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Шана това уметука!

ИЗ кНИГИ «урокИ Торы»
 Глава Ваейлех обычно читает-
ся в Субботу после Рош Ашана. В 
беседе Ребе прослеживается связь 
этой главы c ее местом в календаре. 
В главе рассказывается, как Моше, 
завершив письменную Тору, передал 
ее левитам, чтобы она хранилась в 
Ковчеге Завета, в Святая Святых. 
В определенном смысле Рош Ашана 
и Йом Кипур – Святая Святых ев-
рейского года. Каково же значение 
Святая Святых и как она воздей-
ствует на внешний мир?

ковчЕГ, СкрИЖаЛИ И Тора
 В этой главе Моше обращается 
к левитам со следующими словами: 
«Возьмите эту книгу учения и по-
ложите ее у стенки ковчега союза 
Б-га, Всесильного вашего...» (Два-
рим, 31:26).
 В Талмуде (Бава Батра, 14а; Цит. 
Раши, Дварим, там же) есть две раз-
личных интерпретации фразы «у 
стенки ковчега». Согласно одной 
свиток Торы был положен внутрь 
ковчега вместе со скрижалями, на 
которых были начертаны десять за-
поведей. Согласно другой — Тора 
была положена снаружи ковчега, 
на выступе, находящемся с одной 
стороны ковчега. Обе интерпретации 
согласны в том, что Тора хранилась 
в Святая Святых. Тем самым и 
Тора, написанная рукой человека, и 

 Суббота названа священной и 
благословенной. Это тесно связано 
с субботой – как временем прекра-
щения творения, так и с понятием 
отдыха. Четвертая из Десяти Запо-
ведей гласит (Шмот 20, 11): «Ибо 
за шесть дней сделал Всевышний 
небо и землю, моря и все, что в них, 
и почил на седьмой день. А потому 
Б-г благословил день субботний и 
освятил его».
 Почему Б-г почил? Почему Он 
выделил один из дней тем, что в этот 
день перестал действовать?
 С каждым днем творения мы ви-
дим возникновение все более высо-
ких уровней в природе. Сначала это 
– неживая материя, затем – растения, 
животные и, наконец, – человек. Хо-
телось бы ожидать на седьмой день 
сотворения чего-нибудь еще более 
совершенного. Вместо этого – ниче-
го…
 В Торе сказано (Берешит 2, 2):  
«И кончил Б-г на седьмой день».
 В Мидраше задается простой 
вопрос. Если Б-г отдыхал на седь-
мой день, то как Он мог в тог же 
день завершить творение? Если Он 
ничего не создавал в седьмой день, 

то творение было закончено за день 
до того.
 И Мидраш отвечает: в этот день 
Б-г сотворил отдых.
 Чем больше в человеке подобия 
Б-гу, тем более соучастия с Ним.
 Б-г пребывает в вечности, в Его 
реальности нет ни изменений, ни 
времени. Он Сам сказал пророку 
(Малахи 3, 6): «Я, Б-г, не изменяюсь». 
Спокойствие духа и невозмутимость 
– качества, подобные Б-жественным.
 На седьмой день Б-г сообщил 
миру измерение спокойствия и 
гармонии. Мир более не находился 
в процессе становления, он мог уча-
ствовать в Б-жественном Покое. И 
это было благословение и освящение 
мира.
 Суббота стала днем вечности. 
Мир получил возможность участво-
вать в Б-жественной безвременности.
 В некотором смысле Б-г спустил-
ся к миру в Субботу этих первых 
дней творения. Интересно, что слово 
суббота, «Шабат», имеет общий 
корень со словом «шевет» – пребы-
вать, жить. В субботу Б-г сделал мир 
местом Своего пребывания.
 Суббота принесла с собой гармо-

ническое соотнесение мира с Б-гом. 
Вместо того, чтобы продолжать из-
менения в мире, Б-г сообщил миру 
способность находиться с Ним в 
состоянии гармонии.
 Книга Зогар говорит, что тайна 
субботы в Единстве В субботу Б-г 
сотворил гармонию между Собой и 
вселенной.
 Человек, соблюдающий субботу, 
участвует в вечности Б-га. Он – в гар-
монии как с Б-гом, так и с миром, он 
в согласии со всем существующим.
 Этим объясняется также, почему 
состояние гармонии, покоя так важно 
в субботу. Одно из самых распро-
страненных субботних приветствий 
– «Шабат шалом», «мир субботний», 
ибо основное содержание субботы – 
согласие, гармония не только между 
людьми, но и между человеком и 
всем сущим.

БыТЬ чЕЛовЕком
 Что дает также возможность 
глубже понять, каким образом суб-
бота напоминает об Исходе, так как 
оба эти понятия говорят о свободе.
 В будни человек во многом 
лишен свободы. Он связан с миром 
вещественного и зависит от него. 
Добывая хлеб, человек осуществляет 
свою власть над природой, но есть 

скрижали, начертанные рукой Б-га, 
находились в Святая Святых.
 Понятно, почему в Святая Свя-
тых были помещены скрижали, ко-
торые чудесным образом пребывали 
в пространстве этого мира и одно-
временно вне его. Ковчег имел физи-
ческие измерения: два с половиной 
локтя в длину, полтора в ширину и 
полтора в высоту. При этом он не 
занимал места в пространстве, ибо 
сказано, что Храм был 20 локтей в 
ширину, а по каждую сторону ков-
чега было свободное пространство 
в десять локтей. Талмуд (Йома, 
21а) разрешает это противоречие 
следующим образом: «Традиция 
утверждает, что место ковчега... 
находится вне пространственных 
измерений».
 Точно так же буквы, нанесенные 
на скрижали, которые можно было 
прочесть и измерить, не имели ни-
какой субстанции, кроме субстанции 
самого камня. При этом центральные 
части букв конечного «мем» (мем-
софит) и «самех» держались на своем 
месте только благодаря чуду (Шабат, 
104а; Мегила, 2б): «мем» и «самех» – 
«закрытые» буквы, и камень в их цен-
тре ни к чему не был прикреплен, но 
удерживался на месте самим Б-гом. 
Иными словами, буквы пребывали в 
пространстве, не принадлежа ему.
 Однако какое отношение к Святая 
Святых имеет свиток Торы? Ведь 

ее буквы были написаны. То были 
чернила, нанесенные на пергамент. 
Чернила, в которых не было ничего 
чудесного.

СвяТая СвяТых И мИр
 В пространстве и времени Святая 
Святых удерживала нечто, принадле-
жащее иному порядку, более высоко-
му. Основная задача Святая Святых 
заключалась в том, чтобы чудесным 
образом распространять свой свет 
вовне, озаряя двор коэнов (священ-
ников), двор Израиля, двор женщин, 
Храмовую гору и далее весь мир, 
сияя всем народам, дабы они знали: 
бесконечность может быть обретена 
в конечном, и Б-г обитает в мире.
 Следовательно, свиток Торы 
был помещен в Святая Святых как 
предмет-посредник между внутрен-
ним священным пространством и 
окружающим миром. А ковчег и 
скрижали олицетворяли собой пол-
ное отсутствие всего в присутствии 
Б-га. Они не занимали пространства 
– они были чем-то, превратившимся 
в ничто. Но буквы Торы, написан-
ные чернилами на пергаменте, были 
реально ощутимы. Таким образом, 
именно рукописная Тора была тем 
элементом, посредством которого си-
яние Б-га проникало в мир, живущий 
во времени и пространстве.

рош ашаНа И ГоД
 Согласно хасидизму, Рош Аша-
на обладает особыми духовными 
характеристиками. Весь остальной 

год мы служим Б-гу в пределах на-
шего рассудка, который ограничен, 
и, даже когда мы поступаемся собой, 
то исходим из нашего понимания 
нужд данного момента. Но в Рош 
Ашана мы достигаем того состояния 
самозабвения, упразднения самости, 
которое совершенно превышает рас-
судок. Не преследуя какой бы то ни 
было рациональной цели, мы просто 
отзываемся на Откровение, исходя-
щее от источника, который превыше 
нашего понимания.
 И это состояние, связанное с Рош 
Ашана, не сводимо к одному только 
этому празднику. Через весь осталь-
ной год, живя и действуя в рамках 
рассудка, мы должны пронести то 
вдохновение, исходящее от чего-то 
высшего, что не в состоянии постичь 
наш разум. Здесь можно провести 
аналогию со Святая Святых и бук-
вами, начертанными на скрижалях: 
при том, что они локализованы в 
пространстве, все же они дают свет 
всему миру. И хотя Рош Ашана ло-
кализован во времени, он освещает 
собой весь год.

ПрИГоТовЛЕНИЕ  
к рош ашаНа

 Однако чтобы это произошло, 
следует совершить ряд приготовле-
ний. Намек на это содержится в главе 
Ницавим, которую мы читаем перед 
Рош Ашана: «Вы стоите сегодня 
все пред Б-гом, Всесильным вашим: 
главы колен ваших, старейшины 
ваши и надсмотрщики ваши... от 

дровосека твоего до черпающего 
воду для тебя». Каждый еврей дол-
жен слиться с этой общностью во-
едино. И «главы колен» не должны 
стоять поодаль от «черпающих 
для тебя воду». Единство евреев 
требует не меньшего, чем единение 
«всех из вас».
 Еврей, преодолевающий соци-
альные разграничения во имя того, 
чтобы слиться со всем сообществом, 
преодолевает тем самым и границы 
времени. Он вносит дух Рош Ашана 
во все остальные дни, распространяя 
благословение этого дня на целый год.

Источник: «Ликутей Сихот»,  
т. 2, сс. 407-408
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Святая Святых в пространстве 
и во времени

День вечности
 С каждым днем творения мы видим возникновение все более высоких 
уровней в природе.

в этом и доля проклятия (Берешит 
3, 19): «В поте лица своего ты бу-
дешь есть хлеб». Сам акт овладения 
природой одновременно повергает 
человека в рабство.
 В субботу человек освобожда-
ется. Он может жить в гармонии 
с миром, он более не должен с 
ним бороться. Людей различают, 
в частности, по роду их занятий. 
Есть пахари, медсестры, строители, 
писатели, домохозяйки. Профессия 
определяет, каким образом человек 
подчиняет себе природу. И все же 
так происходит, что в этой деятель-
ности большая часть человеческого 
в человеке оказывается подавленной.
 В субботу все иначе. Каждый 
– король, каждый сам направляет 
собственную судьбу.
 Человека больше не определяет 
лишь род занятий. Он – человек в 
самом полном смысле этого слова.
 Более, чем в любое другое время, 
в субботу еврей живет именно как 
еврей. Он отвлекается от всего в мире 
и целиком обращается к Б-гу.
 Основной ритуал субботы – отказ 
от действия. Суббота соблюдается 
неделанием. Тот, кто не совершает 
ничего запрещенного в субботу, 
фактически исполняет этим заповедь 
соблюдения субботы.

 Заповедь соблюдения субботы 
можно, таким образом, исполнять 
ежесекундно, даже во время сна. 
Нужно только не делать ничего, 
определяемого как работа.
 Рассказывают, что один из ха-
сидских руководителей, Ленцорский 
Ребе, однажды сказал: «Сукка – 
единственная заповедь, в которую 
можно войти прямо в сапогах». 
 Услышав это, Рабби Яаков Ицхак 
из Пшисхи сказал: «Из сукки можно 
выйти, зато в субботе человек все 
время находится». 
 Нужно только воздерживаться от 
работы, остальное делает Б-г. 
 Отчасти поэтому в Торе сказано 
(Шмот 31, 13): «Соблюдайте Мои 
субботы… чтобы вы знали, что Я 
Б-г, освящающий вас».
 В Мидраше рассказывается, что 
всем дням недели была найдена пара 
– кроме субботы. Воскресенье соеди-
нилось с понедельником, вторник со 
средой, четверг с пятницей. И когда 
суббота стала на это жаловаться, Все-
вышний ей сказал, что ее супругом 
будет еврейский народ.
 В субботу можно быть евреем в 
самом глубоком смысле этого слова. 
Каждая секунда этого дня может 
дать человеку теснейшую близость с 
Б-гом, в чем и заключается вся сущ-
ность иудаизма.

Рав Арье КАпЛАн
toldot.ru
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Íа кóõíå ó áаáóшкè

 Мы знаем, что тысячи на-
ших братьев смотрели в лицо 
смерти, прославляя имя Б-га, 
и одним из них был раввин 
Амнон. Он жил в XIII веке в 
немецком городе Майнце, был 
одним из выдающихся людей 
своего времени, слыл великим 
ученым, был богат и красив. 
За набожность и мудрость его 
одинаково почитали евреи и 
неевреи, и даже правитель 
страны – герцог Гессенский – 
весьма дорожил его мнением. 
Высоко ценя ум Рабби, он 
постоянно совещался с ним 
по важным государственным 
делам. 
 Влияние Рабби на госуда-
ря, почет и оказываемое ему 
уважение вызвали зависть и 
злобу приближенных герцога. 
И был придуман коварный 
план. 
 – Почему бы, ваше вы-
сочество, – подсказал как-то 
герцогу секретарь, – не пере-
йти раввину Амнону в нашу 
веру? Тогда он приблизится 
к вам и сможет оказать еще 
большую помощь своим умом 
и талантами... 
 Герцог пришел в восторг 
от такой идеи и немедленно 
выложил ее Рабби:
 – Мой друг, я знаю, как вы 
преданы мне, а сейчас прошу 
о личном одолжении. Отреки-
тесь от вашей веры, станьте 
христианином, и вы будете 
вторым человеком в стране 
по богатству, могуществу и 
почету.
 Но в ужасе отшатнулся 
раввин:
 – Да, я – еврей, – сказал 
он, – но вспомните, разве это 
когда-нибудь отражалось на 
моей верности вам? Наоборот, 
моя вера предписывает мне 
быть преданным государю и 
стране, где я живу... Я готов 
пожертвовать ради вас и блага 
государства чем угодно, но 
только не верой моих предков. 
Зачем вам понадобилось, что-
бы я предал мой народ? Зачем 
вам понадобился человек без 
уважения к самому святому в 
мире – своей религии? Если я 
изменю своему Б-гу, можете 
ли вы после этого быть увере-
ны, что не изменю я и вам?..
 В тот день не нашлось у 

герцога возражений, но он 
не отказался от подсказанной 
ему завистниками идеи. При 
каждой встрече повторял он 
теперь предложение перейти в 
христианство; визиты во дво-
рец стали Рабби неприятны, 
он начал избегать их, а герцог 
–раздражаться и приходить в 
ярость от непокорности еврея. 
В конце концов ему надоело 
просить, и он заявил: 
 – Я больше не прошу тебя 
перейти в христианство, на 
этот раз – я приказываю! – и 
потребовал немедленного от-
вета. 
 Растерянный раввин смог 
только выпросить три дня на 
размышления. Он покинул 
дворец в страшном смятении. 
 «Как я мог, – спрашивал 
себя Рабби, – уклониться от 
твердого «нет»? Что дадут мне 
эти три дня, кроме сомнений в 
моей вере и смелости? Значит, 
слаба моя вера, о прости меня 
за это, Всевышний!».
 Мучимый раскаянием, он 
закрылся у себя в доме, пере-
стал есть и пить и молил Б-га 
о прощении за проявленное 
малодушие. На утешения род-
ных и близких он отвечал: 
 – Три дня, выпрошенные 
на обдумывание, означают в 
глазах Б-га и людей сомнение 
в истинности еврейской веры. 
Такой грех позорен и непро-
стим...
 Тем временем три дня ми-
новали, и разгневанный герцог 
велел привести к нему раввина 
насильно, предварительно за-
ковав его в цепи. Гнев ослепил 
правителя, он забыл былое 
уважение и дружбу.
 – Как ты осмелился, – на-
кинулся герцог на осунувше-
гося Рабби, – не подчиниться 
моему приказу? – Три дня, о 
которых ты просил, прошли. 
Говори свой ответ и заранее 
предупреждаю: берегись, если 
намерен упорствовать!.. 
 Физическая слабость не 
поколебала гордый дух рав-
вина:
 – Ваше высочество, – ска-
зал он бесстрашно, – тут не мо-
жет быть никаких сомнений: 
я еврей и останусь евреем! 
Но я солгал прошлый раз по 
слабости своей, выпрашивая 

три дня отсрочки, и этим 
тяжко согрешил против моего 
Б-га. Прошу, накажите меня и 
отрежьте мой лживый язык.
 – Нет, – закричал разъ-
яренный герцог, – не язык 
твой я велю отрубить. Ты 
всегда говорил мне правду. За 
грехи против своего Б-га ты 
расплатишься сам. А я велю 
наказать твои ноги, которые 
не поторопились выполнить 
мое повеление... 
 По приказу герцога палачи 
долго мучили Рабби Амнона. 
Они отсекали ему палец за 
пальцем на ногах и каждый 
раз спрашивали, не передумал 
ли он, не желает ли наконец 
перейти в христианство.
 Умирающего Рабби отпра-
вили домой. Это произошло в 
день Рош Ашана, и он потре-
бовал отнести его в синагогу. 
Во время чтения молитвы 
«Мусаф» Рабби внезапно оста-
новил кантора: 
 – Подожди, я хочу освя-
тить Великое Имя, – и пол-
ным голосом, неожиданным в 
умирающем человеке, прочел 
новую молитву. – Провозгла-
сим великую святость этого 
дня: грозен он и страшен. В 
этот день возвеличится власть 
Твоя, утвердится в милосер-
дии Твой престол... Поистине, 
Ты – судья и обличитель, Ты 
знаешь и свидетельствуешь, 
отмечаешь и утверждаешь, 
помня все забытое... И разда-
ется звук великого Шофара... 
И ангелы, объятые дрожью и 
страхом, провозглашают: «Вот 
день суда!»... И все рожденные 
на свет проходят перед Тобой, 
как овцы. Как пастырь, осма-
тривая свое стадо, подводит 
овец под жезл свой, так и Ты 
проводишь, определяешь и 
считаешь души всех живу-
щих, ставишь предел всему 
живому и отмечаешь решение 
их судьбы. В Рош Ашана запи-
сывается, а в день Искупления 
утверждается: кому отойти 
и кому явиться на свет. Кому 
жить и кому умереть, кому – в 
свое время, а кому – безвре-
менно, кому смерть от воды, 
кому – от огня, кому от меча, 
кому – от зверя, кому от голо-
да, а кому – от жажды, кому – 
от грозы, а кому – от болезни... 
кому покой и кому скитания, 
кому – беспечность и кому – 
тревога, кому – благополучие 
и кому – терзания, кому – бед-
ность и кому – богатство, кому 
– унижение и кому – величие. 
Но тшува, тфила и цдака (рас-
каяние, молитва и благотво-
рительность) отменяют злое 
предначертание. 
 Закончив, Рабби Амнон 
скончался, а молитва его – 
«Унтане токеф» – произно-
сится с той поры в каждой 
еврейской общине по всему 
миру.
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ИНГрЕДИЕНТы:
Для начинки: яблоки зелёные 
– 3 шт.; груши – 5 шт.; сли-
вочное масло – 60 г; изюм – 60 
г; сахар – 70 г; лимон. сок – 3 
ст. л.; орехи – 1 ст. (миндаль, 
кедровые); бренди кальвадос 
– 4 ст. л.; корица – 1 ч. л.; 
ванильный сахар – 1 пакетик.
Для рулета: Тесто фило – 15 
листов (тонкое листовое 
тесто; его лучше купить  
в магазине. Тесто фило бы-
стро высыхает, поэтому 
всегда заворачивайте или 
закрывайте его); сливочное 
масло – 70–80 г; молотый 
миндаль – 50–60 г.

ПрИГоТовЛЕНИЕ
 1. Поместить изюм на 15 
минут в бренди.
 2. Почистить яблоки и 
порезать их кубиками, полить 
соком лимона.
 3. Растопить и раство-
рить на тефлоновой сковороде 
сливочное масло с сахаром и 
жарить яблоки, пока слегка 
не размякнут, около 10 минут, 
периодически помешивая.
 4. Добавить изюм с брен-
ди, ванильный сахар, корицу, 
немного потушить, до выпа-
ривания почти всей жидкости.
 5. Снять с огня и добавить 
орехи. Остудить и поместить 
в холодильник на 15 минут.
 6. Разровнять лист теста 
фило на пекарской бумаге.
С помощью кисточки смазать 
лист сливочным маслом и рас-
пределить немного молотых 
орехов. То же самое повторить 
с остальными листами фило 
количеством 4–5, накладывая 
их один на другой.
 7. Начинку достать из хо-

лодильника и добавить по 2 ст. 
л. молотого миндаля и паниро-
вочных сухарей, чтобы начинка 
не пустила сок. Хорошо пере-
мешать. Распределить равно-
мерно по всей поверхности 1/3 
начинки. Оставить 4 см с краёв.
 8. Сложить стороны по 
краям с двух сторон к центру 
и свернуть рулет.
 9. С помощью пекарской 
бумаги перенести на проти-
вень штрудель, выложив рулет 
швом вниз.
 10. Смазать сливочным 
маслом. Приготовить второй 
и третий рулеты точно так же.
 11. Выпекать около 45 
минут на нижнем уровне в 
заранее разогретой до 180о С 
духовке до золотистого цвета.
 12. Перед подачей посы-
пать сахарной пудрой. 
 Штрудель лучше подавать 
тёплым. Его можно слегка 
разогреть перед подачей, если 
приготовлен заранее.

Элинор Рабин,
Израиль

 Формально в светском 
календаре Рош Ашана в 2021 
году выпадает на 7 и 8 сентя-
бря, однако по еврейской тра-
диции празднование начинает-
ся накануне главного дня (это 
называется эрев-хаг) - вечером 
6 сентября. В Израиле эрев-хаг 
- короткий рабочий день. Мно-
гие учреждения и организации 
работают по сокращенному 
расписанию либо не работают 
вовсе. Во второй половине дня 
прекратится движение обще-
ственного транспорта.
 В Рош Ашана израильтяне 
обычно собираются семья-
ми за празднично накрытым 
столом и весело отмечают 
начало нового года. В связи 
с четвертой волной эпидемии 
коронавируса минздрав может 
порекомендовать и в этом 
году отмечать Рош Ашана в 
узком семейном кругу. Будет 
ли введен карантин или до-
полнительные ограничения 
на период праздников, пока 
неизвестно, хотя некоторые 
источники в минздраве счита-
ют, что этой меры не избежать.
 Два следующих после 
эрев-хаг дня праздника, 7 и 
8 сентября, в Израиле выход-
ные. Общественный транс-
порт, учреждения, магазины 
(за редким исключением) 
закрыты.
  «Рош Ашана» дословно 
означает «голова года». По-
добно тому как функции всего 
тела зависят от головы, от по-
ведения человека в Рош Ашана 
зависит, каким будет для него 
наступающий год.
  Считается, что в этот день 
Всевышний судит весь мир и 
записывает в Книгу Жизни 
главные события, которые 
произойдут с каждым челове-

ком в новом году.
 С Рош Ашана начинаются 
десять дней раскаяния - ямим 
нораим («дни трепета»), за-
канчивающиеся Йом-Кипуром 
- днем всепрощения и иску-
пления.
 Традиция дает еврею 10 
дней после Рош Ашана, чтобы 
обдумать свои поступки, ис-
править ошибки и раскаяться. 
Молитвы в эти 10 дней при-
званы повлиять на решение 
Всевышнего. После Йом-
Кипур божественный вердикт 
утверждается - «скрепляется 
печатью».

ТраДИЦИИ  
рош ашаНа

 С праздником поздрав-
ляют друг друга словами на 
иврите: Шана това! (хорошего 
года). Можно также пожелать 
«сладкого года» - «Шана това 
у-метука!»
 Религиозные люди в пер-
вый вечер Рош Ашана после 
молитвы «Маарив» привет-
ствуют друг друга пожеланием 
быть вписанным в Книгу Жиз-
ни: Ле-Шана това тикатэву 
ве-тэхатэму («Да будете вы 
записаны на добрый год, и 
запись сия да будет скреплена 
печатью»).
 После полудня в первый 
день Рош Ашана евреи со-
бираются возле реки, ручья 
или моря, встряхивают полы 
одежды, «вытряхивая» грехи, 
и произносят покаянные мо-
литвы. Этот обряд называется 
ташлих. Он проводится около 
проточной воды, которая, со-
гласно Каббале, символизи-
рует милосердие.
 Важной заповедью явля-
ется слушать, как трубят в 
шофар. Звук шофара, похожий 

на плач ребенка, символизи-
рует крик еврейской души, 
обращенный к Всевышнему, 
при этом слушать шофар при-
нято стоя. Звуки шофара объ-
единяют всех евреев - и ныне 
живущих, и прошедшие и 
будущие поколения - в единый 
народ, стоящий перед Богом на 
суде.

чТо ПрИНяТо  
ПоДаваТЬ к СТоЛу  

в рош ашаНа
 Для того чтобы год был 
счастливым («сладким»), в 
Рош Ашана едят яблоки с 
медом, пекут медовый кекс и 
другую выпечку.
 На стол принято ставить 
блюдо из рыбы - символа пло-
дородия и размножения, при-
чем вместе с головой («чтоб 
нам быть головой, а не хво-
стом»). Должен здесь быть 
гранат. Молва гласит, что в 
израильском гранате 613 зер-
нышек - по числу заповедей. 
А символизирует этот плод 
успех - «чтобы заслуг наших 
стало много, как зернышек 
в гранате». Рыбу или другое 
блюдо желательно украсить 
кружочками моркови. Они 
символизируют золотые моне-
ты и денежный успех в новом 
году.
 В начале празднично-
го ужина принято обмаки-
вать хлеб (обычно круглую 
сладкую халу с изюмом), над 
которым было произнесено 
благословение, в мед, чтобы 
наступающий год был слад-
ким. Существует обычай есть 
яблоки с медом, чтобы год был 
удачным.

чТо НЕ ПрИНяТо ЕСТЬ 
в ЕврЕйСкИй  

Новый ГоД
 Нежелательно есть кислое, 
горькое и острое. Также в Рош 
Ашана не принято есть орехи, 
потому что по гематрии число-
вое значение букв этого слова 
соответствует слову «грех».

www.vesty.co.il

штрудель на рош ашана

Готовимся к рош ашана
 Второй год подряд Израиль живет на фоне эпидемии 
коронавируса, изменившей привычное течение жизни. 
Однако календарь остался прежним, и праздники, в том 
числе еврейские, наступают по обычному порядку. Вечером 
6 сентября в каждом еврейском доме в Израиле и во всем 
мире отметят начало нового еврейского года, 5782-го от 
Сотворения мира.

«унтане токеф»
Рассказ об одной самых торжественных  

из молитв Рош Ашана
 Голос Шофара вступает после окончания чтения Торы 
в синагоге перед одной из самых торжественных молитв 
Рош Ашана – «Унтане токеф» (поведаем о великой святости 
этого дня). Эта молитва напоминает нам о величии наших 
предков, для которых преданность Торе и Б-гу означала 
готовность идти на любые жертвы. 

Йосеф ЖУКОВ.  
«Абиселе мазл»

Мû пèшåì


