
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Щана това уметука! 
 

Раввин Апель, раввин Суссан и сотрудники раввината 

Эрев Рош Ашана 
 29 элуля 5781– 
06.09.2021 

Зажигание свечей: 
19:28 час. 

Шахарит/Слихот   7:00 час. 

Минха/Mаарив 19:30 час.  

Рош Ашана, 1 день, 1 тишрея  5782 – 07.09.2021 

Шахарит/ 9:00 час. 

Трубление в шофар/
Мусаф 

10:45 час. 

2-е трубление в шофар 13:30 час. (только в син. Вестэнд) 

Минха/Ташлих/Mаарив 19:30 час. 

Зажигание свечей: 20:18 час. 

Рош Ашана, 2 день, 2 тишрея  5782 – 08.09.2021 

Шахарит/ 9:00 час. 

Трубление в шофар/
Мусаф 

10:45 час. 

2-е трубление в шофар 13:30 час. (только в син. Вестэнд) 

Минха/Ташлих/Mаарив 19:30 час. 

Исход праздника: 20:44 час. 

Пост Гедалии  
3. тишрея 5782 – 
09.09.2021 

Начало поста: 
05:11 час. 

Конец поста: 
20:32 час. 

Шахарит/   7:00 час. 

Минха/Mаарив   18:05 час. 

Кабалат шабат Вайелех 19:00 час. 

 

  
 
 ב''ה                                                                                 
                          ДИВРЕЙ КОДЕШ         דברי קודש 
                                                    1.-2. Tischri 5782 – 06.-08.09.2021 

 
«От издательства» 
В Рош Ашана наш взор обращен в будущее. Мы ставим перед собой цели на 
следующий год и просим Г-спода помочь нам исполнить наши добрые пожела-
ния и намерения. Какие бы планы Вы ни строили, пусть это будет хороший и 
сладкий год—Шана това уметука! 
Пожелания 
На Рош Ашана наряду с пожеланиями хорошего года —Шана това—желают 
также хорошей записи в Книгу жизни и чтобы эта запись была скреплена печа-
тью (на Йом Кипур): 

Шана това 
Мужчине     - женщине   нескольким людям 
-Тикатэв вэтэхатэм  -Тикатэви вэтэхатэми  -Тикатэву вэтэхатэму 
Атарат Недарим—освобождение от обетов, клятв и обещаний 
Словам в иудаизме придается огромное значение: Мир был создан словом, Де-
сять заповедей называются на иврите «Асерет аДиброт» («Десять слов»), а 
клятвопреступление может по еврейскому праву повлечь за собой в определен-
ных случаях смертную казнь. Поэтому к клятвам и обетам относятся очень се-
рьезно. Давая обещание, человек принимает на себя обязательство (и)  перед Б-
гом, даже если обещание было дано «только» другому человеку. Если ты, 
например, договорился о встрече с кем-либо, но по каким-то причинам не мо-
жешь прийти,  следует, конечно, принести извинения; но также необходимо 
освободиться от обета перед Б-гом. Поэтому религиозные евреи в таких случа-
ях говорят заранее: «Бли Недер» - «Без обета», чтобы не давать дополнитель-
ных обетов Б-гу. Это не затрагивает, конечно, обещания по отношению к дру-
гим людям и не освобождает от его исполнения. Но так как в течение всего го-
да мы, иногда подсознательно, даем всевозможные обещания («я больше нико-
гда так не буду», «Это я сделаю в другой раз» и т.д.), или даем зарок всегда 
совершать что-то, к чему мы привыкли (напр., вставать при определенных мо-
литвах, когда это не является обязательным), принято освобождаться от этих 
клятв и обещаний перед Рош Ашана или самое позднее перед Йом Кипуром.  
При это мредставляют себе суд, состоящий из трех судей (Бейт Дин) и произ-
носят определенный текст. Известная молитва Кол Нидрей («Все обеты»), 
начинающая службу на Йом Кипур, имеет своим истоком акт аннулирования 
клятв и зароков. 



 

           

Символические блюда 

Принято есть определенные блю-
да, символизирующие надежду на 
здоровый, успешный и сладкий 
год. Пекут круглые халот, олице-
творяющие годовой цикл. Их едят 
не с солью, как обычно, а с медом 
или сахаром. На закуску, в зависи-
мости от района и традиции, пред-
лагается целый ряд символических 
блюд, каждое из которых предва-
ряется благословением «Йехи ра-
цон» - «Да будет воля Твоя». Са-
мая распространенная еда - яблоко 
с медом, которая связывается с 
пожеланием сладкого года. Голова 
рыбы выражает пожелание быть в 
наступающем году «в голове, а не в хвосте», гранаты, полные зернышек, - 
«чтобы заслуги наши умножились». Смысл символики других блюд часто за-
ключен в игре слов, связанной с названием блюда. 

Так, например, морковь на иврите называется «ГеЗеР—גזר», и мы просим Г-
спода, чтобы не было приговора против нас - יגזרו אויבינו. Известный 

комментарий к книге «Шулхан 
Арух» (раби Авраама Гомбинера, 
XVII в., Польша) указывает, что 
следует есть блюда, названия кото-
рых означают на языке данной 
страны «умножение». Так, говоря-
щие на языке идиш, называют мор-
ковь словом «мерен», поэтому она 
ассоциируется у них с преумноже-
нием. 

И наоборот, в новогодней трапезе 
следует отказаться от орехов: 
ЭГОС (орех) имеет то же цифровое 

значение, что гематрия слова ХЕТ (грех) -  )אגוז = חט)א. 

Следует также оставить на второй день один новый фрукт, над которым будет 
произноситься благословение «Шеэхейану».  

Следует также оставить на второй день один новый фрукт, над которым будет 
произноситься благословение «Шеэхейану».  

 

          

Меры в связи с эпидемией коронавируса 
Учтите, пожалуйста, что раввины во Франкфурте, как и во всем мире, чтобы 
сократить время службы, решили, не произносить некоторые молитвы. Это 
в первую очередь касается пиютим, средневековых поэтических произведе-
ний, большинство которых не является центральными молитвами. Поэтому 
мы надеемся на Ваше понимание, если в этом году Вы не услышите какой-
то «любимой» молитвы. 
 
В связи с текущей ситуацией и необходимыми защитными мерами, равви-
нов и и канторов попросили сократить время б-гослужений. В связи с этим 
службы, к сожалению, будут другими и не такими красивыми в музыкаль-
ном плане, как обычно. Более короткое время молитвы должно дать возмож-
ность каждому члену общины полностью реализовать все меры.  
- Во время всех б-гослужений на Высокие праздники всем без исключения 
следует носить маски, закрывающие рот и нос. Это действует постоян-
но, и маску нельзя снимать во время всего пребывания на службе. Ев-
рейская община Франкфурта-на-Майне предоставляет одноразовые маски на 
входе. 
- Если у Вас есть симптомы простуды или Вы плохо себя чувствуете, мы 
просим Вас воздержаться от прихода (даже несмотря на предварительную 
регистрацию) и от участия в б-гослужении. Мы оставляем за собой право не 
разрешать вход людям с симптомами простуды. 
- Настоятельно просим соблюдать общепринятые правила гигиены! Мы пре-
красно понимаем, что многие меры являются трудными и противоречат 
нашим истинным чувствам, особенно в эти особые праздники.  
- Молящимся разрешается петь в маске. .  
- Пожалуйста, воздержитесь от всех необязательных личных разговоров во 
время б-гослужений и не задерживайтесь перед синагогами и молитвенными 
помещениями после б-гослужений. 
- Пожалуйста, воздержитесь от объятий при приветствии. Мы знаем, что это 
сложно, особенно на Новый год, но иначе неоправданно возрастает риск 
заражения.  
- Из внимания и заботы, особенно по отношению к нашим старшим членам 
общины, мы просим всех родителей проследить, чтобы дети, если они при-
дут в синагогу, оставались сидеть на одном месте. Следите, пожалуйста, в 
этом году, чтобы дети не бегали. Учтите также, что в этом году на Высокие 
праздники не будет групп присмотра за детьми. 
- Выполняйте, пожалуйста, указания раввинов, канторов или работников 
безопасности. 



 

           

.Унтане Токеф 

Наверное, самое волнующее песнопение Высоких праздников, «Унтане Токеф», 
восходит к легенде о рабби Амноне из Майнца. Так как он отказался принять 
христианство, епископ приказал подвергнуть его страшным пыткам. Когда его, 
изуродованного и обессиленного от боли, принесли на последующий вскоре 
Йом Кипур в синагогу, он пропел эту молитву, а затем скончался. «Унтане То-
кеф» описывает Б-га как пастуха, пересчитывающего своих овец и определяю-
щего, кто и как будет жить в следующем году, а кому суждено умереть. Это за-
писывается в Книгу на Рош Ашана и скрепляется печатью на Йом Кипур. Есть 
три средства для предотвращения угрозы плохого приговора: УТШУВА УТФИ-
ЛА УЦЕДАКА МААВИРИН ЭТ РОА АГЕЗЕРА—«Раскаяние, молитва и благо-
деяние — спасают от ужасного приговора!» 

Кстати: В старых махзорах (молитвенниках на праздники) над тремя этими 
словами приписывается маленькими буквами: Цом—«пост», Коль—«голос» и 
Мамон—«золото». Это объясняет и способ исполнения действий: раскаяние мы 
проявляем постом (на Йом Кипур), молитва произносится голосом, а благодея-
ние осуществляется при помощи денег. Но эти слова имеют и другую символи-
ку: Их общая гематрия составляет число 136 ( צום -קול   это соответствует ,(ממון-
гематрии слова סולם  - Сулам—«лестница». Как и лестница Иакова, они 
олицетворяют возможности нашей связи с Б-гом: мы постимся, это касается нас, 
мы молимся Б-гу и мы заботимся о ближних.  

 
 

Детский уголок 

Segen    ברכה 

Israel          ישראל 

Jahr             שנה  

Gut                טוב 

Mitzwa                   מצוה  

sowie die Erzmütter auf Hebräisch. 

Wie immer gilt vorwärts, rückwärts 
und um die Ecke!  

 

 E L J E W S צ ו

 N E ח A H מ ק ה

 E G י R נ ש ר ב

 ט S I ה מ ל א ה

 ו ה O ל ו י ע ז

 ב כ ל A W T U ר

A R Z I M G ר ח 
 

          

МОЛИТВЫ 
 

Шахарит Авину Малкену Чтение Торы  Шофар 
Муссаф Унетану Токеф 
 
Шахарит на Рош Ашана 
 
Как и каждый день, молитва Шахарит характеризуется тремя основными 
молитвами. 
Псукей деЗимра—Псалмы царя Давида—читают для подготовки к самой 
молитве. У каждого псалма своя особенность. В целом речь идет о о пра-
вильном восприятии отношения между Б-гом и человеком и наоборот. Псал-
мы начинаются с брахи, называемой БАРУХ ШЕАМАР, выражающей ра-
дость о возможности славословить Всевышнего. Эта браха подчеркивает 
важность псалмов. Дополнительно к псалмам читается песня, произнесенная 
Моше и народом Израиля у моря. Это подчеркивает веру в Б-га, испытывае-
мую нами постоянно. 
 
В праздники и шабат эта часть заканчивается отрывком НИШМАТ КОЛЬ 
ХАЙ, где говорится о восхвалении Б-га всем мирозданием и подчеркивает-
ся естественная обязанность человека восхвалять Всевышнего, так много 
дарующего нам в нашей жизни.  
На Рош Ашана и Йом Кипур кантор начинает молитву с отрывка АМЕЛЕХ, 
в котором мы подчеркиваем господство Всевышнего над нами. 
Во второй части утренней молитвы мы подчеркиваем свою приверженность 
вере в Шма Исраэль, состоящей из трех парашот. В первом отрывке говорит-
ся о вере и важных мицвот, о долге выполнять мицвы и наказании или возна-
граждении. Здесь подчеркивается мицва почитать родителей, за что человек 
вознаграждается долгой жизнью. Второй и третий отрывки посвящены ци-
цит и напоминают о мицве и незабываемой истории об Исходе из Египта, 
когда мы стали единым народом. 
Перед Шма Исраэль произносят две брахот. Йоцер Ор выражает нашу благо-
дарность Всевышнему за существование мироздания. Слуги света приходят 
вовремя, а с ними и наша жизнь. 
Ахават Олам—браха, выражающая нашу любовь к Всевышнему: Он избрал 
нас и даровал нам Свою Тору, чтобы мы изучали ее и жили по ее законам. 
После Шма речь идет о Спасении. Мы хотим, чтобы всем стало лучше. Все-
вышний избавил наших предков от трудностей, скоро Он спасет и нас.  
 



 

           

Молитва Амида  
Молитва Амида на Рош Ашана, как и Амида на шабат, состоит из 7 благослове-
ний. В этот раз первые три заканчиваются с признания того, что в Рош Ашана Б-
г является не только как Таковой, но и как Царь—аМелех аКадош. На Рош Аша-
на эта браха длиннее, чем обычно. Мы молимся, чтобы страх Б-жий охватил все 
создания, чтобы все объединились, чтобы служить Всевышнему. Поэтому мы 
заканчиваем просьбой, чтобы Г-сподь привел Свой народ к его цели и даровал 
ему радость на земле Израиля. Цадики возрадуются и злодеи исчезнут, и воца-
рится Царство Всевышнего всегда и везде. 
Как и всегда, далее следуют два первых благословения: Маген Авраам, напоми-
нающее о том, что мы может стоять перед Всевышним только благодаря нашим 
предкам, и Мехайе аМетим, призывающее нас при любых обстоятельствах обра-
щаться к  Г-споду, в силах Которого изменить все в мире в лучшую сторону. 
Следующая—средняя—браха посвящена Рош Ашана. Мы—избранный народ, 
несущий Имя Б-га и исполняющий Его заповеди. Мы празднуем Рош Ашана, 
называемый в данном случае, как и в Торе—Йом Азикарон—День памяти. Мы 
радуемся Его царствованию и признанию Его господства всеми народами. Бла-
гословен Израиль, освящающий День памяти. 
Три последние брахот выражают желание о возвращении Всевышнего в Иеруса-
лим, благодарность за наше существование и желание мира для всех. 
Повторение молитвы Амида очень похоже и все же несколько отличается. Здесь 
дополняются молитвы, которые часто поют и которые прежде всего подчеркива-
ют идею Рош Ашана: Б-г господствовал, Б-г господствует и будет господство-
вать. 
 

Авину Малкену—«Отец наш, Царь наш» 
Эта молитва восходит ко дню поста, назначенного в связи со страшной засухой, 
обрушившейся на Израиль. Только когда раби Акива прочитал молитву из пяти 
предложений, каждое из которых начиналось словами Авину Малкену, снова 
пошли дожди (Ср. Таанит 25). С тех пор молитва включена в литургию дней по-
стов и во время бедствий, которые обрушиваются на наш народ.  
В настоящее время она читается во все Десять дней раскаяния, по завершению 
Шмоне Эсре в Шахарит или Минха (в Йом Кипур также после Маарив и Не-
илы). В шабат, когда не полагается обращаться с личными просьбами, а также в 
связи с тем, что молитва возникла в дни бедствия, Авину Малкену не читается.  

 

          

Шофар в молитве Муссаф 
Далее следуют девять тонов шофара в молитве Мусаф. 
Как уже говорилось, существуют различные минхагим относительно време-
ни трубления и тонов.  
Как правило, теперь трубят 9 тонов шофара—ТаШра-т, ТаШа-Т ТаРа-Т (см. 
выше), а некоторые только ТаШра-Т и только при повторении. 
haйом hарт Oлам—Сегодня день рождения мира! Так поют после ткиот при 
повторении Амиды. В день суда мы просим Его, чтобы Он, вне зависимости 
от того, как Он видит нас, был бы к нам милостив как отец к детям. Со вре-
мен нашего рабства мы возносим глаза к Нему и молим об освобождении от 
приговора. 
Арешет Сефатену—Просьба внять тону ткиа, которую трубят наши губы. 
Прими с милосердием нашу последнюю браху. 
 
5-я браха: Зихронот—преимущество и недостаток в том, что Всевышний 
все хранит в памяти. Он знает известное, но и скрытое и потаенное. Никто не 
скроется от Его глаз. Сегодня Ты помнишь о всех в мире и решаешь судьбы 
стран, куда придет мир, а куда, упаси Г-сподь, война. Сегодня решаются 
судьбы всех людей. И да будет благословен тот, кто остался верен Тебе, так 
же как Ноах, переживший потоп. 
Далее следуют 10 стихов, как и в благословении Малхуйот. Он вспоминает 
ради нас союз с Авраамом, Ицхаком и Яаковом, и Он в милости своей пом-
нит, как долго мы следовали за Ним в странствиях по пустыне. Многие лю-
бят особенно произносимый здесь стих: «аБен Яки ли Эфраим...» В нем го-
ворится о том, что Всевышний возлюбил Эфраима, и тот, кто помнит об 
этом, склоняет Его к милосердию. 
Мы просим Всевышнего вспомнить о связывании Ицхака и забыть гнев. Бла-
гословен Он, помнящий о союзе. 
Трубят в шофар, как и ранее. В некоторых общинах трубят здесь только Та-
Ша-Т (см. выше). haйом  и Арешет поются, как и ранее. 
 
6-я браха: Шофарот—у горы Синай мы все получили Откровение Г-спода. 
Когда Он говорил с нами, раздавался звук шофара. 10 стихов, которые цити-
руются здесь, выражают в конце наше желание о собирании всех евреев из 
изгнания: «И будет в тот день: вострубят в великий шофар, и придут пропав-
шие в земле Ашурской и заброшенные в землю Египетскую, и будут они по-
клоняться Г-споду на горе святой в Йерушалаиме» (Иешайау 27,13).  
 
Кстати: Амида на Рош Ашана—самая длинная в году! 



 

           

Шмоне Эсре. Муссаф 
hиннени hАни миМаас—после поднятия Торы в Арон аКодеш кантор произно-
сит очень трогательную молитву. «Вот я, бедный заслугами, пришел молить Его 
за народ».  Это—своего рода заявление перед Всевышним, перед общиной и пе-
ред самим собой, что, хотя общины и  поручила ему молиться за всех, он чув-
ствует себя недостойным этого. Но это не должно говориться из ложной скром-
ности. Он должен действительно так чувствовать и искренне молить Всевышне-
го о поддержке. 
Существуют различные минхагим—обычаи в отношении ткиат шофар во время 
тихой молитвы Амиды. Ткиат шофар связана с содержанием молитвы Амида. 
После каждой из трех частей молитвы Малхуйот-Зихронот и Шофарот трубят в 
шофар. Некоторые трубят только при повторении Амиды кантором, а некоторые 
и во время тихой молитвы общины. 
В заключении мы молим Всевышнего, чтобы он царствовал всегда и везде и от-
рылся нам, чтобы все творения знали, что Он—Царь. Благословен Он, Царь ми-
ра» Освятивший народ Израиля и даровавший нам Йом аЗикарон—День памя-
ти—Рош аШана. 
Молитва Муссаф 
Молитва Муссаф состоит из девяти благословений. Первые три и последние три 
благословения идентичны благословениям утренней молитвы. Но три централь-
ные благословения созданы специально для молитвы на Рош аШана. 
4-я браха: Малхуйот—Царство 
В центре четвертой брахи стоит отношение между Всевышним и народом Изра-
иля. «ТЫ избрал нас из всех народов!», и поэтому мы стоим сегодня перед То-
бой в праздники, которые получили от Тебя. Проблема в том, что из-за наших 
грехов и ошибок мы попали в изгнание и у нас больше нет Храма, чтобы нести 
там праздничную службу. Но мы желаем, чтобы скоро наступило Спасение и мы 
смогли бы исполнить полную службу в Иерушалаиме. 
Малхуйот—с Алену леШабеах—это молитва, сигнализирующая, как правило, 
завершение молитвы. Сейчас она открывается брахой, содержание которой по-
священо б-жественому венцу творения. Тем самым, это прекрасное начало, со-
ставленное Иеошуа, преемником Моше, т.к. оно подчеркивает, что мы служим 
одному единственному Б-гу, а во втоой части мы мечтаем, чтобы все человече-
ство признало Его владычество. 
10 стихов из ТаНаХа посвящены теме Владычества и Царства Б-га: 3 из них 
взяты из Торы, 3 из Книг пророков и 3 из Писаний. Десятый стих, завершающий 
эту молитву, это символ нашей веры: «Шма Израэль аШем Элокену аШем 
Эхад», также взятый из Торы. 
В заключении мы молим Всевышнего, чтобы он царствовал всегда и везде и от-
рылся нам, чтобы все творения знали, что Он—Царь. Благословен Он, Царь ми-
ра» Освятивший народ Израиля и даровавший нам Йом аЗикарон—День памя-
ти—Рош аШана. 

 

          

Чтение Торы в Первый день (Берешит 21): 
 
Тора повествует о рождении Ицхака и его обрезании. Далее следует рассказ 
об Агари и ее сыне Ишмаэле, которые вынуждены покинуть дом. В пустыне 
Б-г слышит крики ребенка и спасает их от смерти. Авраам и Авимелех за-
ключают союз в Беер Шеве.  
Мафтир (Бамидбар 29): 
В оба дня читается один и тот же Мафтир из второго Свитка Торы. В нем 
содержится запрет на работу и описываются жертвоприношения в «Йом 
Труа», как называется Рош Ашана в Торе. 
Афтара на 1 день: 
Так же, как была услышано и исполнено желание Сары иметь ребенка, про-
изошло с Ханой. Афтара рассказывает, что у нее долго не могло быть детей. 
Ее тихая молитва в Храме и сегодня служит примером для наших Тфилот. 
Она родила сына Шмуэля.                     
Чтение Торы во Второй день: 
Чтение продолжается с того места, на котором мы остановились в первый 
день. Центральное событие—»Связывание Ицхака» у горы Мориа. Глава 
заканчивается перечислением потомков Нахора, брата Авраама; среди них и 
Ривка, будущая жена Ицхака. 
Афтара на 2 день: 
Афтара воспевает любовь Б-га к Его народу Израилю, который Он любит как 
родное дитя. Он обещает предстоящее Спасение Израиля.  
 
Шофар 
 
Какой шофар? 
 
Разрешается изготовлять шофар из рогов всех кошерных животных: баранов, 
антилоп и газелей. Нельзя использовать только бычьи или коровьи рога, т.к. 
они напоминают о грехе «золотого тельца». Само животное при этом не обя-
зательно должно быть зарезано кошерным способом. Ашкеназские евреи 
предпочитают бараньи рога, ассоциируемые с жертвоприношением Ицхака: 
когда Авраам выразил готовность принести в жертву своего сына, вместо 
него свыше был послан агнец, спрятанный в кустах, которого и принесли в 
жертву. Сирийские евреи предпочитают маленькие витые шофарот, испан-
ские и португальские евреи используют рога антилоп. Изогнутость шофара 
указывает также на качество скромности, положенной в День Суда.  



 

           

Трубление в шофар 
Звук шофара сравнили однажды с «криком, пронзающим душу каждого еврея». 
Маймонид писал: «Пробуждаются спящие и взбадриваются дремлющие, чтобы 
исследовать дела свои и повернуться к раскаянию». 
Рав Саадия Гаон привел десять причин трубления в шофар: 
1. В этот день Творец завершил Творение мира и воцарился над ним. Принято, 
что во время коронации царя трубят в трубы, чтобы сообщить всем о начале его 
правления. Так же и мы в день  Рош а Шана производим коронацию Творца над 
нами.  
2. День Рош аШана это первый из 10 дней раскаяния, и мы трубим в шофар, что-
бы объявить об этом и напомнить , о необходимости раскаяться в наших непра-
вильных поступках. 
3. Это напоминает нам Синайское откровение во время которого, весь народ так 
же слышал звук шофара, как сказано «И звук шофара становился сильнее и 
сильнее» (Шемот 19, 19). 
4. Напомнить нам о словах пророков, которые сравниваются с трублением в Шо-
фар, как сказано в пророчестве Йехезкеля (33, 4) «И услышит слушающий звук 
шофара и не остережется». 
5. Это напоминает нам о разрушении Храмов, и звуки трубления во время войны 
и мы просим у Творца отстроить Третий храм. 
6. Напоминание о жертвоприношении Ицхака и его самопожертвовании и о 
нашей готовности к самопожертвованию, во имя освящения имени Творца. 
7. Напомнить нам о страхе и трепете перед Днем Суда, как сказано в пророче-
стве Цфании (1, 14-16). «Близок день Г-сподень великий, близок и скоро очень 
(наступит)». 
8. Напомнить нам о том, что мы должны желать собирания евреев со всего мира 
на Земле Израиля. 
9. Напомнить нам о воскрешении мертвых и об обязанности верить в него. 

 

          

Перед трублением в шофар 
«лаМнацеах лиВней Корах Мизмор». Семь раз мы повторяем этот Пса-
лом (47). Народы постоянно находятся в борьбе, но в будущем, во времена 
Мишиаха, народы пожмут друг другу руки с мирным приветствием. В это 
время все признают Царство Всевышнего на земле и в мире. И тогда народ 
Израиля вернется в землю обетованную и протрубит в шофар, чтобы при-
влечь все народы к Б-гу, и призовет всех восхвалить Всевышнего, воссев-
шего на Свой трон. 
В центре этого псалма описывается, что благодаря трублению в шофар Его 
владычество меняется от справедливости к  милосердию (6 стих). Наша 
главная задача на Рош аШана, чтобы ОН милостиво судил нас. Поэтому мы 
произносим текст семь раз, чтобы пройти через все уровни неба и дойти 
прямо до НЕГО. 
Мин аМецар 
В конце произносится символическая фраза: «Из тесноты воззвал я к Г-
споду – простором ответил мне Г-сподь» (Псалом 118,5). Человек находит-
ся в неудобном положении, он чувствует себя стесненно и мечтает, чтобы 
Всевышний улучшил его ситуацию. Мы дуем в узкую часть—в мундштук 
от шофара, но ОН услышит нас в просторах и даст нам простор. 
«Кра Сатан» - первые буквы следующих шести стихов. Их значение состо-
ит в том, что Всевышний в этот день не станет слушать сатану, который 
будет пытаться рассказывать Б-гу плохое о нас и занимать Его нашими 
дурными поступками, речи сатаны и он сам будут прерваны и разорваны. 
Брахот 
Лишмоа Коль Шофар—мицва внимать шофару. Слушание шофара позво-
ляет нам проникнуться звуками трубления, впитать их и предаться мыслям 
о путях собственного улучшения. 
Шеэхейану—как всегда после радостного события в первый раз в году мы 
произносим эту благодарственную молитву сразу после исполнения мицвы. 


