эт йом
hа-швии́ ва-йекаде́ш ото́, ки во
шава́т ми-ко́ль мелахто́ аше́р
бара́ Элоhи́м лаасо́т:

ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה׃ ַו ְי ָ֫ב ֶרְך ֱאל ִֹהים ֶאת
 ִּכי בֹו,יֹום ַה ּ ְׁשִביִעי ַו ְיַקֵּדׁש אֹתֹו
ָׁשַבת ִמׇּכל ְמַלאְכּתֹו ֲא ֶׁשר ָּב ָרא
ֱאל ִֹהים ַל ֲעׂשֹות׃

Седьмой и освятил его, ибо это был день покоя от всей
работы при Сотворении Мира”.
”Меэ́йн Ше́ва” / Субботнее благословение
после молитвы ”Амида́”

בר כה א חת מ עי ן שב ע

Кантор читает:

Бару́х Ата́ Адона́й, Элоhэ́йну
в-Элоhэ́й авоте́йну, Элоhэ́й
Авраhа́м,
Элоhэ́й
Йицха́к,
в-Элоhэ́й Яако́в, hа-Э́ль hа-гадо́ль hа-гибо́р веhа-нора́, Эль
Элйо́н, коне́ шама́йим ва-а́рец.

 ֱאל ֵֹהינּו ֵואל ֵֹהי,ָּברּוְך ַא ּ ָתה ְי ָי
 ֱאל ֵֹהי, ֱאל ֵֹהי ַאְב ָרָהם,ֲאבֹוֵתינּו
 ָהֵאל ַהָּגדֹול, ֵואל ֵֹהי ַי ֲעק ֹב,ִיְצָחק
 קֹו ֵנ֫ה, ֵאל ֶעְליֹון,ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹו ָרא
.ָׁש ַ֫מ ִים ָו ָ֫א ֶרץ

Благословен Ты, Господь, Бог наш и Бог отцов наших; Бог
Авраама, Бог Ицхака и Бог Яакова; Бог великий, могучий
и грозный; Всевышний Бог, Владыка неба и земли!
Община, затем кантор:

Маге́н аво́т би-дваро́, мехайе́
мети́м бе-маамаро́, hа-Ме́лех
hа-кадо́ш ше-э́йн камо́hу, hамени́ах ле-амо́ бе-йо́м шаба́т
кодшо́, ки вам раца́ леhани́ах
лаhэ́м. Лефана́в нааво́д бейирˊа́ ва-фа́хад, ве-ноде́ лиШмо́ бе-хо́ль йом тами́д ме-

 ְמַחֵּיה ֵמִתים,ָמ ֵג֫ן ָאבֹו֫ת ִּב ְדָברֹו
 ַה ֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֵאין,ְּבַמֲאָמרֹו
 ַה ֵּמ ִניַח ְל ַעּמֹו ְּביֹום ַׁשַּבת,ָּכמֹוהּו
. ִּכי ָבם ָרָצ֫ה ְלָה ִניַח ָלֶהם,ׇק ְדׁשֹו
 ְונֹו ֶד֫ה,ְלָפ ָניו ַנ ֲעב ֹד ְּב ִי ְרָא֫ה ָו ַ֫פַחד
ִל ְׁשמֹו ְּבׇכל יֹום ּ ָתִמיד ֵמ ֵעין
 ֲאדֹון, ֵאל ַההֹו ָדאֹות.ַהְּב ָרכֹות

Защищавший праотцов словом Своим, возвращающий
мертвых к жизни по Своему обещанию, – Царь святой,
и нет никого, подобного Ему. Он дарует покой народу
Своему в Свой святой день Субботний, ибо были они
угодны Всевышнему. Ему будем служить мы в робости и
комментарий
”Меэ́йн Ше́ва” / Субботнее благословение после молитвы ”Амида́”

Кантор читает здесь особое благословение ”Меэ́йн Ше́ва” – буквально «подобное
семи [благословениям ”Амиды”]», в котором как бы сконцентрирован текст всех семи
благословений, составляющих Субботнюю / Праздничную молитву ”Амида”.

ערבית
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э́йн hа-брахо́т. Эль hа-hодао́т,
Адо́н hа-шало́м, мекаде́ш hашаба́т у-мваре́х швии́, у-мени́ах
би-кдуша́
ле-а́м
медушне́й
о́нег, зе́хер ле-маасе́ вереши́т.
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 ְמַקֵּדׁש ַה ּ ַׁשָּבת ּוְמָב ֵרְ֫ך,ַה ּ ָׁשלֹום
 ּוֵמ ִניַח ִּבְק ֻד ּ ָׁשה ְל ַעם,ְׁשִביִע֫י
 ֵ֫זֶכר ְלַמ ֲע ֵׂשה,ְמ ֻד ּ ְׁש ֵני ֫ע ֹ ֶנג
.ְב ֵרא ִׁשית

трепете и будем возносить благодарность Имени Его.
Владыка, ниспосылающий мир и освящающий Субботу,
дарует народу священный покой в память о сотворении
мира.
Кантор продолжает:

Элоhэ́йну в-Элоhэ́й авоте́йну,
рце́ ви-мнухате́ну. Кадше́ну
бе-мицвоте́ха ве-те́н хелке́ну
бе-Торате́ха, сабэ́ну ми-туве́ха
ве-самхе́ну би-шуате́ха, ве-таhэ́р либе́ну леовдеха́ бе-эме́т.
Ве-hанхиле́ну Адона́й Элоhэ́йну
бе-аhава́ ув-рацо́н шаба́т кодше́ха, ве-яну́ху ваh Йисраэ́ль
мекадше́й Шме́ха. Бару́х Ата́
Адона́й, мекаде́ш hа-шаба́т.

 ְרֵצה,ֱאל ֵֹהינּו ֵואל ֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו
 ַקְּד ֵׁשנּו ְּבִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן.ִבְמנּוָחֵתנּו
 ַׂשְּב ֵענּו ִמּטּוֶבָך,ֶחְלֵקנּו ְּבתֹו ָרֶתָך
 ְוַטֵהר ִלֵּבנּו,ְו ַׂש ְּמֵחנּו ִּביׁשּו ָעֶתָך
 ְוַה ְנִחיֵלנּו ְי ָי.ְל ׇעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת
ֱאל ֵֹהינּו ְּבַאֲהָבה ּוְב ָרצֹון ַׁשַּבת
 ְו ָינּוחּו ָבּה ִי ְׂש ָרֵאל,ׇק ְד ֶׁשָך
, ָּברּוְך ַא ּ ָתה ְי ָי.ְמַקְּד ֵׁשי ְׁשֶמָך
.ְמַקֵּדׁש ַה ּ ַׁשָּבת

Бог наш и Бог отцов наших! Да будет угоден Тебе Субботний покой наш; освяти нас заповедями Своими и дай
нам удел в Торе Твоей; насыть нас благом Твоим и возвесели нас спасением; очисти наше сердце, чтобы мы
служили Тебе искренне. И даруй нам, Господь, Бог наш,
святую Субботу Свою; и обретет в ней покой народ Израиля. Благословен Ты, Господь, освящающий Субботу!
Псалом 24

ת הל י ם כ״ ד

Кантор произносит этот Псалом стих за стихом, а община
повторяет за ним

Ле-Дави́д мизмо́р, л-Адона́й hаа́рец у-млоа́h, теве́ль ве-йо́швей
ваh: Ки hу аль ями́м йесада́h, веа́ль неhаро́т йехонене́hа: Ми яале́

 ּ ֵתֵב֫ל, ַלי ָי ָהָא ֶרץ ּוְמלֹוָא ּ ֫ה,ְל ָד ִו֫ד ִמ ְזמֹו֫ר
,ְו ֫י ֹ ְׁשֵבי ָבּה׃ ִּכי הּוא ַעל ַי ִּמי֫ם ְיָס ָד ּ ֫ה
,ְו ַעל ְנָהרֹות ְיכֹו ְנ ֶ֫נָה׃ ִמי ַי ֲעֶלה ְבַהר ְי ָי

Песнь Давида. Господу принадлежит земля и все, что ее наполняет, суша и все обитатели ее. Ведь над водами Он возвысил
ее, выше рек утвердил. ”Кто взойдет на гору Господа, кто сможет
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ве-hа́р Адона́й, у-ми́ яку́м би-мко́м
кодшо́: Неки́ хапа́йим у-ва́р лева́в,
аше́р ло наса́ ла-ша́в нафши́ ве-ло́
нишба́ ле-мирма́: Йиса́ враха́ ме-э́т
Адона́й, у-цдака́ ме-Элоhэ́й йишˋо́:
Зе дор дорша́в, мевакше́й фане́ха
Яако́в, се́ла: Сеу́ шеари́м рашейхе́м
ве-hинасˊу́ питхе́й ола́м, ве-яво́
Ме́лех hа-каво́д: Ми зе Ме́лех hакаво́д, Адона́й изу́з ве-гибо́р, Адона́й гибо́р милхама́: Сеу́ шеари́м
рашейхе́м у-сˊу́ питхе́й ола́м, ве-яво́
Ме́лех hа-каво́д: Ми hу зе Ме́лех
hа-каво́д, Адона́й Цевао́т hу Ме́лех
010b hа-каво́д, се́ла:

ּוִמי ָיקּום ִּבְמקֹום ׇק ְדׁשֹו׃ ְנִקי ַכ ּ ַ֫פ ִים
 ֲא ֶׁשר ל ֹא ָנ ָׂשא ַל ּ ָׁש ְוא ַנְפ ִׁש֫י,ּוַבר ֵלָב֫ב
ְול ֹא ִנ ְׁשַּבע ְלִמ ְרָמה׃ ִי ּ ָׂש֫א ְב ָרָכ֫ה ֵמֵאת
 ּוְצ ָדָק֫ה ֵמֱאל ֵֹהי ִי ְׁשעֹו׃ ֶזה ּדֹור,ְי ָי
 ֶסָלה׃, ְמַבְק ֵׁשי ָפ ֶניָך ַי ֲעק ֹב,ּד ֹ ְר ָׁשיו
ְׂשאּו ְׁש ָע ִרי֫ם ָרא ֵׁשיֶכ֫ם ְוִהָּנ ְׂשאּ֫ו ּ ִפְתֵחי
 ְו ָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹו֫ד׃ ִמי ֶזה ֶמֶלְך,עֹוָלם
 ְי ָי ִּגּבֹור, ְי ָי ִעּזּוז ְו ִגּבֹור,ַהָּכבֹוד
ִמְלָחָמה׃ ְׂשאּו ְׁש ָע ִרי֫ם ָרא ֵׁשיֶכ֫ם
 ְו ָיב ֹא ֶמֶלְך,ּו ְׂשאּו ּ ִפְתֵחי עֹוָל֫ם
 ְי ָי,ַהָּכבֹו֫ד׃ ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד
 ֶסָלה׃,ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד

устоять в Его святом месте? Тот, чьи руки чисты и сердце
непорочно, тот, кто не произносил понапрасну Имя Мое и не
клялся ложно. Удостоится он благословения Господа, милости
Бога, Избавителя его”. Таково поколение стремящихся к Нему,
сынов Яакова, ищущих благосклонности Его. Вознеситесь,
притолоки Храмовых дверей, станьте выше, врата вечности, –
и войдет Царь славы! Кто Он, Царь славы? Господь, сильный и
могучий; Господь, могучий Воитель! Вознеситесь, притолоки
Храмовых дверей, и станьте выше, врата вечности, – и войдет
Царь славы! Кто Он, Царь славы? Господь Воинств – Он Царь,
славный вовек!
010b ”Кади́ш Шале́м”

קד י ש של ם

Читает кантор

Йитгада́ль ве-йиткада́ш Шме́h Раба́,

,ִיְתַּגַּדל ְו ִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּב֫א

Да возвысится и освятится великое Имя Его!
Община отвечает: Амен!

Бе-алма́ ди вра́ хи-рˋуте́h, ве-ямли́х
малхуте́h бе-хайейхо́н ув-йомейхо́н
ув-хайе́й де-хо́ль бейт Йисраэ́ль ба-

 ְו ַיְמִליְך,ְּב ָעְלָמ֫א ִּדי ְב ָרא ִכ ְרעּוֵת ּ ֫ה
ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹו֫ן ּוְביֹוֵמיכֹו֫ן ּוְבַחֵּיי

– в мире, сотворенном по воле Его. И установит Он Свою
царскую власть, при жизни вашей и во дни ваши, при жизни

ערבית

агала́
аме́н.

Завершение службы

уви-зма́н

кари́в,

ве-имру́
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,ְדׇכל ֵּבית ִי ְׂש ָרֵאל ַּב ֲע ָגָל֫א ּוִב ְזַמן ָק ִרי֫ב
.ְוִאְמרּו ָאֵמן

всего дома Израиля, вскорости, в ближайшее время. И скажем:
Амен!
Община отвечает: Амен!
Община вместе с кантором:

Йеhэ́ Шме́h Раба́ мевара́х ле-ала́м
уль-алме́й алмая́.

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּב֫א ְמָב ַרְ֫ך ְל ָעַלם ּוְל ָעְלֵמי
.ָעְלַמָּי֫א

Да будет Имя Его великое благословенно вечно во веки веков!

Йитбара́х ве-йиштаба́х ве-йитпаа́р
ве-йитрома́м ве-йитнасе́ ве-йитhада́р ве-йитˋале́ ве-йитhала́ль Шме́h
де-Кудша́ Бери́х hу,

ִיְתָּב ַרְך ְו ִי ְׁש ּ ַתַּבח ְו ִיְת ּ ָפַאר ְו ִיְתרֹוַמם
ְו ִיְת ַנ ּ ֵׂשא ְו ִיְתַהָּדר ְו ִיְת ַע ֶּלה ְו ִיְתַה ָּלל
,ְׁשֵמּה ְּד ֻק ְד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא

Да будет благословенно, возвышено, превознесено, возвеличено
и прославлено Имя Святого, Благословен Он,
Община отвечает: Амен!

Ле-э́ла ле-э́ла ми-ко́ль бирхата́ веширата́, тушбехата́ ве-нехэмата́ даамира́н бе-алма́, ве-имру́ аме́н.

,ְל ֵ֫ע ָּלא ְל ֵ֫ע ָּלא ִמׇּכל ִּב ְרָכָת֫א ְו ִׁשי ָרָת֫א
,ּ ֻת ְׁשְּבָחָת֫א ְו ֶנֱחָמָת֫א ַּדֲאִמי ָר֫ן ְּב ָעְלָמ֫א
.ְוִאְמרּו ָאֵמן

несравненно выше всех благословений и песнопений, восхвалений и утешений, произносимых в мире. И скажем: Амен!
Община отвечает: Амен!

Титкаба́ль целотhо́н у-ваутhо́н дехо́ль Йисраэ́ль кода́м авуhо́н ди вишмая́, ве-имру́ аме́н.

ּ ִתְתַקַּבל ְצלֹוְתהֹו֫ן ּוָבעּוְתהֹו֫ן ְדׇכל
,ִי ְׂש ָרֵאל ֳק ָדם ֲאבּוהֹו֫ן ִּדי ִב ְׁשַמָּי֫א
.ְוִאְמרּו ָאֵמן

Да будут приняты молитвы и просьбы всего Израиля пред их
Небесным Отцом. И скажем: Амен!
Община отвечает: Амен!

Йеhэ́ шлама́ раба́ мин шмая́ вехайи́м але́йну ве-а́ль коль Йисраэ́ль,
ве-имру́ аме́н.

ְיֵהא ְׁשָלָמ֫א ַרָּב֫א ִמן ְׁשַמָּי֫א ְוַחִּיים
. ְוִאְמרּו ָאֵמן,ָעֵלינּו ְו ַעל ׇּכל ִי ְׂש ָרֵאל

Да пребудет с небес великий мир и жизнь нам и всему Израилю.
И скажем: Амен!
Община отвечает: Амен!
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010e

לראש הש נה

ВЕЧЕРНЯЯ СЛУЖБА В РОШ hА-ШАНА

Осе́ hа-шало́м би-мрома́в, hу
яасе́ шало́м але́йну ве-а́ль коль
Йисраэ́ль, ве-имру́ аме́н.

 הּוא,ע ֹ ֶׂש֫ה ַה ּ ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמי ֫ו
ַי ֲע ֶׂש֫ה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְו ַעל ׇּכל
. ְוִאְמרּו ָאֵמן,ִי ְׂש ָרֵאל

Устанавливающий мир в высотах Своих, Он пошлет мир нам и
всему Израилю. И скажем: Амен!
010e

Община отвечает: Амен!

2”Але́йну Лешабе́ах”

על י נ ו לש בח

Эту молитву читают стоя

Але́йну лешабе́ах ла-Адо́н hа-ко́ль,
лате́т гдула́ ле-йоце́р береши́т, шело́ аса́ну ке-гойе́й hа-арацо́т, ве-ло́
сама́ну ке-мишпехо́т hа-адама́, шело́ сам хелке́ну ка-hэ́м ве-горале́ну
ке-хо́ль hамона́м. Ше-hэ́м миштахави́м ле-hэ́вель ва-ри́к у-митпалели́м эль эль ло йоши́а. Ва-ана́хну
корˋи́м у-миштахави́м у-моди́м лифне́й Ме́лех малхе́й hа-млахи́м hаКадо́ш бару́х hу, ше-hу́ ноте́
шама́йим ве-йосе́д а́рец, у-моша́в
йекаро́
ба-шама́йим
ми-ма́аль,
у-шхина́т узо́ бе-говhэ́й мероми́м.
hу Элоhэ́йну эйн од. Эме́т Малке́ну,
э́фес зулато́, ка-кату́в бе-Торато́: Веядаˋта́ hайо́м ва-hашевота́ эль

 ָלֵתת ְּג ֻד ָּל֫ה,ָעֵלינּו ְל ַׁשֵּבַח ַלֲאדֹון ַהּכ ֹל
 ֶׁשּל ֹא ָע ָׂ֫שנּו ְּכגֹו ֵיי,ְליֹוֵצ֫ר ְּב ֵרא ִׁשית
 ְול ֹא ָׂש ָ֫מנּו ְּכִמ ְׁש ּ ְפחֹות,ָהֲא ָרצֹות
 ֶׁשּל ֹא ָׂשם ֶחְלֵקנּו ָּכֶה֫ם,ָהֲא ָדָמ֫ה
 ֶׁשֵהם ִמ ְׁש ּ ַתֲח ִוי֫ם.ְוגֹו ָרֵלנּו ְּכׇכל ֲהמֹו ָנ֫ם
ְל ֶ֫הֶבל ָו ִרי֫ק ּוִמְת ּ ַפְלִלים ֶאל ֵאל ל ֹא
 ַוֲא ַנְחנּו ּכֹו ְרִעים ּוִמ ְׁש ּ ַתֲח ִוים.יֹו ִׁשי ַע
ּומֹו ִדים ִלְפ ֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַה ְּמָלִכים
 ֶׁשהּוא נֹוֶטה,ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְ֫ך הּוא
 ּומֹו ַׁש֫ב ְיָקרֹ֫ו,ָׁשַמ ִים ְויֹוֵס֫ד ָ֫א ֶרץ
 ּו ְׁשִכי ַנת ֻעּזֹו ְּב ׇגְבֵהי,ַּב ּ ָׁשַמ ִים ִמ ַּמ ַעל
 ֱאֶמ֫ת. הּוא ֱאל ֵֹהינּו ֵאין עֹוד.ְמרֹוִמי֫ם
: ַּכָּכתּוב ְּבתֹו ָרתֹו, ֶ֫אֶפס זּוָלתֹ֫ו,ַמְלֵּכנּו
 ִּכי ְי ָי,ְו ָי ַדְע ּ ָ֫ת ַהּיֹום ַוֲה ֵׁשב ֹ ָ֫ת ֶאל ְלָבֶבָך

На нас возложено прославлять Господина всего мира, провозглашать величие Создателя вселенной. Ибо Он не сделал нас
подобными народам мира, не дал нам быть похожими на
племена земные. Он дал нам не их удел, и не ту судьбу, что
всем их полчищам. Ибо они поклоняются пустоте и тщете и
молятся божествам, которые не спасают; мы же преклоняем
колена и падаем ниц, и возносим благодарность Царю царей,
Святому Творцу, благословен Он. Он простер небеса и утвердил
землю, и престол Славы Его – небесные выси, и обитель
могущества Его – высоты высот. Он, и никто иной, властвует
над нами. Воистину Он – Царь наш, и нет иного. Как написано в
комментарий
”Але́йну Лешабе́ах”

Комментарий к ”Алейну” см. в ”Мусафе” Рош hа-Шана стр. 294.

ערבית

Завершение службы

леваве́ха, ки Адона́й hу hа-Элоhи́м
ба-шама́йим ми-ма́аль ве-а́ль hаа́рец ми-та́хат, эйн од:
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הּוא ָהֱאל ִֹהים ַּב ּ ָׁשַמ ִים ִמ ַּמ ַעל ְו ַעל
 ֵאין עֹוד׃,ָהָא ֶרץ ִמ ּ ָ ֫תַחת

Торе Его: ”И узнаешь ты в тот день, и примешь сердцем своим,
что Господь – единственный Бог, от небесных высей и до
земных глубин нет иного”.

Аль кен некаве́ Леха́ Адона́й Элоhэ́йну лирˊо́т меhэра́ бе-тифˊэ́рет
узе́ха, леhаави́р гилули́м мин hаа́рец, веhа-элили́м каро́т йикарету́н,
летаке́н ола́м бе-малху́т Шада́й. Вехо́ль бне́й васа́р йикреу́ ви-Шме́ха
леhафно́т Эле́ха коль ришˋэ́й а́рец.
Яки́ру ве-йедˋу́ коль йошве́й теве́ль,
ки Леха́ тихра́ коль бе́рех, тишава́
коль лашо́н. Лефане́ха Адона́й Элоhэ́йну йихреу́ ве-йипо́лу, вели-хво́д
Шимха́ йека́р йите́ну, ви-каблу́ хула́м
эт оль малхуте́ха, ве-тимло́х алейhэ́м
меhэра́ ле-ола́м ва-э́д. Ки hа-малху́т
шелха́ hи уль-олме́й ад тимло́х бехаво́д, ка-кату́в бе-Торате́ха: Адона́й
йимло́х ле-ола́м ва-э́д: Ве-неэма́р:
Ве-hая́ Адона́й ле-Ме́лех аль коль hаа́рец, ба-йо́м hа-hу́ йиhйе́ Адона́й
эха́д у-Шмо́ эха́д:

ַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ְּלָך ְי ָי ֱאל ֵֹהינּו ִל ְראֹות
 ְלַה ֲעִביר,ְמֵה ָר֫ה ְּבִתְפ ֶ֫א ֶרת ֻעֶּזָך
 ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות,ִּגּלּוִלי֫ם ִמן ָהָא ֶרץ
. ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי,ִיָּכ ֵרתּו֫ן
ְוׇכל ְּב ֵני ָב ָׂשר ִיְק ְראּו ִב ְׁשֶמָך ְלַהְפנֹות
 ַי ִּ֫כירּו ְו ֵי ְדעּ֫ו ׇּכל.ֵאֶליָך ׇּכל ִר ְׁש ֵעי ָא ֶרץ
, ִּכי ְלָך ּ ִתְכ ַר֫ע ׇּכל ֶּב ֶרְך,יֹו ְׁשֵב֫י ֵת ֵ֫בל
 ְלָפ ֶניָך ְי ָי ֱאל ֵֹהינּו.ּ ִת ּ ָׁשַב֫ע ׇּכל ָלׁשֹו֫ן
, ְוִלְכבֹוד ִׁשְמָך ְיָקר ִי ּ ֵ ֫תנּו,ִיְכ ְרעּ֫ו ְו ִי ּ ֫פ ֹלּו
 ְוִתְמל ְֹך,ִויַקְּבלּו ֻכ ָּלם ֶאת ע ֹל ַמְלכּוֶתָך
 ִּכי.ֲעֵליֶהם ְמֵה ָרה ְלעֹוָלם ָו ֶעד
ַה ַּמְלכּות ֶׁש ְּלָך ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי ַעד
 ְי ָי: ַּכָּכתּו֫ב ְּבתֹו ָרֶתָך,ּ ִתְמל ְֹך ְּבָכבֹוד
 ְוָה ָיה ְי ָי:ִיְמל ְֹך ְלע ָֹלם ָו ֶעד׃ ְו ֶנֱאַמר
 ַּבּיֹום ַההּוא ִיְה ֶיה,ְלֶמֶלְך ַעל ׇּכל ָהָא ֶרץ
ְי ָי ֶאָחד ּו ְׁשמֹו ֶאָחד׃

Поэтому мы надеемся на Тебя, Господь, Бог наш. Надеемся
увидеть вскоре великолепие могущества Твоего, которое сметет
истуканов с лица земли и уничтожит идолов. Чтобы был
исправлен мир под властью Бога. Тогда все сыны человеческие
станут взывать к Имени Твоему, и все грешники земли вернутся
к Тебе. Признают и поймут все жители земли, что пред Тобою
следует преклонять колени, лишь Твоим Именем следует
клясться. Пред Тобою, Господь, Бог наш, склонятся они, и падут
ниц, и воздадут почести славному Имени Твоему; и все они
подчинятся Твоей Царской власти, и Ты вскоре воцаришься над
ними на веки вечные. Ибо Тебе принадлежит царская власть, и
будешь Ты царствовать во славе во веки веков. Как написано в
Торе Твоей: ”Господь будет царствовать во веки веков!” И
сказано: ”И станет Господь Царем всей земли; в тот день будет
Господь един и Имя Его едино”.
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После ”Алейну” обычно добавляют:

Аль тира́ ми-па́хад питˊо́м умишоа́т решаи́м ки таво́: У́цу эца́ ветуфа́р, дабру́ дава́р ве-ло́ яку́м, ки
има́ну Эль: Ве-а́д зикна́ Ани́ hу,
ве-а́д сейва́ Ани́ эсбо́ль, Ани́ аси́ти
ва-Ани́ эса́ ва-Ани́ эсбо́ль ва001b амале́т:

ַאל ּ ִתי ָר֫א ִמ ּ ַ֫פַחד ּ ִפְתאֹם ּוִמ ּ ׁש ַֹא֫ת
,ְר ָׁשִעים ִּכי ָתב ֹ֫א׃ ֻ֫עצּו ֵעָצ֫ה ְוֻתָפ֫ר
 ִּכי ִע ָּמנּו ֵאל׃,ַּדְּברּו ָדָבר ְול ֹא ָיקּום
 ְו ַעד ֵׂשיָב֫ה ֲא ִני,ְו ַעד ִזְק ָנה ֲא ִני הּוא
 ֲא ִני ָע ִׂשיִתי ַוֲא ִני ֶא ּ ָׂש֫א ַוֲא ִני,ֶאְסּב ֹל
ֶאְסּב ֹל ַוֲאַמ ֵּל֫ט׃

Не бойся внезапно возникшей угрозы или прихода злодеев.
Готовят заговоры враги Израиля, но будут они расстроены;
сговариваются между собою, но ничего не выйдет, ибо с нами
Бог! ”Вовек Я не изменюсь и буду терпелив к народу Израиля;
Я сотворил его и Я буду заботиться о нем, Я буду терпелив и
спасу его”.
001b ”Кади́ш Ято́м”

קד י ש יתום

Читают скорбящие, стоя

,ִיְתַּגַּדל ְו ִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּב֫א

Йитгада́ль ве-йиткада́ш Шме́h Раба́,

Да возвысится и освятится великое Имя Его!
Община отвечает: Амен!

Бе-алма́ ди вра́ хи-рˋуте́h, ве-ямли́х
малхуте́h бе-хайейхо́н ув-йомейхо́н
ув-хайе́й де-хо́ль бейт Йисраэ́ль баагала́ уви-зма́н кари́в, ве-имру́
аме́н.

 ְו ַיְמִליְך,ְּב ָעְלָמ֫א ִּדי ְב ָרא ִכ ְרעּוֵת ּ ֫ה
ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹו֫ן ּוְביֹוֵמיכֹו֫ן ּוְבַחֵּיי
,ְדׇכל ֵּבית ִי ְׂש ָרֵאל ַּב ֲע ָגָל֫א ּוִב ְזַמן ָק ִרי֫ב
.ְוִאְמרּו ָאֵמן

– в мире, сотворенном по воле Его. И установит Он Свою
царскую власть, при жизни вашей и во дни ваши, при жизни
всего дома Израиля, вскорости, в ближайшее время. И скажем:
Амен!
Община отвечает: Амен!
Община вместе со скорбящими:

Йеhэ́ Шме́h Раба́ мевара́х ле-ала́м
уль-алме́й алмая́.

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּב֫א ְמָב ַרְ֫ך ְל ָעַלם ּוְל ָעְלֵמי
.ָעְלַמָּי֫א

Да будет Имя Его великое благословенно вечно во веки веков!
комментарий
”Кади́ш Ято́м”

Скорбящие (здесь и далее) – это те, у кого кто-либо из родителей умер в течение
последних 11-ти месяцев, а также те, у кого ”йорцайт” – годовщина смерти кого-либо
из родителей.

ערבית

Завершение службы

Йитбара́х ве-йиштаба́х ве-йитпаа́р
ве-йитрома́м ве-йитнасе́ ве-йитhада́р ве-йитˋале́ ве-йитhала́ль Шме́h
де-Кудша́ Бери́х hу,
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ִיְתָּב ַרְך ְו ִי ְׁש ּ ַתַּבח ְו ִיְת ּ ָפַאר ְו ִיְתרֹוַמם
ְו ִיְת ַנ ּ ֵׂשא ְו ִיְתַהָּדר ְו ִיְת ַע ֶּלה ְו ִיְתַה ָּלל
,ְׁשֵמּה ְּד ֻק ְד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא

Да будет благословенно, возвышено, превознесено, возвеличено
и прославлено Имя Святого, Благословен Он,
Община отвечает: Амен!

Ле-э́ла ле-э́ла ми-ко́ль бирхата́ веширата́, тушбехата́ ве-нехэмата́ даамира́н бе-алма́, ве-имру́ аме́н.

,ְל ֵ֫ע ָּלא ְל ֵ֫ע ָּלא ִמׇּכל ִּב ְרָכָת֫א ְו ִׁשי ָרָת֫א
,ּ ֻת ְׁשְּבָחָת֫א ְו ֶנֱחָמָת֫א ַּדֲאִמי ָר֫ן ְּב ָעְלָמ֫א
.ְוִאְמרּו ָאֵמן

несравненно выше всех благословений и песнопений, восхвалений и утешений, произносимых в мире. И скажем: Амен!
Община отвечает: Амен!

Йеhэ́ шлама́ раба́ мин шмая́ вехайи́м але́йну ве-а́ль коль Йисраэ́ль,
ве-имру́ аме́н.

ְיֵהא ְׁשָלָמ֫א ַרָּב֫א ִמן ְׁשַמָּי֫א ְוַחִּיים
. ְוִאְמרּו ָאֵמן,ָעֵלינּו ְו ַעל ׇּכל ִי ְׂש ָרֵאל

Да пребудет с небес великий мир и жизнь нам и всему Израилю.
И скажем: Амен!
Община отвечает: Амен!
Отступают назад на три небольших шага, кланяются влево,
вправо и вперед

011b
001e

Осе́ hа-шало́м би-мрома́в, hу яасе́
шало́м але́йну ве-а́ль коль Йисраэ́ль, ве-имру́ аме́н.

 הּוא ַי ֲע ֶׂש֫ה,ע ֹ ֶׂש֫ה ַה ּ ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמי ֫ו
 ְוִאְמרּו,ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְו ַעל ׇּכל ִי ְׂש ָרֵאל
.ָאֵמן

Устанавливающий мир в высотах Своих, Он пошлет мир нам и
всему Израилю. И скажем: Амен!
011b
001e

Община отвечает: Амен!
Псалом 27

Ле-Дави́д, Адона́й ори́ ве-йишˋи́ мими́ ира́, Адона́й мао́з хая́й ми-ми́
эфха́д: Би-кро́в ала́й мереи́м леэ-

ת הל י ם כ״ז

 ְי ָי, ְי ָי אֹו ִר֫י ְו ִי ְׁשִעי ִמ ִּמי ִאי ָר֫א,ְל ָד ִוד
ָמעֹוז ַחַּיי ִמ ִּמי ֶאְפָח֫ד׃ ִּבְקר ֹב ָעַלי

Псалом Давида. Господь – свет мой и спасение мое; кого мне
бояться? Господь – оплот жизни моей; кого мне страшиться?
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хо́ль эт бсари́, цара́й ве-ойва́й ли,
hэ́ма кашлу́ ве-нафа́лу: Им тахане́
ала́й махане́ ло йира́ либи́, им таку́м
ала́й милхама́ бе-зо́т ани́ воте́ах:
Аха́т шаа́лти ме-э́т Адона́й, ота́h
аваке́ш, шивти́ бе-ве́йт Адона́й коль
йеме́й хая́й, лахазо́т бе-но́ам Адона́й
у-леваке́р бе-hэйхало́: Ки йицпене́ни
бе-суко́ бе-йо́м раа́, ястире́ни бесе́тер аhоло́, бе-цу́р йеромеме́ни:
Ве-ата́ яру́м роши́ аль ойва́й севивота́й, ве-эзбеха́ ве-аhоло́ зивхе́й
теруа́, аши́ра ва-азамра́ л-Адона́й:
Шма́ Адона́й коли́ экра́, ве-хоне́ни
ва-ане́ни: Леха́ ама́р либи́ бакшу́
фана́й, эт пане́ха Адона́й аваке́ш: Аль
тасте́р пане́ха миме́ни, аль тат бе-а́ф
авде́ха, эзрати́ hайи́та, аль титше́ни
ве-а́ль таазве́ни Элоhэ́й йишˋи́: Ки
ави́ ве-ими́ азаву́ни, ва-Адона́й
яасфе́ни: hоре́ни Адона́й дарке́ха
у-нхе́ни бе-о́рах мишо́р лема́ан
шорера́й: Аль титне́ни бе-нефе́ш

לראש הש נה

 ָצ ַר֫י ְואֹ ְיַב֫י,ְמ ֵרִעי֫ם ֶלֱאכ ֹל ֶאת ְּב ָׂש ִרי
 ֵה ָּמה ָּכ ְׁשלּו ְו ָנ ָ֫פלּו׃ ִאם ּ ַתֲח ֶנ֫ה ָעַלי,ִלי
 ִאם ּ ָתקּום ָעַלי,ַמֲח ֶנה ל ֹא ִיי ָר֫א ִלִּבי
ִמְלָחָמה ְּבֹזאת ֲא ִני בֹו ֵ֫טַח׃ ַאַח֫ת
 ִׁשְב ּ ִת֫י, אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש,ָׁש ַ֫אְל ּ ִתי ֵמֵאת ְי ָי
 ַלֲחזֹות ְּב ֫נ ֹ ַעם ְי ָי,ְּבֵבית ְי ָי ׇּכל ְיֵמי ַחַּיי
ּוְלַבֵּק֫ר ְּבֵהיָכלֹו׃ ִּכי ִיְצ ּ ְפ ֵ֫נ ִני ְּבֻסּכֹו ְּביֹום
 ְּבצּור, ַיְס ּ ִתי ֵ֫ר ִני ְּבֵסֶתר ָאֳהלֹו,ָר ָעה
ְירֹוְמ ֵ֫מ ִני׃ ְו ַע ּ ָת֫ה ָירּום ר ֹא ִׁשי ַעל אֹ ְיַב֫י
 ְוֶא ְזְּבָח֫ה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי,ְסִביבֹוַת֫י
 ָא ִׁ֫שי ָרה ַוֲא ַז ְּמ ָר֫ה ַלי ָי׃ ְׁשַמע,ְתרּו ָע֫ה
 ְוׇח ֵּ֫נ ִני ַו ֲע ֵ֫נ ִני׃ ְלָך ָאַמר,ְי ָי קֹוִלי ֶאְק ָרא
 ֶאת ּ ָפ ֶניָך ְי ָי ֲאַבֵּקׁש׃,ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפ ָני
 ַאל ּ ַתט ְּבַאף,ַאל ּ ַתְס ּ ֵת֫ר ּ ָפ ֶניָך ִמ ֶּמִּני
 ַאל ּ ִת ְּט ֵׁ֫ש ִני ְוַאל, ֶע ְז ָרִת֫י ָה ִייָת,ַעְבֶּ֫דָך
ּ ַת ַע ְז ֵ֫ב ִני ֱאל ֵֹהי ִי ְׁשִעי׃ ִּכי ָאִבי ְוִא ִּמי
 ַוי ָי ַיַאְס ֵ֫פ ִני׃ הֹו ֵ֫ר ִני ְי ָי ַּד ְר ֶּ֫כָך,ֲע ָז֫בּו ִני
ּו ְנ ֵ֫ח ִני ְּבאֹ ַרח ִמיׁשֹו֫ר ְלַמ ַען ׁשֹו ְר ָר֫י׃ ַאל

Подступят злодеи терзать мою плоть – но все они, враги и
ненавистники мои, потерпят поражение и падут. Если соберется против меня полчище – не устрашится сердце мое; пойдут на
меня войной – на Всевышнего я надеюсь. Одного лишь просил
я у Господа, об этом и буду молить: находиться в Доме Господа
во все дни жизни моей, созерцая доброту Господа и постигая
истину в Его Храме. Ибо в день беды укроет Он меня в шатре
Своем; даст мне убежище под кровом Своим; на неприступную
скалу вознесет меня. Теперь восторжествую над врагами, окружившими меня, и совершу в Его шатре торжественное жертвоприношение, восславлю и воспою Господу. Услышь, Господь,
голос мольбы моей, и смилуйся надо мной, и ответь мне! Твои
слова звучат в сердце моем: ”Ищите Моей благосклонности”.
Буду искать я благосклонности Твоей, Господь! Не отвращай от
меня Лица Своего, не отвергай в гневе раба Своего! Ты был мне
поддержкой – так не оставляй же меня, не покидай меня, Бог
моего спасения! Ведь оставили меня отец и мать, а Господь
приютил меня. Научи меня, Господь, путям Своим и веди меня
прямой дорогой, чтобы защищать меня от врагов. Не отдавай

ערבית

Завершение службы

цара́й, ки ка́му ви эде́й ше́кер вифе́ах хама́с: Луле́ hээма́нти лирˊо́т
бе-ту́в Адона́й бе-э́рец хайи́м: Каве́
эль Адона́й, хаза́к ве-яаме́ц либе́ха,
ве-каве́ эль Адона́й:
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 ִּכי ָ֫קמּו ִבי ֵע ֵדי,ּ ִת ּ ְת ֵ֫נ ִני ְּב ֶנֶפׁש ָצ ָרי
ֶׁשֶקר ִויֵפַח ָחָמ֫ס׃ לּוֵל֫א ֶהֱאַמ ְנ ּ ִתי
ִל ְראֹות ְּבטּוב ְי ָי ְּבֶא ֶרץ ַחִּיים׃ ַקֵּו֫ה ֶאל
 ְוַקֵּוה ֶאל ְי ָי׃, ֲח ַזק ְו ַיֲאֵמ֫ץ ִלֶּבָך,ְי ָי

меня на произвол гонителей, ибо встали против меня лжесвидетели, дышащие злобой; погиб бы я, если бы не верил в то, что
увижу проявления доброты Господа в земле живых. Надейся на
Господа; да укрепится и станет сильным сердце твое! Надейся
на Господа!
”Кади́ш Ято́м”

קד י ש יתום

Читают скорбящие, стоя

Йитгада́ль ве-йиткада́ш Шме́h Раба́,

,ִיְתַּגַּדל ְו ִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּב֫א

Да возвысится и освятится великое Имя Его!
Община отвечает: Амен!

Бе-алма́ ди вра́ хи-рˋуте́h, ве-ямли́х
малхуте́h бе-хайейхо́н ув-йомейхо́н
ув-хайе́й де-хо́ль бейт Йисраэ́ль баагала́ уви-зма́н кари́в, ве-имру́
аме́н.

 ְו ַיְמִליְך,ְּב ָעְלָמ֫א ִּדי ְב ָרא ִכ ְרעּוֵת ּ ֫ה
ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹו֫ן ּוְביֹוֵמיכֹו֫ן ּוְבַחֵּיי
,ְדׇכל ֵּבית ִי ְׂש ָרֵאל ַּב ֲע ָגָל֫א ּוִב ְזַמן ָק ִרי֫ב
.ְוִאְמרּו ָאֵמן

– в мире, сотворенном по воле Его. И установит Он Свою
царскую власть, при жизни вашей и во дни ваши, при жизни
всего дома Израиля, вскорости, в ближайшее время. И скажем:
Амен!
Община отвечает: Амен!
Община вместе со скорбящими:

Йеhэ́ Шме́h Раба́ мевара́х ле-ала́м
уль-алме́й алмая́.

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּב֫א ְמָב ַרְ֫ך ְל ָעַלם ּוְל ָעְלֵמי
.ָעְלַמָּי֫א

Да будет Имя Его великое благословенно вечно во веки веков!

Йитбара́х ве-йиштаба́х ве-йитпаа́р
ве-йитрома́м ве-йитнасе́ ве-йитhада́р ве-йитˋале́ ве-йитhала́ль Шме́h
де-Кудша́ Бери́х hу,

ִיְתָּב ַרְך ְו ִי ְׁש ּ ַתַּבח ְו ִיְת ּ ָפַאר ְו ִיְתרֹוַמם
ְו ִיְת ַנ ּ ֵׂשא ְו ִיְתַהָּדר ְו ִיְת ַע ֶּלה ְו ִיְתַה ָּלל
,ְׁשֵמּה ְּד ֻק ְד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא

Да будет благословенно, возвышено, превознесено, возвеличено
и прославлено Имя Святого, Благословен Он,
Община отвечает: Амен!
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Ле-э́ла ле-э́ла ми-ко́ль бирхата́ веширата́, тушбехата́ ве-нехэмата́ даамира́н бе-алма́, ве-имру́ аме́н.

,ְל ֵ֫ע ָּלא ְל ֵ֫ע ָּלא ִמׇּכל ִּב ְרָכָת֫א ְו ִׁשי ָרָת֫א
,ּ ֻת ְׁשְּבָחָת֫א ְו ֶנֱחָמָת֫א ַּדֲאִמי ָר֫ן ְּב ָעְלָמ֫א
.ְוִאְמרּו ָאֵמן

несравненно выше всех благословений и песнопений, восхвалений и утешений, произносимых в мире. И скажем: Амен!
Община отвечает: Амен!

Йеhэ́ шлама́ раба́ мин шмая́ вехайи́м але́йну ве-а́ль коль Йисраэ́ль,
ве-имру́ аме́н.

ְיֵהא ְׁשָלָמ֫א ַרָּב֫א ִמן ְׁשַמָּי֫א ְוַחִּיים
. ְוִאְמרּו ָאֵמן,ָעֵלינּו ְו ַעל ׇּכל ִי ְׂש ָרֵאל

Да пребудет с небес великий мир и жизнь нам и всему Израилю.
И скажем: Амен!
Община отвечает: Амен!
Отступают назад на три небольших шага, кланяются влево,
вправо и вперед

011e

Осе́ hа-шало́м би-мрома́в, hу яасе́
шало́м але́йну ве-а́ль коль Йисраэ́ль, ве-имру́ аме́н.

 הּוא ַי ֲע ֶׂש֫ה,ע ֹ ֶׂש֫ה ַה ּ ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמי ֫ו
 ְוִאְמרּו,ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְו ַעל ׇּכל ִי ְׂש ָרֵאל
.ָאֵמן

Устанавливающий мир в высотах Своих, Он пошлет мир нам и
всему Израилю. И скажем: Амен!
011e

Община отвечает: Амен!

Приветствие в Рош hа-Шана

ברכות א י ש לר עהו

В первый вечер Рош hа-Шана принято приветствовать
встречных следующими словами:
Мужчине говорят:

Ле-шана́ това́ тикате́в ве-техате́м
(нескольким мужчинам: тикатву́ ве-техате́му)

) ּ ִתָּכְתבּ֫ו

ְל ָׁש ָנה טֹוָב֫ה ּ ִתָּכֵת֫ב ְוֵתָחֵת֫ם

(нескольким мужчинам:

ְוֵתָחֵ֫תמּו

На добрый год да будешь ты записан (нескольким мужчинам: да
будете вы записаны)в Книгу Жизни, и запись эта да будет
скреплена печатью.
комментарий
Приветствие в Рош hа-Шана

Обычай этой формы приветствия в Рош hа-Шана установлен в ”Шулхан Арухе”
(Орах Хаим 582). Комментарий Маген Авраhам объясняет важность добавления к

ערבית

Завершение службы
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Женщине говорят:

Ле-шана́ това́ тикатви́ ве-техате́ми
(нескольким женщинам: тиката́вна ве-техата́мна)

ּ ִתָּכְתִב֫י ְוֵתָח ֵ֫תִמי
(нескольким женщинам:

טֹוָב֫ה
ְוֵתָח ַ ֫תְמ ָנה

ְל ָׁש ָנ֫ה
) ּ ִתָּכ ַ ֫תְב ָנה

На добрый год да будешь ты записана (нескольким женщинам:
да будете вы записаны) в Книгу Жизни, и запись эта да будет
скреплена печатью.

комментарий
приветствию слов ”да будет [эта запись] скреплена печатью”, ибо праведники записываются в Книгу Жизни уже в начале Рош hа-Шана, и только средне – праведным
людям запись в Книгу Жизни откладывается. Поэтому, если приветствовать только
словами ”да будешь записан/а”, то это может быть воспринято как намек на недостаточную праведность. Добавляя пожелание о ”скреплении записи печатью”, мы как бы
выражаем уверенность, что имя собеседника уже фигурирует в Книге Жизни.
(Авторы комментария ”Тосафот” считают, что в этом пожелании речь идет не
столько о приговоре на наступающий год, сколько о жизни Мира Грядущего.)

