Эрэв Рош-аШана
28 сентября 2011
1. Не говорят таханун.
2. Не трубят в шофар.
3. В течение всего дня (лучше до полудня)
делают освобождение от обетов между человеком и Б-гом, но нельзя освободиться
от обетов между людьми (сидур стр. 269).
Осмысленное произнесение этого текста
помогает избавиться от тех обетов, которые человек не в силах вспомнить, однако
обещания данные Вс-вышнему и не выполненные, о которых помним, необходимо огласить в присутствии «судей». Если
не успели в день перед Рош-аШана, можно
освободиться от обетов до Йом-Кипур.
4. Судей может быть три, но лучше сделать это в миньяне (не нужно 11).
5. 12-ти летний ребенок должен сделать
освобождение от обетов (РаМБаМ законы
недарим), но не может освободить других
до появления у него признаков зрелости.
6. В этом году необходимо сделать Эрув
Тавшилин (сидур стр. 249), чтобы разрешить готовить со второго йом-това на
шаббат. Важно: совершить этот обряд в
среду, т.к. если забыл, то в сам Рош аШана
уже сделать нельзя (в отличие от других
праздничных дней).
Обычаи.
7. Пусть весь день не покидает человека
мысль о тшуве, и тем более проанализирует свои поступки по отношению к другим людям, и не будет ждать Йом-Кипур
(Сефер Сихот Цемах Цедека).
8. Обычай некоторых хасидов купить
нож в эрев Рош-аШана – сгула лепарнаса
(«Сгулот Исраэль»). Известно, что Бааль
Шем Тов говорил не давать нож в подарок.
9. Наточить ножи – хороший знак на весь
год («Маасе Йехиель»).
10. Обычай печь круглые халы до Ошана
Раба.
Свечи.
11. При зажигании свечей наш обычай в

благословении произносить «…леадлик
нер шел йом азикарон».
12. Желательно, чтобы женщина зажгла
свечи до наступления праздника, в этом
случае она говорит соответствующее благословение после зажигания свечей (порядок как в шаббат) и говорит дополнительное благословение «шээхиёну». Есть
говорят, что если зажигает после темноты
– благословит перед зажиганием, а «шээхиёну» скажет – после зажигания. Однако, как видно из ШуА аРав, нет разницы
между зажиганием до или после темноты.
В любом случае сначала нужно зажечь,
закрыть пламя свечей и благословить.
Аналогично поступают, если зажигает
мужчина.
13. Если зажигает мужчина – «Шээхиёну»
он произносит в кидуше.
14. Зажигание свечей – время желанное
перед Вс-вышним, поэтому женщина, у
которой нет детей, сейчас может молить
об этом, ведь Хана – мать пророка Шмуэля была услышана в этот день. И говорит
МБ, что для этого есть особая сгула – прочитать после зажигания афтору первого
дня.
Молитва.
15. Каждый, кто молится с каванной начало молитвы «Адон Олам», пишут про
него раби Йегуда аХосид, рав Гаи Гаон и
рав Шрира Гаон: «Я буду гарантом того,
что его молитва будет услышана и не будет ангела обвинителя перед его молитвой, а также в Рош-аШана и Йом-Кипур
не будет преград его молитве. И враги его
будут падать перед ним».
16. В десять дней раскаяния в молитву
«Амида» внесены изменения и добавки.
Нужно быть внимательным, чтобы их не
пропустить, вплоть до того, что если пропустил что-либо, понадобится перемолиться, чтобы молитва засчиталась. Поэтому стоит изучить эти законы заранее
(сидур стр. 52).
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17. Ребе РаШаБ сказал, что 24-й тегилим,
который читают в маарив Рош-аШана после амиды, является сосудом для принятия материальности на весь год.
Кидуш и трапеза.
18. Кидуш для Рош-аШана вечером (сидур стр. 276): если женщина сама делает
кидуш, то ей не нужно говорить «шээхиёну» еще раз.
19. Благословляют на две халы, режут
верхнюю.
20. Обычай макать халу в мед до Ошана
Раба, но соль также ставят на стол. Ребе
макал халу в мед, а следующий кусок макал в соль.
21. После того, как попробовал от хлеба,
в первый день берут яблоко, макают его в
мед, говорят «боре при аэц», произносят
«да будет угодно…» и съедают (стр. 277).
Благословение на плод произносится непосредственно на яблоко, даже если перед
ним лежат плоды из семи видов Израиля.
Затем едят гранат и голову овна или голову рыбы.
22. На другие плоды, которые лежат в качестве доброго знака, наш обычай не говорить «да будет угодно…».
23. Не кушают орехи, бобовые, но если
на этот день приходится Шолом Захор, то
разрешено.
24. Слышащий как другой произносит «да
будет угодно…» обязательно скажет омен.
Трубление в шофар.
25. Перед трублением в шофар здоровым
людям запрещено кушать. Тому, кто не
сможет сосредоточенно молиться, можно
попробовать что-нибудь.
26. Если в этом нет большой необходимости, следует воздержаться от курения.
27. После молитвы «Амида» трубят в шофар 30 звуков. Со времени произнесения
благословения и до конца трубления запрещено что-либо говорить. Далее в молитве «Мусаф» трубят еще 70 звуков. Для
наилучшего исполнения заповеди очень

желательно не разговаривать до окончания всех трублений (100 звуков заканчиваются в кадише после молитвы «Мусаф»).
28. Не спят днем в Рош-аШана, особенно
в первый день. Он спит – мазаль его тоже
спит. Написано, что сидящий праздно, не
занимающийся Торой, подобен спящему.
Про это написано в сборнике писем Ребе
РаЯЦа: «Основная работа в Рош-аШана
– короновать над собой Вс-вышнего. Поэтому в этот день служение даже великих
и самых умных - это видимая, простая работа: в течение всего времени читать тегилим и уменьшить во сне в течение двух
дней, а также опасаться пустословия до
конца праздника».
Тегилим читать можно даже после выхода
звезд, но это только в Рош-аШана, 10 дней
раскаяния и Ошана Раба.
29. Так как второй день – эрев шаббат, то
днем не кушают плотно, чтобы в шаббат
кушать с аппетитом.
30. Нужно особо обратить внимание на
запрет что-либо готовить (подготавливать) с одного дня йом-тов на другой или
шаббат (даже помыть посуду), поэтому
готовят свечи для второго дня праздника и зажигают их уже после наступления
темноты. Желательно зажечь их как можно ближе к кидушу, и, благословляя «шээхиёну», нужно иметь в виду новый плод,
который обычно кушают после кидуша.
31. Обычай Ребе на шаббат перед ЙомКипуром, который называется шаббат
тшува, зажигать особенную свечу - свечу
тшувы. В нее вставляли кол-во фитилей
равное домочадцам, и при установлении
каждого фитиля называли имя человека,
за кого ставят фитиль. Но Ребе сказал:
обычай ХаБаД зажигать три свечи тшувы.
32. В этом году пост Гедальи 4 тишрея (в
воскресенье).
Будьте записаны и запечатаны в Книгу
жизни на хороший и сладкий год!

