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РОШ А-ШАНА 
 

Рош а-Шана – буквально означает «голова года». Подобно тому, как 

голова управляет всеми органами и контролирует жизнедеятельность тела, 

так же Рош а-Шана определяет и наполняет жизненной силой каждый день 

наступающего года.  

Особенно, если праздник Рош а-Шана совпадает с субботой, которой 

присущи два главных духовных аспекта:  

1. Свидетельство о том, что мир сотворен Всевышним и находится под 

непрерывным Его наблюдением; 

2. Прекращение человеком всех видов трудовой деятельности ради 

изучения Торы и исполнения ее заповедей. 

День Рош а-Шана наполняет жизненной силой весь наступающий год, 

в Шаббат, совпавший с Рош а-Шана, человеку предоставляется 

возможность наполнить все остальные дни наступающего года святостью и 

духовной возвышенностью субботнего дня, чтобы весь год человек помнил о 

том, что у мира есть Творец и Хозяин, который следит за порядком 

мироздания и ежесекундно наполняет его новой жизненной силой. Шаббат 

Рош а-Шана является напоминанием, что вся наша повседневная 

деятельность, должна соответствовать заповеди: «Знай Его на всех путях 

твоих». 

Что касается второго аспекта Шаббата, прекращения всех видов 

трудовой деятельности ради того, чтобы заниматься Торой и исполнять ее 

заповеди, то невольно возникает вопрос: «Поскольку в Шаббат нам 

запрещено работать, как можно применять этот принцип ежедневно, на 

протяжении всего года, если сказано, что «человек рожден для работы?»  

Существует коренное различие между работой физической и работой 

духовной. Руководствуясь высказыванием наших мудрецов о том, что есть 

«бремя работы и бремя Торы», можно сказать, что повседневный 

человеческий труд – это «бремя работы», а субботний отдых, когда усилия 

человека направлены на духовное, – это «бремя Торы» и ее заповедей.  

Таким образом, мы можем заключить, что когда праздник Рош а-Шана 

не просто начало года, а «голова года», совпадает с субботой, главным в 

наступающем году для нас должно стать «бремя Торы», – служение 

Всевышнему и выполнение Его повелений, – а не «бремя работы».  

Более того, каждый из нас обязан устранить все кажущиеся 

противоречия между «бременем Торы» и «бременем работы», чтобы одно не 

совершалось в ущерб другому. Хотя человек работает в первую очередь ради 

заработка, его труд должен быть наполнен духовным содержанием и 

совершаться во имя небес: для того, чтобы выполнять заповедь цдоки, для 

того, чтобы платить за обучение детей и т.д. И, самое главное, работая, он не 

должен забывать о том, что работать должны руки, как сказано «чтобы 

кормился я трудом рук своих», а голова должна быть свободна для изучения 

Торы. 
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Когда физическое и духовное не противоречит друг другу, и даже 

более того, когда духовное стимулирует физическое, человек осознает, что 

его повседневная деятельность не препятствует изучению Торы и 

выполнению заповедей, а способствует его большему духовному 

совершенствованию.  

Да удостоится каждый из нас хорошего и сладкого года!  

 

Обычаи Праздникa Рош а-Шана 
 

Вот обычаи, которые принято соблюдать в канун Рош а-Шана:  
 

В этот день не произносится покаянная молитва – Таханун; 
 

Трубя в шофар делается перерыв  для того, чтобы отделить то, что  

связанно с заповедью (совершаемое во время утренней молитвы Рош а-

Шана), и то, к которым нас обязывает обычай (в течение месяца Элул шофар 

слушают каждое утро).  
 

Одним из важнейших обычаев канун Рош а-Шана является обряд аторат 

недарим – освобождение от обетов. В еврейском законодательном кодексе 

Шулхан Арух говорится о том, что принятие на себя обетов или клятв 

является нежелательным. Несмотря на это, Закон предусматривает 

возможность принятия человеком обета. Кроме того, совершив хороший 

поступок (который не входит в обязанности, накладываемые на нас Торой) 

трижды, человек, в определенном смысле, принимает на себя обет, даже если 

не подразумевает этого. Перед Рош а-Шана евреи, готовящиеся предстать 

перед Судом Все-вышнего, стараются освободиться от обетов, умышленно 

или неумышленно принятых в течение года. Для этого после утренней 

молитвы в канун праздника Рош а-Шана, евреи собираются (десять человек, 

минимум три человека) и, представляя, таким образом, Бейс-Дин – еврейский 

суд, расторгают обеты зачитывая специальный текст. (Во многих сидурах 

(молитвенниках) текст приводится также на русском языке). Следует 

постараться в канун Рош а-Шана прийти в синагогу, чтобы соблюсти этот 

обычай. 
 

Период, начиная с Рош а-Шана и заканчивая Йом Кипур называется 

«Десятью днями раскаяния (тшува) или днями Суда, на котором еврей 

предстает перед Всевышним и отвечает за свои поступки, совершенные в 

течение года. Канун Рош а-Шана принято посвящать изучению Торы, 

чтению псалмов (Теилим), размышлению о поступках, нуждающихся в 

раскаянии. 
 

Проступки, совершенные человеком по отношению ко Всевышнему, 

искупаются в Йом-Кипур в том случае, если человек раскаялся в них. Однако,  
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Б-г не прощает еврею проступки, совершенные по отношению к другим 

людям. Для того, чтобы исправить их, еврей обязан еще до начала Суда, в 

канун Рош а-Шана или раньше, попросить прощения у всех, кого он обидел 

или мог обидеть. 
 

В Субботу и на протяжении праздничных дней запрещается стирать 

одежду, стричь волосы и ногти. В день перед Рош а-Шана стричься можно 

только до полудня.  
 

Важнейшей из заповедей является благотворительность (цедока). Эта 

заповедь по своему значению равна всем остальным. В канун Рош а-Шана 

надо постараться помочь нуждающимся деньгами или помочь им в 

организации праздника и в приобретении необходимого для праздника. Те, 

кто дает пожертвования каждый день, обязаны в канун Рош а-Шана отдать 

деньги за три дня.  
 

Перед наступлением суббот и праздников, заповедуемых Письменной 

Торой, принято зажигать свечи за 18 минут до захода солнца. 
 

      Принято до наступления праздника приобретать новую одежду. 
 

      Рош а-Шана является днем начала суда, поэтому в течение двух дней 

праздника принято заниматься только тем, что может повлиять на 

выносимый свыше приговор.  
 

Псалмы (Теилим) поднимаются ко Всевышнему и разрушают барьер 

перед Ним, созданный плохими поступками. В течение двух дней Рош а-

Шана принято время, свободное от молитвы, праздничной трапезы и сна, 

посвящать чтению Псалмов и изучению Торы.  
 

Рош а-Шана и Йом-Кипур – посвящены молитве. Эти молитвы 

отличаются от повседневных не только объемом. Для них составлен 

специальный молитвенник, который называется Махзор.  
 

В Рош а-Шана, в отличие от всех других праздничных дней (не 

совпавших с субботой), запрещено курить.  
 

Как всякий праздничный день, Рош а-Шана начинается с вечерней 

молитвы с появлением звезд.  
 

Сразу после вечерней молитвы проводится праздничная трапеза. Как 

обычно, она открывается кидушем – обрядом, освящающем и отделяющим 

праздничный день от других дней, который, согласно установлению 

мудрецов, произносится над бокалом вина. Тот, кто зажигал праздничные 

свечи (и во время их зажигания уже произносил благословение «...дал нам 

достичь...») должен следить за тем, чтобы не сказать благословение «...дал 

нам достичь этого времени!» во время произнесения кидуша. Текст кидуша 

находится в Махзоре.  
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За кидушем следует трапеза. Начиная субботнюю или праздничную 

трапезу, после омовения рук и произнесения благословления на хлеб, 

принято трижды окунать хлеб в соль, в Рош а-Шана  хлеб трижды 

обмакивают не в соль, а в мед, после принято съедать кусочек сладкого 

яблока, его трижды обмакивают в мед, произнося перед этим отдельное 

благословление: «Борух ато А-дей-ной, Э-лэй-эйну, мэлэх о-эйлом, бе-йрей 

при о-Эйц!» (благословление, произносимое перед тем, как съесть фрукт) и 

(сразу после благословления) произнося: «Пусть будет угодно Тебе, чтобы 

новый год был для нас хорошим и сладким».  
 

В течение трапезы Рош а-Шана, каждый должен отведать ряд особых 

кушаний.  
 

Римон (гранат) – символизирует умножение наших заслуг, которые в 

будущем году должны стать такими же многочисленными, как зернышки 

граната.  
 

Голова какого-нибудь кошерного животного (обычно, голова рыбы) – 

символ осознания того, кто является «Главой Мироздания», воцарения над 

нами Царя над царями царей, благословен Он.  
  

Сама рыба – кроме того, что она является признаком праведности, она 

намекает на то, что еврейский народ должен размножиться так быстро, как 

размножаются рыбы.  
 

Морковь, нарезанная кружочками – пожелание еврейскому народу 

многочисленности и изобилия.  
 

Есть продукты, которых следует избегать в этот день. Это горькие, 

кислые и острые продукты, в том числе маринады, орехи и семечки.  
 

Слушать как трубят в шофар (рог) главная заповедь Рош а-Шана. Когда 

трубят в шофар – момент принятия евреями и всем миром Царства 

Всевышнего, раскрытия глубокой связи между Сущностью еврейской б-

жественной души и Сущностью Б-га, момент пробуждения в еврее самого 

сокровенного и высокого, что у него есть и, как следствие этого, – стремления 

к Б-гу. Обязательно выберите время посетить синагогу для выполнения этой 

заповеди. Даже если будете опаздывать, в синагоге обязательно найдется кто-

нибудь, кто захочет и сумеет помочь вам выполнить эту заповедь. 
 

Хасидская история 
 

Это произошло в Рош а-Шана, в синагоге рабби Исраэля Баал Шем-Това. В 
середине праздничной молитвы у одного из молящихся выпала из кармана 
табакерка. Он наклонился, поднял ее и, машинально открыв, взял оттуда щепотку 
табака понюхать. Его товарищ, который находился рядом с ним, увидев это, 
подумал про себя с негодованием: «Как можно в такой святой день, в таком 
святом месте даже думать о столь грубых, земных вещах?!» 

Благодаря Б-жественному вдохновению великий Баал Шем-Тов уловил ход 
мыслей своего ученика и увидел, какими опасными могут быть духовные 
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последствия этих мыслей для его товарища в день, когда решается судьба всего 
человечества и обвинение в малейшем проступке может перевесить чашу 
небесных весов. Рабби Исраэль предпринял все возможное, чтобы предотвратить 
недоброе, но – тщeтно. Весь месяц Тишрей в Небесном Суде это непроизвольно 
выдвинутое обвинение оставалось в силе.  

Прошел Йом Кипур, начался Суккот. Баал Шем-Тов продолжал требовать 
от Небесного Суда оправдания, и, наконец, в последний день праздника Суккот –
Ошана Раба – ему удалось добиться «пересмотра дела». Рабби Исраэлю было 
объявлено, что вина с подсудимого будет снята, если тот человек, который осудил 
своего товарища, сумеет найти у него какую-нибудь заслугу. Но при одном 
условии – об этом никто из них не должен знать. Рабби Исраэль согласился, но 
возникла новая сложность – как это сделать, не рассказывая никому из этих двоих 
о решении Суда? 

Вечером, придя в синагогу, Баал Шем-Тов заметил, что тот самый молодой 
человек, который мысленно осудил своего товарища в Рош а-Шана, 
прохаживается глубоко о чем-то размышляя. Рабби Исраэль, увидев, что он 
пришел раньше всех для того, чтобы подготовиться к молитве, попытался 
направить его мысли в ином направлении. Молодой человек через какое-то время 
почувствовал, что не может сосредоточиться на подготовке к молитве, что-то не 

давало ему покоя, тревожило его разум. «Табак, – неожиданно для себя стал 

думать он. – Для чего в мире существует табак? И почему люди испытывают 
такое наслаждение, куря его или нюхая? Наверняка, в нем есть какие-то блага, 
иначе зачем бы его создал Всевышний?..»  

Только он об этом подумал, чувство вины и сожаления охватило его: как он 
мог столь поспешно осудить своего товарища? Эта мысль не давала ему покоя до 
конца праздника. Он дождался исхода Ошана-Раба и отправился к своему 
учителю. 

У рабби Ираэля Баал Шем-Това был заведен обычай – в ночь после 
Ошана-Раба отвечать своим хасидам на вопросы. Молодой человек, испытывая 
угрызения совести и весьма сожалея о своем поспешном обвинении, приблизился 
к рабби Исраэлю и спросил: 

– Учитель, несет ли табак в себе какое-либо благо? 

– А ты как думаешь? – вопросом на вопрос ответил ему Баал Шем-Тов. 
 Ученик изложил рабби Исраэлю свои мысли, так неожиданно возникшие 

прошлой ночью. 

– Мне кажется, ты рассказал мне не все. О чем еще ты подумал в тот 
вечер? – снова спросил его Баал-Шем-Тов. 

Тогда молодой человек рассказал рабби Исраэлю обо всем: и о том, что 
случилось в Рош а-Шана, и о той мысли, которая мелькнула в его голове в этот 
миг. 

– Вначале я подумал, что раз мой товарищ обеспокоен такими обыденными 

проблемами в Рош а-Шана, он – человек с низкой душой и грубым сердцем, – 
сказал он. – Но вдруг, буквально вчера, мне подумалось, что табак должен нести в 
себе какие-то блага, иначе зачем бы его создал Всевышний? После этого я стал 
жалеть о своих поспешных обвинениях. 

Рабби Исраэль выслушал своего ученика и ответил: 

– Ты даже не можешь представить, какой большой судебный процесс 
вызвало на небесах твое обвинение. Твоему товарищу был вынесен весьма 
суровый приговор. Слава Б-гу, ты раскаялся в содеянном и нашел оправдание его 
поступку. Приговор отменен, но ты должен всегда об этом помнить и тщательно 
следить за своими мыслями. 

 

Пожалуйста, не выбрасывайте эти листки – на них напечатаны Святые Слова! 
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Нереальная реальность
Зíàåтå, õîðîшèé àíåкäîт äîñтîèí шè-

ðîкîé àуäèтîðèè. Пàðу ëåт íàçàä âî âðå-
мя яðмàðкè íà Бðàéтîí-Бèч у мåíя áыëà 
âîçмîæíîñть ðàññкàçàть âåñåëящåмуñя ëюäу 
ñ ñàмîé ãëàâíîé ñöåíы ñàмыé ëучшèé àíåк-
äîт пðî пðîãðàммèñтîâ. Сðàçу õîчу ñкàçàть 
пîëîâèíå íàшèõ чèтàтåëåé: «Нèчåãî ëèчíîãî!»

À àíåкäîт ñëåäующèé. Кðîшкà ñыí пðèшåë 
к îтöу-пðîãðàммèñту. Пàпà, кàк пîëîæåíî 
пî æàíðу, ñèäèт, âëèпíуâ íîñîм â мîíèтîð 
è пàëьöàмè â кëàâèàтуðу. «Пàп, – çàíуäíым 
ãîëîñîм тяíåт «пîчåмучíîãî» âîçðàñтà ñы-
íîк, – à пîчåму Сîëíöå âîñõîäèт íà âîñтîкå, 
à çàõîäèт íà çàпàäå?» Отåö, íå îтðыâàяñь îт 
ðàáîты, íà àâтîмàтå ðàçäðàæåííî îтâåчàåт: 
«Сëушàé, åñëè этî ðàáîтàåт – íå тðîãàé!»

Кîíåчíî æå, íà эту ñöåíу я âыëåç íå äëя 
тîãî, чтîáы ðàññкàçыâàть àíåкäîты. Àíåкäîт 
áыë ëèшь пîâîäîм, чтîá íàпîмíèть ëюäям 
î тîм, чтî ñîâñåм ñкîðî íàñтупàåт ãîäîâщè-
íà тîãî äíя, кîãäà âñå «этî» â пåðâыé ðàç 
«çàðàáîтàëî». Рîш à-Шàíà, Нîâыé ãîä – этî 
äåíь ñîтâîðåíèя пåðâîãî Чåëîâåкà, тî åñть 
äåíь ðîæäåíèя чåëîâåчåñтâà, кîтîðîå ñ тåõ 
пîð мîæåт кàæäыé äåíь íàáëюäàть âîñõîä 
íà âîñтîкå è çàõîä íà çàпàäå. È ñ тåõ пîð 
кàæäыé ãîä â этîт äåíь ðåшàåтñя ñуäьáà 
кàæäîãî èç íàñ è îпðåäåëяåтñя, кîму è чåðåç 
ãîä áуäåт ñуæäåíî ëюáîâàтьñя è âîñõîäîм, 
è çàкàтîм...

Зíàкîм ñâåðшàющåãîñя â Рîш à-Шàíà 
ñуäà яâëяåтñя çâук шîфàðà, â кîтîðыé тðу-
áят â этîт äåíь. Сëушàть шîфàð â Рîш à-Шà-
íà – этî îчåíь âàæíàя мèöâà, îт èñпîëíåíèя 
кîтîðîé çàâèñèт íàшà æèçíь â íàñтупàющåм 
ãîäу. Пîíятíî, чтî к ñуäу íàäî ãîтîâèтьñя, 
è âðåмя тàкîé пîäãîтîâкè – этî мåñяö Эëуë, 
пðåäшåñтâующèé Нîâîму ãîäу. Сущåñтâуåт 
тðàäèöèя кàæäыé äåíь этîãî мåñяöà тîæå 
тðуáèть â шîфàð, чтîáы íàñтðîèть ñâîè 
ñåðäöà íà ñîîтâåтñтâующèé ëàä.

Вîт, ñîáñтâåííî, äëя этîãî я è çàáðàëñя 
пîñðåäè яðмàðкè íà áðàéтîíñкую ñöåíу 
è пîпðîñèë ñîáðàâшèõñя пðîäëèть æèçíь 
ñâîèõ õîт-äîãîâ åщå íà пîëмèíуты è ñîñтðî-
èть ñâîè ñåðäöà ñ мîèм шîфàðîм.

È íàäî âàм ñкàçàть, ãîëîñ ðîæкà âîâñå 
íå çâучàë íåумåñтíî íà этîм пðàçäíèкå æèç-
íè. Пîтîму чтî ñëушàëè åãî ñîтíè åâðååâ, 
ëèöà кîтîðыõ âыðàæàëè кàк ðàç тå чуâñтâà, 
кàкèå шîфàð è äîëæåí пðîáуæäàть...

Я áы âîîáщå è íå çàäумыâàëñя îá этîé 
íåумåñтíîñтè, åñëè á íå âñпëыâшåå âäðуã 
âîñпîмèíàíèå î тîм, кàк íåñкîëькî ëåт íà-
çàä â этî æå âðåмя ãîäà я пðåäëîæèë îäíîму 

чåëîâåку âîçëîæèть тфèëèí è пîñëушàть 
шîфàð. Оí íàîтðåç îткàçàëñя. Чтî æ, áыâàåт. 
Зàчàñтую тàкàя ðåàкöèя ñтàíîâèтñя пðå-
ëюäèåé к âçàèмíî èíтåðåñíîé çàäушåâíîé 
áåñåäå. Нî íå â тîм ñëучàå. Ìîé ñîáåñåä-
íèк äàë пîíять, чтî åму íà çàðå 21-ãî âåкà 
пðåäñтàâëяåтñя íåëåпым íå тîëькî ðàçãîâîð 
ñî мíîé, íî è ñàм âèä чåëîâåкà, â кîíöå 
ëåтà îáëàчåííîãî â тåмíыé кîñтюм è шëяпу, 
è ñ кàкèм-тî ðîãîм â ðукàõ...

В пðèíöèпå, íàâåðíîå, è âпðямь çàáàâ-
íàя кàðтèíà. Нî âàæíî умåть пðàâèëьíî 
ñмîтðåть íà âåщè. Вîîáщå, я âàм ñкàæу, 
íà âåщè ñмîтðåть âàæíî. Кàк ñкàçàë Рèчàðä 
Фåéíмàí, åñëè Луíу íèктî íå âèäèт, тî åå, 
ñ тîчкè çðåíèя кâàíтîâîé фèçèкè, è íå ñу-
щåñтâуåт. Этà èäåя íå íîâà. Ìы íå ñëучàéíî 
âåäåм îтñчåт ëåт ñî äíя ñîтâîðåíèя Чåëî-
âåкà, õîтя åму пðåäшåñтâîâàëè äðуãèå пять 
äíåé Тâîðåíèя. Дî âîçíèкíîâåíèя íàáëюäà-
тåëя этîт мèð ñ åãî âîñõîäàмè è çàкàтàмè 
íåкîму áыëî âèäåть è îñîçíàâàть.

Нàшå ñîçíàíèå âîçäåéñтâуåт íà ðåàëь-
íîñть âîкðуã íàñ. Тàк ãîâîðèт Тîðà, è ñî-
âðåмåííàя íàукà âñå áîëåå ðåшèтåëьíî этîму 
пîääàкèâàåт. È åñëè пîñмîтðåть ñ пðàâèëь-
íîãî ðàкуðñà è уâèäåть àáñîëютíîå åäèí-
ñтâî, пðîíèçыâàющåå âñåëåííую, è îñîçíàть 
этî – тî Б-æåñтâåííîå пðèñутñтâèå ñтàíåт 
яâíîé чàñтью ðåàëьíîñтè этîãî мèðà. Кîтî-
ðыé íà ñàмîм äåëå ðàäè этîãî ðàñкðытèя 
è áыë ñîçäàí.

Вñå çàâèñèт îт тîãî, кàк ñмîтðåть íà âåщè. 
В тîм чèñëå è íà ñåáя ñàмîãî. È åñëè âäðуã 
çàäумàтьñя, тî ðяäîм ñ çàшåäшèм â äушíыé 
îфèñ íå пî ñåçîíу îäåтым чåëîâåкîм мîæíî 
уâèäåть ñåáя, â тðуñàõ è íåëåпыõ тàпîчкàõ 
íà áîñу íîãу, çàáðåäшåãî â пîäîáíыé Õðàму 
мèð, ãäå ñåéчàñ тðуáят â шîфàð...

Раввин Эли Коган
По материалам сайта ru.chabad.org

Еврейская улица
ШАНА ТОВА У-МЕТУКА!

Друзья, на пороге – новый, 5781 год.
Пусть у каждого из нас он сложится до-

брым, сладким, успешным! Пусть будет много 
счастья в еврейских домах, пусть Мошиах 
избавит от зла и горя наш мир!

Рîш à-Шàíà â этîм ãîäу íàñтупàåт â кàíуí 
Шàáàтà, â пятíèöу âåчåðîм, è, кàк âñåãäà, äëèтñя 
äâà äíя (19–20 ñåíтяáðя) – è â Èçðàèëå, è â 
äèàñпîðå. Этîт, 5781-é ãîä íàчèíàåтñя â ñуááî-
ту – âðåмя пîкîя, îтäыõà, äушåâíîãî пîäъåмà. 
Этî íàм – õîðîшèé çíàк íà âåñь íàñтупèâшèé 
ñчàñтëèâыé ãîä.

Кîíåчíî, ñàмàя ãëàâíàя çàпîâåäь Рîш à-Шà-
íà – ñëушàть тðуáëåíèå â шîфàð. Еãî çâукè пðî-
áуæäàют â íàшåé äушå тðåпåт пåðåä Вñåâышíèм 
è æåëàíèå пðèáëèçèтñя к Нåму, пðèíяâ яðмî Еãî 
âëàñтè è пîëучèâ áëàãîñëîâåíèå è мíîãî ñâåтà. 
В ñâяçè ñ тåм, чтî пåðâыé äåíь Рîш à-Шàíà пðè-
õîäèтñя íà ñуááîту, тðуáëåíèå â шîфàð äåëàют 
âî âтîðîé äåíь пðàçäíèкà.

Нå ñëåäуåт çàáыâàть è пðî «тàшëèõ» – этîт 
ðèтуàë â íыíåшíåм ãîäу мы тàкæå äåëàåм âî âтî-
ðîé äåíь Рîш à-Шàíà: èäåм к âîäîåму è пðîèç-
íîñèм îñîáую мîëèтâу, ãäå ãîâîðèтñя î íàшåм 
æåëàíèè âыáðîñèть â пучèíу ñâîè ãðåõè.

Окîíчàíèå íà ñтð. 4 ▶

День в году
Кðàткîå èçëîæåíèå мîèм îтöîм è учèтåëåм, 

Рåáå Рàшàáîм, пåðâîãî ñпîñîáà îñущåñтâëåíèя 
ðàñкàяíèя («тшуâы»):

– Букâà «тàâ», [ñ íåå íàчèíàåтñя фðàçà] «Нå-
пîðîчíым áуäь ñî Вñåâышíèм, Б-ãîм тâîèм» – ñëу-
æåíèå ðàñкàяíèя, пðèõîäящåå чåðåç íåпîðîчíîñть, 
пðîñтîту чåëîâåкà.

Сущåñтâуåт íåñкîëькî ñтупåíåé â пîíятèè «íå-
пîðîчíîñть», è â îтíîшåíèè ðàñкàяíèя пðåâîñõîäèт 
âñå èç íèõ «íåпîðîчíîñть ñåðäöà», íàçыâàåмàя «эðí-
ñткàéт» (èñкðåííîñть, ñåðьåçíîñть), – кàк íàпèñàíî 
пðî Àâðààмà: «È íàшåë Ты ñåðäöå åãî âåðíым Тåáå».

«А-Йом йом», 4 Тишрея

שנה זו מתחילה בצורה מעודדת: ראש השנה חל ביום השבת. 
השבת היא 'מקור הברכה', כפי שאנו אומרים ב"לכה דודי", כך 

שאנו בטוחים ששנה זו, תשפ"א, תביא עמה בשורה חדשה 
של בריאות והצלחה לכל היהודים בכל כדור הארץ!

ומה אנו היהודים צריכים לעשות ביום הקדוש הזה? לקבל 
על עצמנו את מלכותו של הקב"ה, בדומה למעמד של 

הכתרת מלך, שכל האזרחים מקבלים על עצמם את עובדת 
מלכותו של המלך החדש.

כך גם כביכול בראש השנה, אנו ממליכים את הקב"ה 
מחדש למלך – עלינו ועל כל העולם כולו.

וביום השני של החג עלינו לזכור לקיים את המצוה העיקרית 
– לשמוע את תקיעת השופר, שקולו מעורר אותנו לתשובה 

וגם נשמע כמכריז על ה"הכתרה" של המלך הקב"ה.
יהי רצון ששנה זו, "תהיה שנת פלאות אראנו" )ראשי 

התיבות של תשפ"א, על יסוד פסוק בתנ"ך(, דהיינו שנראה 
פלאות, נסים ונפלאות, עד לבוא המשיח בקרוב ממש!

Õуäîæíèк Àëåкñ Лåâèíשבת שלום ושנה טובה ומתוקה!

www.chabad.org.il • voshozdeniye@gmail.com

Редакция не несет ответственности за содержание рекламы!

Оáðàщàéтåñь áåðåæíî ñ этèм èçäàíèåм  
В íåм пðèâåäåíы тåкñты, îñâящåííыå åâðåéñкîé 

тðàäèöèåé

הפקה והפצה: המרכז לעזרי שליחות
Рåäàкöèя è ðàñпðîñтðàíåíèå: 

Центр Азарэй-Шлихут
ÀДРЕС РЕДÀКЦÈÈ: 6084000 ת"ד 100 כפר־חב"ד
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Новый магазин! Улица Гиват Шауль 40, Иерусалим. זורם ברגע אחד
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Вам не нужен чайник! 
Ноам1 в вашем распоряжении, с большим 

количеством кипящей воды,  даже в Шаббат!

Пðè пîäãîтîâкå этîãî íîмåðà áыëè èñпîëьçîâàíы мàтåðèàëы èç кíèã: 
Ì. Бðîä, «12-é пðèíöèп», àâтîðñкèé пåðåâîä Ì. Ãîöåëь (Õàðькîâ, 2013);  

Э. Кàпëуí, «Люáàâèч – мåñтåчкî ÕÀБÀД» («Chish», 2018), «Отâåты íà âîпðîñы.  
Пèñьмà Люáàâèчñкîãî Рåáå» («Яõàä», 2017); èç æуðíàëà «Лåõàèм»;  

ñ ñàéтîâ jewish.ru, ru.chabad.org, chabad.org.il

За субботним столом
«Новая» душа

Тайна рождения Алтер Ребе
(Продолжение. Начало в N№N№ 1558–1559)

4.
Èмåííî тîãäà îтåö ñîñтàâèë äëя мåíя åæå-

äíåâíîå ðàñпèñàíèå, уñтàíîâèâ, ñкîëькî â тåчå-
íèå äíя я äîëæåí çàíèмàтьñя ñ мîèм учèтåëåм 
Рàшáàöåм è кàкîå âðåмя пîñâящàть ñàмîñтî-
ятåëьíîé учåáå, â чàñтíîñтè, пîâтîðяя уðîкè 
õàñèäèçмà. Отåö тàкæå пðèíяë âî âíèмàíèå мîю 
пðèâычку çàпèñыâàть âñå, чтî îí ãîâîðèт, è îт-
âåë â мîåм ðàñпèñàíèè îñîáîå âðåмя è íà этî.

5.
Пîðяäîк íàшèõ пðîãуëîк ñîáëюäàëñя ñкðу-

пуëåçíî. В îäèí èç âтîðíèкîâ Тàмуçà, íà íàшåé 
äâàäöàть пåðâîé пðîãуëкå, îтåö ñкàçàë мíå, чтî 
â áëèæàéшèé чåтâåðã, äâåíàäöàтîãî Тàмуçà, мîé 
äåíь ðîæäåíèя, îí пîåäåт ñî мíîé â Люáàâèч, 
íà ñâятыå мåñтà упîкîåíèя мîåãî äåäà, Рåáå 
Ìààðàшà, è мîåãî пðàäåäà, Рåáå Цåмàõ Цåäåкà, 
è áуäåт пðîñèть èõ мîëèтьñя, чтîáы åãî äуõîâíîå 
íàñтàâíèчåñтâî äàëî âñõîäы, кîтîðыå îñтàâàëèñь 
áы ñî мíîé â тåчåíèå âñåé äîëãîé æèçíè.

Нà пðîãуëкå â ñðåäу îтåö îáъяñíèë пîíятèå 
«íåáåñíîé àкàäåмèè Тîðы», ñîãëàñíî учåíèю 
Кàááàëы. Оí ðàññкàçàë î íàñëàæäåíèè, кîтîðîå 
èñпытыâàют äушè тåõ, ктî ушåë èç этîãî мèðà, 
кîãäà èõ äåтè è âíукè èäут èõ путямè, î Б-æå-
ñтâåííîм мèëîñåðäèè, кîтîðîå пðîáуæäàют этè 
äушè мîëèтâàмè çà äуõîâíыé è мàтåðèàëьíыé 
уñпåõ ñâîèõ пîтîмкîâ.

Пîкà мы ãуëяëè, îтåö ñкàçàë мíå, кàк я äîë-
æåí âåñтè ñåáя этèм âåчåðîм è íà ñëåäующåå 
утðî: пîñâятèть пîáîëьшå âðåмåíè âåчåðíåé 
мîëèтâå; пîñëå пðîèçíåñåíèя мîëèтâы «Сëушàé, 
Èçðàèëь» пåðåä ñíîм пðîчåñть èñпîâåäь «Зà 
ãðåõ»; â пîëíîчь пðîèçíåñтè Тèкуí Õàöîт*; 
âñтàть íå пîçæå пятè чàñîâ утðà; îкуíутьñя 
â ðåку; пðîчåñть утðåííèå мîëèтâы îáäумàííî 
è íåтîðîпëèâî. В âîñåмь утðà îтåö ñîáèðàëñя 
пîåõàть ñî мíîé íà мåñтà упîкîåíèя íàшèõ 
ñâятыõ пðåäкîâ â Люáàâèч. Я âыпîëíèë âñå, 
чтî мíå áыëî ñкàçàíî, è â чåтâåðã утðîм, 
äâåíàäöàтîãî Тàмуçà, мы îтпðàâèëèñь â путь.

Пîчтè тðè чàñà мы пðîâåëè íà ñâятîм 
мåñтå упîкîåíèя Рåáåèм. О тîм, чтî è кàк 
тàм пðîèñõîäèëî, ðàññкàçыâàть íåëьçя. Пî âîç-
âðàщåíèè îттуäà мы íàпðàâèëèñь к мîåé уâà-
æàåмîé áàáушкå, ðåáåöèí Рèâкå, чтîáы я пî-
ëучèë åå áëàãîñëîâåíèå.

В тåчåíèå âñåãî путè íàçàä, íà куðîðт, îтåö 
ãîâîðèë î тîм, чтî пðîèñõîäèт ñ äушàмè, кîãäà 
èõ пîтîмкè мîëятñя íà мåñтàõ èõ упîкîåíèя, 
кàк äушè пðîñят î Б-æåñтâåííîм мèëîñåðäèè 

к ñâîèм пîтîмкàм. À кîãäà â ñåмь чàñîâ âå-
чåðà мы пðèáыëè íà куðîðт, îтåö îтпðàâèëñя 
ñî мíîé íà åæåäíåâíую пðîãуëку è âîçîáíî-
âèë íàшå îáычíîå ðàñпèñàíèå.

6.
Этîму ðàñпèñàíèю îтåö ñëåäîâàë пуíктуàëь-

íî, äàæå â äîæäь è пëîõую пîãîäу.
Вî âтîðíèк, íà кîтîðыé âыпàëî íàчàëî 

мåñяöà Эëуë, îтåö пðåðâàë ñâîé пîðяäîк èçëî-
æåíèя èñтîðèé è ñîáытèé, ñкàçàâ, чтî у íåãî 
åñть пðèчèíà ñäåëàть этî èмåííî ñåéчàñ. Тå-
пåðь îí õîтåë ðàññкàçàть мíå тî, чтî ñëышàë 
îт ñâîåãî îтöà îá Àëтåð Рåáå – кåм îí áыë, 
î пðèçâàíèè åãî äушè â этîм мèðå è î åãî 
ñàмîпîæåðтâîâàíèè ðàäè уñпåшíîãî ðàñпðî-
ñтðàíåíèя учåíèя õàñèäèçмà.

В пятíèöу утðîм, ñåмíàäöàтîãî Эëуëà, 
îтåö ñкàçàë:

– В пðîöåññå ðукîâîäñтâà тâîèм ñîкðî-
âåííым äуõîâíым ðàçâèтèåм я îáъяñíèë тåáå 
çíàчåíèå ñàмîпîäãîтîâкè кàк íà âíåшíåм, 
тàк è íà âíутðåííåм уðîâíå. Зàéäè кî мíå 
â кîмíàту â ñâîåé ñуááîтíåé îäåæäå çà пàðу 
чàñîâ äî çàæèãàíèя ñâåчåé, è я ðàññкàæу тåáå 
îá этîм пîäðîáíåå.

Вîéäя â åãî кîмíàту, я îáíàðуæèë, чтî ñàм 
îí тîæå îäåт â ñуááîтíèé íàðяä. Оí âåëåë мíå 
пëîтíî çàкðыть äâåðь, íàäåë штðàéмë, кîтîðыé 
íîñèë â ñуááîту, è ñ ãëуáîкîé ñåðьåçíîñтью 
пîпðîñèë мåíя õðàíèть â тàéíå тî, чтî îí ñîáè-
ðàåтñя мíå ñåéчàñ ñкàçàть, âпëîть äî îпðåäåëåí-
íîãî âðåмåíè, кîãäà я äîëæåí áуäу пåðåäàть этî 
äðуãèм. Зàтåм îí ñкàçàë: «Дëя тîãî, чтîáы этîт 
ðàññкàç áыë âîñпðèíят ãëуáîкî è ñîкðîâåííî è íå 
áыë ðàñкðыт äî пîðы, è чтîáы ты пîâтîðèë åãî, 
кîãäà пðèäåт âðåмя, я äàм тåáå áëàãîñëîâåíèå».
* Тèкуí Õàöîт (áукâ. «пîëуíîчíîå èñпðàâëå-
íèå») – тðàäèöèîííыå мîëèтâы, чèтàåмыå пîñëå 
пîëуíîчè, â кîтîðыõ îпëàкèâàåтñя ðàçðушåíèå 
Õðàмà, ñ пîñëåäующèм èçучåíèåм ñîîтâåтñтâу-
ющèõ îтðыâкîâ èç кíèãè Зîàð..

р. Йосеф-Ицхак Шнеерсон,
Шестой Любавичский ребе.

Пî мàтåðèàëàм ru.chabad.org
Продолжение в следующем номере

РОШ А-ШАНА
Принести в мир больше света!

Время зажигания свечей указано на 1-й 
странице нашей газеты, вверху

В кàíуí 1-ãî è 2-ãî äíя Рîш à-Шàíà мы 
çàæèãàåм пðàçäíèчíыå ñâåчè.

Пîñëå çàæèãàíèя ñâåчåé Суááîты 
è пðàçäíèкà â пåðâыé äåíь íîâîãî ãîäà 
пðîèçíîñят äâà áëàãîñëîâåíèя: 

БÀРУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ЭЛО-ЭЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕР КÈДШÀНУ 
БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК НЕР 
ШЕЛЬ ШÀБÀТ ВЭ ШЕЛЬ ЙОÌ ÀЗÈКÀРОН.

БÀРУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ЭЛО-ЭЙНУ ÌЕ-
ЛЕÕ ÀОЛÀÌ ШЕЭÕЕЙÀНУ ВЕЙКÈЙÌÀНУ 
ВЕÈÃÈЙÀНУ ЛÈЗÌÀН ÀЗЕ! 

В кàíуí âтîðîãî äíя ñâåчè çàæèãàåм îт 
îãíя, çàææåííîãî äî íàñтупëåíèя ñуááîты 
è пðàçäíèкà (ñутîчíîé ñâåчè èëè ãàçîâîé 
ãîðåëкè) è тàкæå пðîèçíîñèм äâà áëàãî-
ñëîâåíèя:

БÀРУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ЭЛО-ЭЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕР КÈДШÀНУ 
БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК НЕР 
ШЕЛЬ ЙОÌ ÀЗÈКÀРОН.

БÀРУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ЭЛО-ЭЙНУ ÌЕ-
ЛЕÕ ÀОЛÀÌ ШЕЭÕЕЙÀНУ ВЕЙКÈЙÌÀНУ 
ВЕÈÃÈЙÀНУ ЛÈЗÌÀН ÀЗЕ!

À тåпåðь – çà пðàçäíèчíыé íîâîãîäíèé 
ñтîë! Вмåñтî ñîëè мы мàкàåм õàëу â мåä, 
чтîáы ãîä áыë ñëàäкèм. À çàтåм пðîäåëы-
âàåм тî æå ñ куñîчкîм яáëîкà, äîáàâëяя 
пîñëå îáычíîãî áëàãîñëîâåíèя: «Пуñть áу-
äåт íà тî Тâîя âîëя, чтîáы Ты пîñëàë íàм 
ãîä õîðîшèé è ñëàäкèé!» Кðîмå тîãî, äëя 
пðàçäíèчíîé тðàпåçы мы ãîтîâèм è äðуãèå, 
îñîáåííыå áëюäà – «ñèмàíèм», ñèмâîëè-
çèðующèå íàшè äîáðыå è îптèмèñтèчíыå 
îæèäàíèя îт íàñтупàющåãî ãîäà.

ШАНА ТОВА У-МЕТУКА!

Õуäîæíèк Эäуàðä Ãуðåâèч
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Недельная глава
Крик еврейского сердца

Пðî çâук шîфàðà, â кîтîðыé тðуáят â 
äåíь Рîш à-Шàíà, Бààëь-Шåм-Тîâ îäíàæäы 
ðàññкàçàë ñëåäующую пðèтчу.

Цàðñкèé ñыí мíîãî ëåт пðîâåë â èçãíà-
íèè äàëåкî îт ðîäíîãî äîмà, è кîãäà íàкî-
íåö âîçâðàтèëñя âåñь çàðîñшèé, ãðяçíыé è 
îáîðâàííыé – тî íèктî íå пðèçíàë â íåм 
äàâíî пðîпàâшåãî пðèíöà. Кîãäà æå îí уâè-
äåë ñâîåãî îтöà, тî èç ñåðäöà åãî âыðâàëñя 
âîпëь: «Отåö! Отåö! Спàñè!» Цàðь уçíàë 
ãîëîñ ðîäíîãî ñыíà è, âçâîëíîâàâшèñь äî 
ãëуáèíы äушè, пîñпåшèë åму íàâñтðåчу.

Душà åâðåя тîæå íàõîäèтñя â èçãíàíèè, 
âäàëè îт îтчåãî äîмà. Спуñкàяñь îт Пðåñтî-
ëà Сëàâы, îíà îáëåкàåтñя â мàтåðèàëьíîå 
тåëî, ãðуáååт è пàчкàåтñя â ãðåõàõ. Нî â 
äåíь Рîш à-Шàíà åâðåéñкàя äушà âîñпëà-
мåíяåтñя ñтðàñтíым æåëàíèåм âåðíутьñя кî 
Вñåâышíåму, è тîãäà îíà кðèчèт ãîëîñîм, 
èñõîäящèм èç ãëуáèí ñåðäöà: «Отåö! Отåö 
íàш íåáåñíыé, ñпàñè íàñ!»

В этîм ñмыñë çâучàíèя шîфàðà – èñõî-
äящèé èç ãëуáèíы ñåðäöà кðèк åâðåéñкîé 
äушè.

Кàк îáъяñíяåтñя â учåíèè õàñèäèçмà, 
ãëàâíым àñпåктîм кðèкà яâëяåтñя íå åãî 
ñîäåðæàíèå, íî ñàмà åãî ñуть, тî åñть кðèк 
кàк тàкîâîé. Кîãäà чåëîâåк кðèчèт, â этîм 
åñть äâå ñтîðîíы: ñàм фàкт кðèкà è тîт 
ñмыñë, кîтîðыé чåëîâåк õîчåт âыðàçèть 
пîñðåäñтâîм кðèкà. È â äàííîм ñëучàå 
ãëàâíым яâëяåтñя íå ñмыñë, кîтîðыé åâ-

ðåé âкëàäыâàåт â ñâîé кðèк, à кðèк ñàм 
пî ñåáå.

С тîчкè çðåíèя ñмыñëà è ñîäåðæà-
íèя мîãут áыть ðàçëèчèя мåæäу ðàçíымè 
ëюäьмè: у кàæäîãî ñâîè ñëîâà, пîмыñëы, 
æåëàíèя. Нî ñ тîчкè çðåíèя ñущíîñтè 
кðèкà – âñå ðàâíы, кàæäыé âçыâàåт к Б-ãу 
è æàæäåт âåðíутьñя к Нåму. Ктî-тî âîпèт 
ãðîмкèм ãîëîñîм, ктî-тî кðèчèт тàк, чтî 
íèктî íå ñëышèт, íî âñå кðèчàт è âçыâàют 
к Тâîðöу.

Этîт кðèк, кîтîðыé âыðàæàåтñя çâукîм 
шîфàðà, âîçíîñèтñя áåçãðàíèчíî âыñîкî 

è пðèíèмàåтñя Вñåâышíèм. È äîкàçàтåëь-
ñтâîм тîму ñëуæèт áëàãîñëîâåíèå, кîтî-
ðîå мы пðîèçíîñèм â äåíь Рîш à-Шàíà: 
«Бëàãîñëîâåí Ты, …ñ мèëîñåðäèåм âíè-
мàющèé çâуку шîфàðà íàðîäà Сâîåãî, 
Èçðàèëя». Вåäь ñущåñтâуåт çàкîí î áëàãî-
ñëîâåíèяõ, ãëàñящèé, чтî áðàõà пðîèçíî-
ñèтñя ëèшь â ñëучàå àáñîëютíî îчåâèäíîé 
íåîáõîäèмîñтè åå пðîèçíåñåíèя, кîãäà æå 
åñть â этîм ñîмíåíèå – áëàãîñëîâåíèå 
пðîèçíîñèть íå ñëåäуåт. Пîñкîëьку åâ-
ðåéñкèé çàкîí пðåäпèñыâàåт пðîèçíîñèть 
áëàãîñëîâåíèå, ãëàñящåå, чтî Вñåâышíèé 

âíèмàåт çâуку шîфàðà íàðîäà Èçðàèëя, 
тî этî ñâèäåтåëьñтâуåт î тîм, чтî ãîëîñ 
шîфàðà ñëышèтñя è пðèíèмàåтñя Тâîðöîм.

Рàááè Лåâè-Èöõàк èç Бåðäèчåâà пðè-
âîäèë тîму ñëåäующèé пðèмåð. Рåáåíîк 
âыпðàшèâàë у îтöà яáëîкî, à тîт åму íå 
äàâàë. Чтî ñäåëàë ðåáåíîк? Быñтðåíькî 
пðîèçíåñ áëàãîñëîâåíèå, кîтîðîå íуæ-
íî ñкàçàть пåðåä тåм, кàк åñть фðукты: 
«Бëàãîñëîâåí... Тâîðящèé пëîä äåðåâà», – è 
îтåö âыíуæäåí áыë äàть åму яáëîкî, чтîáы 
пðîèçíåñåííîå áëàãîñëîâåíèå íå îкàçàëîñь 
íàпðàñíым. È тîчíî тàк æå, кîãäà åâðåé-
ñкèé íàðîä áëàãîñëîâëяåт Вñåâышíåãî, ãî-
âîðя, чтî Оí ñ мèëîñåðäèåм âíèмàåт çâуку 
шîфàðà íàðîäà Èçðàèëя, тî Вñåâышíèé, 
кàк áы, тàк è «äîëæåí» пîñтупèть, чтîáы 
áëàãîñëîâåíèå íå îкàçàëîñь пðîèçíåñåííым 
âпуñтую.

È åñëè тàк ñåáя âåäåт çåмíîé îтåö, чå-
ëîâåк èç пëîтè è кðîâè, кîтîðыé íå õîчåт 
äàâàть ðåáåíку яáëîкî, тî уæ тåм áîëåå 
тàк пîñтупèт Вñåâышíèé, кîтîðыé æåëàåт 
îäàðèть åâðåéñкèé íàðîä äîáðîм щåäðîé 
ðукîé, è íуæíî ëèшь пîпðîñèть Еãî îá 
этîм. Пîэтîму мîæíî áыть уâåðåííымè 
â тîм, чтî кîãäà мы тðуáèм â шîфàð 
â äåíь Рîш à-Шàíà, ãîëîñ åãî äîñтèãàåт 
Тâîðöà è пðèíèмàåтñя Èм ñ мèëîñåðäèåм, 
è Оí äàðуåт кàæäîму èç íàñ «äîáðыé è 
ñëàäкèé ãîä»!

Из беседы Ребе
(изложение раввина Э. Когана)

«РОШ А-ШАНА»

Дни Мошиаха
СУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

(Продолжение. Начало в N№N№ 1477–1559)

Часть 7
МОШИАХ

Во вратах Рима
Выше рамок природы

(продолжение)

Чтî æå тàèт â ñåáå этà èñтîðèя, íà чтî 
íàмåкàåт? Оáъяñíяåт Пðàæñкèé Ìààðàëь, 
чтî кîãäà пðîðîк Эëèяу âåëåë ðàááè Йå-
îшуà ñàмîму çàäàть âîпðîñ Ìîшèàõу, 
тî пîäðàçумåâàëîñь, чтî îí äîëæåí âîçâы-
ñèтьñя â äуõîâíîм пëàíå è тîãäà ñмîæåт 
ñîåäèíèтьñя ñ уðîâíåм Ìîшèàõà. В îтâåт 
ðàááè Йåîшуà ñпðîñèë: «Ãäå îí ñèäèт?», 
т.å. – кàкîâ äуõîâíыé уðîâåíь Ìîшèàõà? 
Отâåтèë åму пðîðîк Эëèяу, чтî Ìîшèàõ 
«ñèäèт âî âðàтàõ Рèмà» – íàмåк íà тîчку, 
ñ кîтîðîé íàчèíàåтñя ñпуñк è пàäåíèå 
Рèмñкîãî âëàäычåñтâà. В áîëåå ãëîáàëьíîм 
пëàíå – этî тîчкà пàäåíèя öàðñтâà Эäîм-
ñкîãî, чåтâåðтîãî è пîñëåäíåãî â èñтîðèè 
чåëîâåчåñтâà. Дðуãèмè ñëîâàмè, тîчкà 
ðàññâåтà Ìîшèàõà – этî тîчкà çàкàтà 
öèâèëèçàöèè Эäîмà.

Дàëåå пðîðîк Эëèяу äàåт пðèмåты, укà-
çыâàющèå íà ñущíîñть Ìîшèàõà. «Сèäèт 
ñðåäè íèщèõ, ñтðàäàющèõ îт áîëячåк». 
«Нèщèå» ñèмâîëèçèðуют îтäåëåííîñть îт 
мèðà, èáî íèщèå ëèшåíы íàñëàæäåíèя мà-
тåðèàëьíîñтью мèðà. «Стðàäàíèå îт áîëя-
чåк» укàçыâàåт íà âîéíу ñ пðèðîäîé мèðà, 
èáî íèщèå ñтàëè æåðтâàмè åñтåñтâåííîãî 

пîðяäкà âåщåé â мèðå. Вåäь тàкîâà ñуть 
Ìîшèàõà – «îí âîçâышàåтñя íàä пðèðî-
äîé мèðà». Бîëåå тîãî – «пðèðîäà мèðà 
ñîпðîтèâëяåтñя åму»*.

Дðуãèмè ñëîâàмè, Ìîшèàõ, â ñèëу ñâîåé 
îñîáîé âíутðåííåé ñутè, íàõîäèтñя âышå 
пðèðîäíыõ ðàмîк мàтåðèàëьíîãî мèðà, чтî 
âыçыâàåт ñîпðîтèâëåíèå è пðîтèâîñтîяíèå 
мèðà, âпëîть äî âîéíы.

В любой момент

Оäíàкî мåæäу «íèщèмè, ñтðàäàющèмè îт 
áîëячåк» è Ìîшèàõîм ñущåñтâуåт ðàçíèöà. 
Еñëè пåðâыå íà ñàмîм äåëå íàõîäятñя пîä 
âëàñтью мàтåðèàëьíîñтè мèðà, тî Ìîшèàõ 
íàõîäèтñя âышå ëюáыõ ðàмîк è îãðàíèчå-
íèé. Выðàæàåтñя этî â тîм, кàк îí мåíяåт 
пîâяçкè. Сíèмàя пîâяçку ñ îäíîé ðàíы, 
îí тут æå эту ðàíу âíîâь пåðåâяçыâàåт, 
чтî пîäчåðкèâàåт åãî ãîтîâíîñть íåмåä-
ëåííî, áåç мàëåéшåé îтñðîчкè, пðèíåñтè 
мèðу Оñâîáîæäåíèå. Дðуãèмè ñëîâàмè, õîтя 
мîæåт ñîçäàтьñя âпåчàтëåíèå, чтî пðèðîäà 
мèðà ñîпðîтèâëяåтñя è мåшàåт, íà ñàмîм 
äåëå, пî îтíîшåíèю к íåму этî íå мî-
æåт ñчèтàтьñя íàñтîящèм ñîпðîтèâëåíèåм, 
âåäь Ìîшèàõ â ëюáîé мîмåíт ñпîñîáåí 
пåðåшàãíуть âñå пîмåõè è пðèâåñтè мèð 
к Оñâîáîæäåíèю. È âñå этî пîтîму, чтî 
âíутðåííяя ñущíîñть ñàмîãî Ìîшèàõà áåñ-
кîíåчíî âышå ëюáыõ ðàмîк è îãðàíèчåíèé, 
ñâяçàííыõ ñ çàкîíàмè этîãî мèðà.

Кîãäà æå ðàááè Йåîшуà уñâàèâàåт 
этè укàçàíèя пðîðîкà Эëèяу è ñîåäèíя-

åтñя ñ уðîâíåм Ìîшèàõà, тî пðèõîäèт 
к âыâîäу, чтî Ìîшèàõ äîëæåí пîяâèтьñя 
íåмåäëåííî. Вåäь äëя Ìîшèàõà íå мîæåт 
áыть ðåàëьíыõ îãðàíèчåíèé, à çíàчèт, 
íåт пðèчèí, чтîáы îí íå пðèшåë пðямî 
ñåãîäíя. È тут у íåãî âîçíèкàåт çàкîííîå 
íåäîумåíèå è äàæå пðåтåíçèя, кîтîðую 
îí íåмåäëåííî âыñкàçыâàåт Эëèяу: пîчåму 
Ìîшèàõ íå пðèшåë?! Окàçыâàåтñя, ñàмîãî 
Ìîшèàõà íèчтî íå îñтàíàâëèâàåт, è îí ãî-
тîâ пðèéтè пðямî ñåéчàñ, íî Вñåâышíåму 
уãîäíî, чтîáы мèð áыë пîëíîñтью к этîму 
ãîтîâ, è пîэтîму Ìîшèàõ пðèäåт, äàæå 
ñåãîäíя, íî «кàк тîëькî ñтàíåтå ñëушàтьñя 
Б-ãà».

Страдания Мошиаха
Одна из характерных черт

Пîñëå îтâåтà пðîðîкà Эëèяу, чтî Ìî-
шèàõ «ñèäèт ñðåäè íèщèõ, ñтðàäàющèõ 
îт áîëячåк», â Тàëмуäå пðîäîëæàåтñя 
îáñуæäåíèå тåмы ëèчíîñтè Ìîшèàõà, 
à тàкæå çàтðàãèâàåтñя âîпðîñ: ктî èмåí-
íî èç èõ пîкîëåíèя яâëяåтñя Ìîшèàõîм. 
Выñкàçыâàåтñя пðåäпîëîæåíèå, чтî этî 
«íàш ñâятîé учèтåëь» – ðàááè Йåуäà à-Нà-
ñè. Пîчåму èмåííî îí? Рàшè укàçыâàåт 
íà äâà åãî õàðàктåðíыõ кàчåñтâà: «ñтðà-
äàåт îт áîëåçíåé è àáñîëютíî пðàâåäåí 
(«õàñèä ãàмуð»)».

* В кàâычкàõ – öèтàты èç Ìààðàëя.

Раввин Менахем Брод
Продолжение в следующем номере

Страницы истории

Глава девятая
ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ ХАСИДОВ!

Дом Ребе
(продолжение)

«Дîм öàäèкà ñтîяë íà мåñтåчкî-
âîм áàçàðå, äâуõэтàæíыé, áîëьшîé. 
У Ìåíäåëя áыëî íåñкîëькî æåíàтыõ 
ñыíîâåé è äàæå âíукîâ. Оãðîмíàя 
ñåмья æèëà è ютèëàñь îкîëî è çà 
ñчåт ñâîåãî чуäîтâîðöà-ãëàâы. Вî-
îáщå âñå íàñåëåíèå мåñтåчкà ñî-
ñтàâëяëî кàк áы åãî ñîáñтâåííîñть, 
åãî ãâàðäèю è пðèäâîðíыé штàт. 
Ìåñтíыé ñтàíîâîé è тîт áыë äî èç-
âåñтíîé ñтåпåíè к åãî уñëуãàм. Вëè-
яíèå åâðåéñкèõ кðåçîâ â ãуáåðíèè 
áыëî âåëèкî»*.

Сëåäуåт îтмåтèть, чтî тåððèтîðèя 
«äâîðà» (íà пðîтяæåíèè âñåõ ëåт) 
áыëà íå â öåíтðå мåñтåчкà, à áëèæå 
к âъåçäу â íåãî (ñî ñтîðîíы Руäíè).

Поездка к Цемах Цедеку  
с точки зрения ребенка

Опèñàíèå õàñèäñкîé àтмîñфå-
ðы â мåñтåчкå â тå äíè [5592 ãîä 
(1831–1832)] пîä ñåíью Рåáå ñî-
õðàíèëîñь â íåñкîëькèõ ðàññкàçàõ. 
Нàèáîëåå çàмåтíым èç íèõ яâëяåтñя 
ðàññкàç õàñèäà ð. Àâðààмà-Бåðà, 
ñыíà Èðмèè**, кîтîðыé пîâåñтâуåт 
î âпåчàтëåíèяõ îт пîåçäкè к Рåáå 
â тå äíè, кîãäà îí áыë ðåáåíкîм. 
Õîтя â этîм ðàññкàçå íåт îпèñàíèя 
ñàмîãî мåñтåчкà, â íåм ñîäåðæèтñя 
пðåâîñõîäíîå îпèñàíèå îñîáîãî âî-
îäушåâëåíèя, кîтîðîå îщущàëè õà-
ñèäы âî âðåмя пîåçäкè â Люáàâèч, 
è îñîáåííî – ñèëьíîãî âîëíåíèя, 
кîтîðîå îõâàтèëî õàñèäîâ â чàñ, 
кîãäà îíè ãîтîâèëèñь âîéтè к Рåáå 
íà àуäèåíöèю (éåõèäут).

Тåм íå мåíåå, çäåñь åñть мíî-
ãî èíфîðмàöèè î õàðàктåðå ñàмîé 
пîåçäкè è î мåñтåчкàõ, кîтîðыå 
îíè пîñåтèëè пî путè, è мы пîëучà-
åм кàðтèíу áëèæàéшèõ îкðåñтíîñтåé 
Люáàâèчà.

«Я íèкîãäà íå çàáуäу эту пîåçä-
ку, è пàмять î íåé âыñåчåíà â мîåм 
ñåðäöå. Нà чåтыðåõ пîâîçкàõ, çàпðя-
æåííыõ пàðàмè ëîшàäåé, мы âыå-
õàëè èç Ãîмåëя, è â кàæäîé èç пî-
âîçîк íàñчèтыâàëîñь пятíàäöàть 
пàññàæèðîâ, íåкîтîðыå èç кîтîðыõ 
ñèäåëè â äâà ðяäà âíутðè пîâîçкè, 
äðуãèå ñèäåëè пî кðàям пîâîçкè, 
äâîå ñèäåëè íà ñтупåíькàõ, à äâîå – 
íà кîçëàõ ñ âîçíèöåé. Вñå áыëè 
ðàäîñтíы, âåñåëы è áëàãîäушíы.

Пîâîçкè ñëуæèëè мåñтîм îтäыõà 
тîëькî íà чàñ èëè äâà, тàк кàк áîëь-
шèíñтâî шëî пåшкîм ñ ðàäîñтью 
è íåîпèñуåмым уäîâîëьñтâèåм.

…Рàíî утðîм â âîñкðåñåíьå мîя 
мàмà ðàçáуäèëà мåíя, пîтîðàпëèâàя 
îäåтьñя è èäтè â äîм ðàââèíà***, 
îткуäà мы îтпðàâèëèñь â пàëîм-

íèчåñтâî â Люáàâèч. È ñ îñîáîé 
ðàäîñтью мîя мàмà упàкîâàëà íîâую 
îäåæäу, кîтîðую îíà ñшèëà äëя 
мåíя, è âåëåëà мíå íîñèть åå тîëь-
кî â ñâятую Суááîту è â тî âðåмя, 
кîãäà я уäîñтîюñь âîéтè к àäмîðу.

Кîãäà мы пðèшëè íà ту уëè-
öу, ãäå æèë ðàââèí, тî, íåñмîтðя 
íà ðàííåå âðåмя, уëèöà áыëà шум-
íîé èç-çà пðîõîæèõ, кàк â áàçàðíыé 
äåíь. È кîãäà мы пðèшëè â äîм 
ðàââèíà, тî âî äâîðå áыëî пîëíî 
муæчèí, æåíщèí è äåтåé. Нåкîтîðыå 
èç íèõ пåðåãîâàðèâàëèñь ñ âîëíå-
íèåм, à äðуãèå пëяñàëè, è чåтыðå 
пîâîçкè ñтîяëè íàãîтîâå.

…Пðîшëî íåкîтîðîå âðåмя, è пî-
ñëышàëèñь çâукè муçыкè, è âäðуã 
ëюäè пîâàëèëè èç äâåðåé è îкîí, 
íàчàëè пåть è тàíöåâàть. …È âñå 
ëюäè âî äâîðå тðåпåтàëè îт èõ ãî-
ëîñîâ, è чåðåç íåñкîëькî мãíîâåíèé 
пîкàçàëñя ðàââèí, кîãäà îí âышåë 
èç äîмà, îñтàíîâèëñя è áëàãîñëîâèë 
ñîáðàâшèõñя áëàãîñëîâåíèåм пðîщà-
íèя, è пîäíяëñя íà пîâîçку.

…Ìы åõàëè èç Ãîмåëя â Люáàâèч 
пять äíåé, пðîåõàëè íåñкîëькî мà-
ëыõ è кðупíыõ мåñтåчåк, äåðåâåíь, 
пîñåëкîâ – è âåçäå, ãäå мы пðîåçæà-
ëè, áыëè âåñåëьå è пðàçäíèк.

В íàшåé пîåçäкå мы âñтðåтè-
ëè пîâîçкè, åäущèå â Люáàâèч 
èç Бîáðуéñкà, Щåäðèíà, Смîëяí, 
Туëьчèíà, Ìèíñкà, Бîðèñîâà, Жëî-
áèíà, Шкëîâà, Рîãàчåâà åщå è åщå, 
à â äîпîëíåíèå к íèм – ãðуппы, 
èäущèå пåшкîм.

В ñðåäу пîñëå пîëуäíя мы äîëæ-
íы áыëè пðèåõàть â ãîðîä Дуáðîâíî. 
Нàшà пîñëåäíяя îñтàíîâкà áыëà 
â пîñåëкå Зàëèшкèíî, ãäå-тî пят-
íàäöàть èëè шåñтíàäöàть âåðñт îт 
Дуáðîâíî, ãäå æèë пðåуñпåâàющèé 
õàñèä ð. Эëèя-Ìîшå».

* Èç îпèñàíèя ðуññкîãî пèñàтåëя 
С.С. Окðåé öà, кîтîðыé пîñåтèë Люáà-
âèч. Зäåñь пðèâåäåí îðèãèíàëьíыé тåкñт 
íà ðуññкîм яçыкå – Пðèм. пåð.
** «À-тàмèм», ñ. 216 è äàëåå.
*** Вåëèкèé çíàтîк Тîðы, õàñèä ðàááè 
Àéçèк, ðàââèí ãîðîäà Ãîмåëя, кîтîðыé 
áыë учåíèкîм åщå «ñтàðîãî àäмîðà», 
à çàтåм – õàñèäîм «ñðåäíåãî àäмîðà» 
è Цåмàõ Цåäåкà.

Раввин Эльяшив Каплун
Перевод Ицхака Стрешинского

Продолжение следует
Вñå пðàâà çàщèщåíы. Пуáëèкàöèя мàтåðèà-
ëîâ èç кíèãè «Люáàâèч – мåñтåчкî ÕÀБÀД» 
âîçмîæíà тîëькî ñ ðàçðåшåíèя пðàâîîá-
ëàäàтåëåé.

ЛЮБАВИЧ –  
МЕСТЕЧКО ХАБАД
(Продолжение. Начало в N№N№ 1491–1559)

Из посланий
Любавичского Ребе

РАДОСТЬ СОУЧАСТИЯ
Сåãîäíя, íà пîðîãå Рîш à-Шàíà, ñëåäуåт тàкæå 

ãëуáîкî çàäумàтьñя íàä ñмыñëîм íàшåãî пðàçäíè-
кà. Рîш à-Шàíà îçíàчàåт «Ãëàâà ãîäà»: кàк ãîëîâà 
упðàâëяåт тåëîм, тàк äåíь Рîш à-Шàíà упðàâëяåт 
äåятåëьíîñтью чåëîâåкà â тåчåíèå âñåãî ãîäà, îпðå-
äåëяя è äàâàя пðàктèчåñкèå укàçàíèя.

Оñтàíîâèмñя çäåñь íà îäíîм èç пîучåíèé Рîш 
à-Шàíà, íà кîтîðîå укàçыâàют Ìуäðåöы Тàëму-
äà: «Чåëîâåк áыë ñîçäàí â кàíуí ñуááîты» (т. å. 
к кîíöу шåñтè äíåé тâîðåíèя). Вмåñтå ñ тåм Тîðà 
утâåðæäàåт, чтî «чåëîâåк ðîæäåí äëя тðуäà» è чтî 
чåëîâåк äîëæåí пðèçíàть: «Я ñîçäàí, чтîáы ñëуæèть 
Тâîðöу».

Èмåííî âî âçàèмîñâяçè этèõ âíåшíå пðîтèâî-
ðåчèâыõ âыñкàçыâàíèé Тîðы мы íàõîäèм èñкëючè-
тåëьíî âàæíыå укàçàíèя, кàñàющèåñя пîâñåäíåâíîé 
æèçíè чåëîâåкà.

1. Нà кàæäîãî åâðåя, муæчèíу èëè æåíщèíу, 
âîçëîæåíà íàäåæäà, чтî äàæå åñëè îí îкàæåтñя 
â пîëîæåíèè, íàпîмèíàющåм öàðñкèé äâîðåö ñ åãî 
èçîáèëèåм è кîмфîðтîм, куäà îí áуäåт пðèãëàшåí 
â кàчåñтâå ãîñтя, è тîãäà îí íå пåðåñтàíåт ñëуæèть 
Вñåâышíåму.

Тîðà ñâèäåтåëьñтâуåт î Ìîшå: «Нå áыëî åщå 
ñðåäè åâðååâ тàкîãî пðîðîкà, кàк Ìîшå». Нî 
è äîñтèãíуâ âåðшèíы ñîâåðшåíñтâà, îí îñтàâàëñя 
«Ìîшå, ñëуãîю Б-ãà».

Сëуæèть Вñåâышíåму ñëåäуåт íå тîëькî мîëèт-
âîé, èçучåíèåм Тîðы è ñîáëюäåíèåм çàпîâåäåé, íî 
è, кàк ãîâîðèт Рàмáàм, «åäîé è пèтьåм... кîммåð-
чåñкîé äåятåëьíîñтью» – âñåмè ñâîèмè äåéñтâèямè 
è äàæå ñíîм, èáî åâðåé äîëæåí пðèãîтîâèтьñя 
кî ñíу тàкèм îáðàçîм, чтîáы âîçâыñèть åãî äî «ñëу-
æåíèя». Этî îáъяñíяåт è âñкðыâàåт ãëуáîкèé ñмыñë 
чтåíèя «Шмà Èñðàэëь» пåðåä ñíîм.

2. Втîðîå укàçàíèå тàкæå кàñàåтñя пîâñåäíåâíîé 
æèçíè. Тîðà учèт, чтî Вñåâышíèé íàäåëèë Àäàмà 
è Õàâу, à чåðåç íèõ âñåõ åâðååâ, кàк муæчèí, тàк 
è æåíщèí, ñпîñîáíîñтью к ñîâåðшåíñтâîâàíèю 
«äâîðöà». Õîтя мèð è âñå ñущåñтâующåå â íåм – 
тâîðåíèå Б-æåñтâåííîé Ìуäðîñтè, кàæäыé åâðåé 
мîæåт (à пîтîму îáяçàí) âîçíåñтè åãî íà áîëåå 
âыñîкую ñтупåíь ñîâåðшåíñтâà.

Ãîâîðя î âкëàäå, âíîñèмîм пðè этîм чåëîâåкîм, 
Тîðà ãîâîðèт íåчтî кàæущååñя íåâåðîятíым: Тîðà, 
Учåíèå Èñтèíы, утâåðæäàåт, чтî чåëîâåк ñтàíîâèтñя 
«ñîучàñтíèкîм» Вñåâышíåãî.

3. Этî äîëæíî пîмîчь åму ñäåëàть âñå íåîá-
õîäèмîå, чтîáы пîäíятьñя è âîçâыñèтьñя â Тîðå, 
çàпîâåäяõ è åâðåéñтâå âîîáщå, â пîëíîм ñîîтâåт-
ñтâèè ñ íàçíàчåíèåм чåëîâåкà: «Я ñîçäàí, чтîáы 
ñëуæèть Тâîðöу». Нèчтî íå пîкàæåтñя åму тяæåëым, 
åñëè îí çàäумàåтñя, кàкèмè уäèâèтåëьíымè ñèëàмè 
íàäåëèë åãî Вñåâышíèé.

4. Этî ñîучàñтèå íå мîæåт áыть пîëíым 
пðè îãðàíèчåííîм ñëуæåíèè Вñåâышíåму – ëèшь 
пðè èñкëючèтåëьíыõ îáñтîятåëьñтâàõ è â îпðåäåëåí-
íыå мîмåíты, à тîëькî пðè ñîîтâåтñтâующåм îáðàçå 
æèçíè, пðè кàæäîäíåâíîм, пîñтîяííîм ñëуæåíèè, 
чтîáы «âî âñåõ путяõ тâîèõ ты îщущàë Еãî», чтîáы 
Б-æåñтâåííîñть îщущàëàñь âî âñåм, äàæå â тîм, чтî 
ñâяçàíî ñ фèçèчåñкèмè пîтðåáíîñтямè.

Бëàãîñëîâåíèå è уäàчà Вñåâышíåãî кàæäîму 
ñыíу è кàæäîé äîчåðè åâðåéñкîãî íàðîäà! Чтîáы 
èñпîëíèëñя ñтèõ «Б-ã тâîðèт ñпàñåíья íà çåмëå» 
яâíî è îткðытî, è, ãëàâíîå, чтîáы äàë Оí кàæäîму 
åâðåю ãîä õîðîшèé è пðèятíыé âî âñåõ îтíîшåíèяõ.

С пîæåëàíèåм «ксиво вахасимо тойво лешоно 
тойвоумсуко».
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Недельная глава
Крик еврейского сердца

Пðî çâук шîфàðà, â кîтîðыé тðуáят â 
äåíь Рîш à-Шàíà, Бààëь-Шåм-Тîâ îäíàæäы 
ðàññкàçàë ñëåäующую пðèтчу.

Цàðñкèé ñыí мíîãî ëåт пðîâåë â èçãíà-
íèè äàëåкî îт ðîäíîãî äîмà, è кîãäà íàкî-
íåö âîçâðàтèëñя âåñь çàðîñшèé, ãðяçíыé è 
îáîðâàííыé – тî íèктî íå пðèçíàë â íåм 
äàâíî пðîпàâшåãî пðèíöà. Кîãäà æå îí уâè-
äåë ñâîåãî îтöà, тî èç ñåðäöà åãî âыðâàëñя 
âîпëь: «Отåö! Отåö! Спàñè!» Цàðь уçíàë 
ãîëîñ ðîäíîãî ñыíà è, âçâîëíîâàâшèñь äî 
ãëуáèíы äушè, пîñпåшèë åму íàâñтðåчу.

Душà åâðåя тîæå íàõîäèтñя â èçãíàíèè, 
âäàëè îт îтчåãî äîмà. Спуñкàяñь îт Пðåñтî-
ëà Сëàâы, îíà îáëåкàåтñя â мàтåðèàëьíîå 
тåëî, ãðуáååт è пàчкàåтñя â ãðåõàõ. Нî â 
äåíь Рîш à-Шàíà åâðåéñкàя äушà âîñпëà-
мåíяåтñя ñтðàñтíым æåëàíèåм âåðíутьñя кî 
Вñåâышíåму, è тîãäà îíà кðèчèт ãîëîñîм, 
èñõîäящèм èç ãëуáèí ñåðäöà: «Отåö! Отåö 
íàш íåáåñíыé, ñпàñè íàñ!»

В этîм ñмыñë çâучàíèя шîфàðà – èñõî-
äящèé èç ãëуáèíы ñåðäöà кðèк åâðåéñкîé 
äушè.

Кàк îáъяñíяåтñя â учåíèè õàñèäèçмà, 
ãëàâíым àñпåктîм кðèкà яâëяåтñя íå åãî 
ñîäåðæàíèå, íî ñàмà åãî ñуть, тî åñть кðèк 
кàк тàкîâîé. Кîãäà чåëîâåк кðèчèт, â этîм 
åñть äâå ñтîðîíы: ñàм фàкт кðèкà è тîт 
ñмыñë, кîтîðыé чåëîâåк õîчåт âыðàçèть 
пîñðåäñтâîм кðèкà. È â äàííîм ñëучàå 
ãëàâíым яâëяåтñя íå ñмыñë, кîтîðыé åâ-

ðåé âкëàäыâàåт â ñâîé кðèк, à кðèк ñàм 
пî ñåáå.

С тîчкè çðåíèя ñмыñëà è ñîäåðæà-
íèя мîãут áыть ðàçëèчèя мåæäу ðàçíымè 
ëюäьмè: у кàæäîãî ñâîè ñëîâà, пîмыñëы, 
æåëàíèя. Нî ñ тîчкè çðåíèя ñущíîñтè 
кðèкà – âñå ðàâíы, кàæäыé âçыâàåт к Б-ãу 
è æàæäåт âåðíутьñя к Нåму. Ктî-тî âîпèт 
ãðîмкèм ãîëîñîм, ктî-тî кðèчèт тàк, чтî 
íèктî íå ñëышèт, íî âñå кðèчàт è âçыâàют 
к Тâîðöу.

Этîт кðèк, кîтîðыé âыðàæàåтñя çâукîм 
шîфàðà, âîçíîñèтñя áåçãðàíèчíî âыñîкî 

è пðèíèмàåтñя Вñåâышíèм. È äîкàçàтåëь-
ñтâîм тîму ñëуæèт áëàãîñëîâåíèå, кîтî-
ðîå мы пðîèçíîñèм â äåíь Рîш à-Шàíà: 
«Бëàãîñëîâåí Ты, …ñ мèëîñåðäèåм âíè-
мàющèé çâуку шîфàðà íàðîäà Сâîåãî, 
Èçðàèëя». Вåäь ñущåñтâуåт çàкîí î áëàãî-
ñëîâåíèяõ, ãëàñящèé, чтî áðàõà пðîèçíî-
ñèтñя ëèшь â ñëучàå àáñîëютíî îчåâèäíîé 
íåîáõîäèмîñтè åå пðîèçíåñåíèя, кîãäà æå 
åñть â этîм ñîмíåíèå – áëàãîñëîâåíèå 
пðîèçíîñèть íå ñëåäуåт. Пîñкîëьку åâ-
ðåéñкèé çàкîí пðåäпèñыâàåт пðîèçíîñèть 
áëàãîñëîâåíèå, ãëàñящåå, чтî Вñåâышíèé 

âíèмàåт çâуку шîфàðà íàðîäà Èçðàèëя, 
тî этî ñâèäåтåëьñтâуåт î тîм, чтî ãîëîñ 
шîфàðà ñëышèтñя è пðèíèмàåтñя Тâîðöîм.

Рàááè Лåâè-Èöõàк èç Бåðäèчåâà пðè-
âîäèë тîму ñëåäующèé пðèмåð. Рåáåíîк 
âыпðàшèâàë у îтöà яáëîкî, à тîт åму íå 
äàâàë. Чтî ñäåëàë ðåáåíîк? Быñтðåíькî 
пðîèçíåñ áëàãîñëîâåíèå, кîтîðîå íуæ-
íî ñкàçàть пåðåä тåм, кàк åñть фðукты: 
«Бëàãîñëîâåí... Тâîðящèé пëîä äåðåâà», – è 
îтåö âыíуæäåí áыë äàть åму яáëîкî, чтîáы 
пðîèçíåñåííîå áëàãîñëîâåíèå íå îкàçàëîñь 
íàпðàñíым. È тîчíî тàк æå, кîãäà åâðåé-
ñкèé íàðîä áëàãîñëîâëяåт Вñåâышíåãî, ãî-
âîðя, чтî Оí ñ мèëîñåðäèåм âíèмàåт çâуку 
шîфàðà íàðîäà Èçðàèëя, тî Вñåâышíèé, 
кàк áы, тàк è «äîëæåí» пîñтупèть, чтîáы 
áëàãîñëîâåíèå íå îкàçàëîñь пðîèçíåñåííым 
âпуñтую.

È åñëè тàк ñåáя âåäåт çåмíîé îтåö, чå-
ëîâåк èç пëîтè è кðîâè, кîтîðыé íå õîчåт 
äàâàть ðåáåíку яáëîкî, тî уæ тåм áîëåå 
тàк пîñтупèт Вñåâышíèé, кîтîðыé æåëàåт 
îäàðèть åâðåéñкèé íàðîä äîáðîм щåäðîé 
ðукîé, è íуæíî ëèшь пîпðîñèть Еãî îá 
этîм. Пîэтîму мîæíî áыть уâåðåííымè 
â тîм, чтî кîãäà мы тðуáèм â шîфàð 
â äåíь Рîш à-Шàíà, ãîëîñ åãî äîñтèãàåт 
Тâîðöà è пðèíèмàåтñя Èм ñ мèëîñåðäèåм, 
è Оí äàðуåт кàæäîму èç íàñ «äîáðыé è 
ñëàäкèé ãîä»!

Из беседы Ребе
(изложение раввина Э. Когана)

«РОШ А-ШАНА»

Дни Мошиаха
СУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

(Продолжение. Начало в N№N№ 1477–1559)

Часть 7
МОШИАХ

Во вратах Рима
Выше рамок природы

(продолжение)

Чтî æå тàèт â ñåáå этà èñтîðèя, íà чтî 
íàмåкàåт? Оáъяñíяåт Пðàæñкèé Ìààðàëь, 
чтî кîãäà пðîðîк Эëèяу âåëåë ðàááè Йå-
îшуà ñàмîму çàäàть âîпðîñ Ìîшèàõу, 
тî пîäðàçумåâàëîñь, чтî îí äîëæåí âîçâы-
ñèтьñя â äуõîâíîм пëàíå è тîãäà ñмîæåт 
ñîåäèíèтьñя ñ уðîâíåм Ìîшèàõà. В îтâåт 
ðàááè Йåîшуà ñпðîñèë: «Ãäå îí ñèäèт?», 
т.å. – кàкîâ äуõîâíыé уðîâåíь Ìîшèàõà? 
Отâåтèë åму пðîðîк Эëèяу, чтî Ìîшèàõ 
«ñèäèт âî âðàтàõ Рèмà» – íàмåк íà тîчку, 
ñ кîтîðîé íàчèíàåтñя ñпуñк è пàäåíèå 
Рèмñкîãî âëàäычåñтâà. В áîëåå ãëîáàëьíîм 
пëàíå – этî тîчкà пàäåíèя öàðñтâà Эäîм-
ñкîãî, чåтâåðтîãî è пîñëåäíåãî â èñтîðèè 
чåëîâåчåñтâà. Дðуãèмè ñëîâàмè, тîчкà 
ðàññâåтà Ìîшèàõà – этî тîчкà çàкàтà 
öèâèëèçàöèè Эäîмà.

Дàëåå пðîðîк Эëèяу äàåт пðèмåты, укà-
çыâàющèå íà ñущíîñть Ìîшèàõà. «Сèäèт 
ñðåäè íèщèõ, ñтðàäàющèõ îт áîëячåк». 
«Нèщèå» ñèмâîëèçèðуют îтäåëåííîñть îт 
мèðà, èáî íèщèå ëèшåíы íàñëàæäåíèя мà-
тåðèàëьíîñтью мèðà. «Стðàäàíèå îт áîëя-
чåк» укàçыâàåт íà âîéíу ñ пðèðîäîé мèðà, 
èáî íèщèå ñтàëè æåðтâàмè åñтåñтâåííîãî 

пîðяäкà âåщåé â мèðå. Вåäь тàкîâà ñуть 
Ìîшèàõà – «îí âîçâышàåтñя íàä пðèðî-
äîé мèðà». Бîëåå тîãî – «пðèðîäà мèðà 
ñîпðîтèâëяåтñя åму»*.

Дðуãèмè ñëîâàмè, Ìîшèàõ, â ñèëу ñâîåé 
îñîáîé âíутðåííåé ñутè, íàõîäèтñя âышå 
пðèðîäíыõ ðàмîк мàтåðèàëьíîãî мèðà, чтî 
âыçыâàåт ñîпðîтèâëåíèå è пðîтèâîñтîяíèå 
мèðà, âпëîть äî âîéíы.

В любой момент

Оäíàкî мåæäу «íèщèмè, ñтðàäàющèмè îт 
áîëячåк» è Ìîшèàõîм ñущåñтâуåт ðàçíèöà. 
Еñëè пåðâыå íà ñàмîм äåëå íàõîäятñя пîä 
âëàñтью мàтåðèàëьíîñтè мèðà, тî Ìîшèàõ 
íàõîäèтñя âышå ëюáыõ ðàмîк è îãðàíèчå-
íèé. Выðàæàåтñя этî â тîм, кàк îí мåíяåт 
пîâяçкè. Сíèмàя пîâяçку ñ îäíîé ðàíы, 
îí тут æå эту ðàíу âíîâь пåðåâяçыâàåт, 
чтî пîäчåðкèâàåт åãî ãîтîâíîñть íåмåä-
ëåííî, áåç мàëåéшåé îтñðîчкè, пðèíåñтè 
мèðу Оñâîáîæäåíèå. Дðуãèмè ñëîâàмè, õîтя 
мîæåт ñîçäàтьñя âпåчàтëåíèå, чтî пðèðîäà 
мèðà ñîпðîтèâëяåтñя è мåшàåт, íà ñàмîм 
äåëå, пî îтíîшåíèю к íåму этî íå мî-
æåт ñчèтàтьñя íàñтîящèм ñîпðîтèâëåíèåм, 
âåäь Ìîшèàõ â ëюáîé мîмåíт ñпîñîáåí 
пåðåшàãíуть âñå пîмåõè è пðèâåñтè мèð 
к Оñâîáîæäåíèю. È âñå этî пîтîму, чтî 
âíутðåííяя ñущíîñть ñàмîãî Ìîшèàõà áåñ-
кîíåчíî âышå ëюáыõ ðàмîк è îãðàíèчåíèé, 
ñâяçàííыõ ñ çàкîíàмè этîãî мèðà.

Кîãäà æå ðàááè Йåîшуà уñâàèâàåт 
этè укàçàíèя пðîðîкà Эëèяу è ñîåäèíя-

åтñя ñ уðîâíåм Ìîшèàõà, тî пðèõîäèт 
к âыâîäу, чтî Ìîшèàõ äîëæåí пîяâèтьñя 
íåмåäëåííî. Вåäь äëя Ìîшèàõà íå мîæåт 
áыть ðåàëьíыõ îãðàíèчåíèé, à çíàчèт, 
íåт пðèчèí, чтîáы îí íå пðèшåë пðямî 
ñåãîäíя. È тут у íåãî âîçíèкàåт çàкîííîå 
íåäîумåíèå è äàæå пðåтåíçèя, кîтîðую 
îí íåмåäëåííî âыñкàçыâàåт Эëèяу: пîчåму 
Ìîшèàõ íå пðèшåë?! Окàçыâàåтñя, ñàмîãî 
Ìîшèàõà íèчтî íå îñтàíàâëèâàåт, è îí ãî-
тîâ пðèéтè пðямî ñåéчàñ, íî Вñåâышíåму 
уãîäíî, чтîáы мèð áыë пîëíîñтью к этîму 
ãîтîâ, è пîэтîму Ìîшèàõ пðèäåт, äàæå 
ñåãîäíя, íî «кàк тîëькî ñтàíåтå ñëушàтьñя 
Б-ãà».

Страдания Мошиаха
Одна из характерных черт

Пîñëå îтâåтà пðîðîкà Эëèяу, чтî Ìî-
шèàõ «ñèäèт ñðåäè íèщèõ, ñтðàäàющèõ 
îт áîëячåк», â Тàëмуäå пðîäîëæàåтñя 
îáñуæäåíèå тåмы ëèчíîñтè Ìîшèàõà, 
à тàкæå çàтðàãèâàåтñя âîпðîñ: ктî èмåí-
íî èç èõ пîкîëåíèя яâëяåтñя Ìîшèàõîм. 
Выñкàçыâàåтñя пðåäпîëîæåíèå, чтî этî 
«íàш ñâятîé учèтåëь» – ðàááè Йåуäà à-Нà-
ñè. Пîчåму èмåííî îí? Рàшè укàçыâàåт 
íà äâà åãî õàðàктåðíыõ кàчåñтâà: «ñтðà-
äàåт îт áîëåçíåé è àáñîëютíî пðàâåäåí 
(«õàñèä ãàмуð»)».

* В кàâычкàõ – öèтàты èç Ìààðàëя.

Раввин Менахем Брод
Продолжение в следующем номере

Страницы истории

Глава девятая
ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ ХАСИДОВ!

Дом Ребе
(продолжение)

«Дîм öàäèкà ñтîяë íà мåñтåчкî-
âîм áàçàðå, äâуõэтàæíыé, áîëьшîé. 
У Ìåíäåëя áыëî íåñкîëькî æåíàтыõ 
ñыíîâåé è äàæå âíукîâ. Оãðîмíàя 
ñåмья æèëà è ютèëàñь îкîëî è çà 
ñчåт ñâîåãî чуäîтâîðöà-ãëàâы. Вî-
îáщå âñå íàñåëåíèå мåñтåчкà ñî-
ñтàâëяëî кàк áы åãî ñîáñтâåííîñть, 
åãî ãâàðäèю è пðèäâîðíыé штàт. 
Ìåñтíыé ñтàíîâîé è тîт áыë äî èç-
âåñтíîé ñтåпåíè к åãî уñëуãàм. Вëè-
яíèå åâðåéñкèõ кðåçîâ â ãуáåðíèè 
áыëî âåëèкî»*.

Сëåäуåт îтмåтèть, чтî тåððèтîðèя 
«äâîðà» (íà пðîтяæåíèè âñåõ ëåт) 
áыëà íå â öåíтðå мåñтåчкà, à áëèæå 
к âъåçäу â íåãî (ñî ñтîðîíы Руäíè).

Поездка к Цемах Цедеку  
с точки зрения ребенка

Опèñàíèå õàñèäñкîé àтмîñфå-
ðы â мåñтåчкå â тå äíè [5592 ãîä 
(1831–1832)] пîä ñåíью Рåáå ñî-
õðàíèëîñь â íåñкîëькèõ ðàññкàçàõ. 
Нàèáîëåå çàмåтíым èç íèõ яâëяåтñя 
ðàññкàç õàñèäà ð. Àâðààмà-Бåðà, 
ñыíà Èðмèè**, кîтîðыé пîâåñтâуåт 
î âпåчàтëåíèяõ îт пîåçäкè к Рåáå 
â тå äíè, кîãäà îí áыë ðåáåíкîм. 
Õîтя â этîм ðàññкàçå íåт îпèñàíèя 
ñàмîãî мåñтåчкà, â íåм ñîäåðæèтñя 
пðåâîñõîäíîå îпèñàíèå îñîáîãî âî-
îäушåâëåíèя, кîтîðîå îщущàëè õà-
ñèäы âî âðåмя пîåçäкè â Люáàâèч, 
è îñîáåííî – ñèëьíîãî âîëíåíèя, 
кîтîðîå îõâàтèëî õàñèäîâ â чàñ, 
кîãäà îíè ãîтîâèëèñь âîéтè к Рåáå 
íà àуäèåíöèю (éåõèäут).

Тåм íå мåíåå, çäåñь åñть мíî-
ãî èíфîðмàöèè î õàðàктåðå ñàмîé 
пîåçäкè è î мåñтåчкàõ, кîтîðыå 
îíè пîñåтèëè пî путè, è мы пîëучà-
åм кàðтèíу áëèæàéшèõ îкðåñтíîñтåé 
Люáàâèчà.

«Я íèкîãäà íå çàáуäу эту пîåçä-
ку, è пàмять î íåé âыñåчåíà â мîåм 
ñåðäöå. Нà чåтыðåõ пîâîçкàõ, çàпðя-
æåííыõ пàðàмè ëîшàäåé, мы âыå-
õàëè èç Ãîмåëя, è â кàæäîé èç пî-
âîçîк íàñчèтыâàëîñь пятíàäöàть 
пàññàæèðîâ, íåкîтîðыå èç кîтîðыõ 
ñèäåëè â äâà ðяäà âíутðè пîâîçкè, 
äðуãèå ñèäåëè пî кðàям пîâîçкè, 
äâîå ñèäåëè íà ñтупåíькàõ, à äâîå – 
íà кîçëàõ ñ âîçíèöåé. Вñå áыëè 
ðàäîñтíы, âåñåëы è áëàãîäушíы.

Пîâîçкè ñëуæèëè мåñтîм îтäыõà 
тîëькî íà чàñ èëè äâà, тàк кàк áîëь-
шèíñтâî шëî пåшкîм ñ ðàäîñтью 
è íåîпèñуåмым уäîâîëьñтâèåм.

…Рàíî утðîм â âîñкðåñåíьå мîя 
мàмà ðàçáуäèëà мåíя, пîтîðàпëèâàя 
îäåтьñя è èäтè â äîм ðàââèíà***, 
îткуäà мы îтпðàâèëèñь â пàëîм-

íèчåñтâî â Люáàâèч. È ñ îñîáîé 
ðàäîñтью мîя мàмà упàкîâàëà íîâую 
îäåæäу, кîтîðую îíà ñшèëà äëя 
мåíя, è âåëåëà мíå íîñèть åå тîëь-
кî â ñâятую Суááîту è â тî âðåмя, 
кîãäà я уäîñтîюñь âîéтè к àäмîðу.

Кîãäà мы пðèшëè íà ту уëè-
öу, ãäå æèë ðàââèí, тî, íåñмîтðя 
íà ðàííåå âðåмя, уëèöà áыëà шум-
íîé èç-çà пðîõîæèõ, кàк â áàçàðíыé 
äåíь. È кîãäà мы пðèшëè â äîм 
ðàââèíà, тî âî äâîðå áыëî пîëíî 
муæчèí, æåíщèí è äåтåé. Нåкîтîðыå 
èç íèõ пåðåãîâàðèâàëèñь ñ âîëíå-
íèåм, à äðуãèå пëяñàëè, è чåтыðå 
пîâîçкè ñтîяëè íàãîтîâå.

…Пðîшëî íåкîтîðîå âðåмя, è пî-
ñëышàëèñь çâукè муçыкè, è âäðуã 
ëюäè пîâàëèëè èç äâåðåé è îкîí, 
íàчàëè пåть è тàíöåâàть. …È âñå 
ëюäè âî äâîðå тðåпåтàëè îт èõ ãî-
ëîñîâ, è чåðåç íåñкîëькî мãíîâåíèé 
пîкàçàëñя ðàââèí, кîãäà îí âышåë 
èç äîмà, îñтàíîâèëñя è áëàãîñëîâèë 
ñîáðàâшèõñя áëàãîñëîâåíèåм пðîщà-
íèя, è пîäíяëñя íà пîâîçку.

…Ìы åõàëè èç Ãîмåëя â Люáàâèч 
пять äíåé, пðîåõàëè íåñкîëькî мà-
ëыõ è кðупíыõ мåñтåчåк, äåðåâåíь, 
пîñåëкîâ – è âåçäå, ãäå мы пðîåçæà-
ëè, áыëè âåñåëьå è пðàçäíèк.

В íàшåé пîåçäкå мы âñтðåтè-
ëè пîâîçкè, åäущèå â Люáàâèч 
èç Бîáðуéñкà, Щåäðèíà, Смîëяí, 
Туëьчèíà, Ìèíñкà, Бîðèñîâà, Жëî-
áèíà, Шкëîâà, Рîãàчåâà åщå è åщå, 
à â äîпîëíåíèå к íèм – ãðуппы, 
èäущèå пåшкîм.

В ñðåäу пîñëå пîëуäíя мы äîëæ-
íы áыëè пðèåõàть â ãîðîä Дуáðîâíî. 
Нàшà пîñëåäíяя îñтàíîâкà áыëà 
â пîñåëкå Зàëèшкèíî, ãäå-тî пят-
íàäöàть èëè шåñтíàäöàть âåðñт îт 
Дуáðîâíî, ãäå æèë пðåуñпåâàющèé 
õàñèä ð. Эëèя-Ìîшå».

* Èç îпèñàíèя ðуññкîãî пèñàтåëя 
С.С. Окðåé öà, кîтîðыé пîñåтèë Люáà-
âèч. Зäåñь пðèâåäåí îðèãèíàëьíыé тåкñт 
íà ðуññкîм яçыкå – Пðèм. пåð.
** «À-тàмèм», ñ. 216 è äàëåå.
*** Вåëèкèé çíàтîк Тîðы, õàñèä ðàááè 
Àéçèк, ðàââèí ãîðîäà Ãîмåëя, кîтîðыé 
áыë учåíèкîм åщå «ñтàðîãî àäмîðà», 
à çàтåм – õàñèäîм «ñðåäíåãî àäмîðà» 
è Цåмàõ Цåäåкà.

Раввин Эльяшив Каплун
Перевод Ицхака Стрешинского

Продолжение следует
Вñå пðàâà çàщèщåíы. Пуáëèкàöèя мàтåðèà-
ëîâ èç кíèãè «Люáàâèч – мåñтåчкî ÕÀБÀД» 
âîçмîæíà тîëькî ñ ðàçðåшåíèя пðàâîîá-
ëàäàтåëåé.

ЛЮБАВИЧ –  
МЕСТЕЧКО ХАБАД
(Продолжение. Начало в N№N№ 1491–1559)

Из посланий
Любавичского Ребе

РАДОСТЬ СОУЧАСТИЯ
Сåãîäíя, íà пîðîãå Рîш à-Шàíà, ñëåäуåт тàкæå 

ãëуáîкî çàäумàтьñя íàä ñмыñëîм íàшåãî пðàçäíè-
кà. Рîш à-Шàíà îçíàчàåт «Ãëàâà ãîäà»: кàк ãîëîâà 
упðàâëяåт тåëîм, тàк äåíь Рîш à-Шàíà упðàâëяåт 
äåятåëьíîñтью чåëîâåкà â тåчåíèå âñåãî ãîäà, îпðå-
äåëяя è äàâàя пðàктèчåñкèå укàçàíèя.

Оñтàíîâèмñя çäåñь íà îäíîм èç пîучåíèé Рîш 
à-Шàíà, íà кîтîðîå укàçыâàют Ìуäðåöы Тàëму-
äà: «Чåëîâåк áыë ñîçäàí â кàíуí ñуááîты» (т. å. 
к кîíöу шåñтè äíåé тâîðåíèя). Вмåñтå ñ тåм Тîðà 
утâåðæäàåт, чтî «чåëîâåк ðîæäåí äëя тðуäà» è чтî 
чåëîâåк äîëæåí пðèçíàть: «Я ñîçäàí, чтîáы ñëуæèть 
Тâîðöу».

Èмåííî âî âçàèмîñâяçè этèõ âíåшíå пðîтèâî-
ðåчèâыõ âыñкàçыâàíèé Тîðы мы íàõîäèм èñкëючè-
тåëьíî âàæíыå укàçàíèя, кàñàющèåñя пîâñåäíåâíîé 
æèçíè чåëîâåкà.

1. Нà кàæäîãî åâðåя, муæчèíу èëè æåíщèíу, 
âîçëîæåíà íàäåæäà, чтî äàæå åñëè îí îкàæåтñя 
â пîëîæåíèè, íàпîмèíàющåм öàðñкèé äâîðåö ñ åãî 
èçîáèëèåм è кîмфîðтîм, куäà îí áуäåт пðèãëàшåí 
â кàчåñтâå ãîñтя, è тîãäà îí íå пåðåñтàíåт ñëуæèть 
Вñåâышíåму.

Тîðà ñâèäåтåëьñтâуåт î Ìîшå: «Нå áыëî åщå 
ñðåäè åâðååâ тàкîãî пðîðîкà, кàк Ìîшå». Нî 
è äîñтèãíуâ âåðшèíы ñîâåðшåíñтâà, îí îñтàâàëñя 
«Ìîшå, ñëуãîю Б-ãà».

Сëуæèть Вñåâышíåму ñëåäуåт íå тîëькî мîëèт-
âîé, èçучåíèåм Тîðы è ñîáëюäåíèåм çàпîâåäåé, íî 
è, кàк ãîâîðèт Рàмáàм, «åäîé è пèтьåм... кîммåð-
чåñкîé äåятåëьíîñтью» – âñåмè ñâîèмè äåéñтâèямè 
è äàæå ñíîм, èáî åâðåé äîëæåí пðèãîтîâèтьñя 
кî ñíу тàкèм îáðàçîм, чтîáы âîçâыñèть åãî äî «ñëу-
æåíèя». Этî îáъяñíяåт è âñкðыâàåт ãëуáîкèé ñмыñë 
чтåíèя «Шмà Èñðàэëь» пåðåä ñíîм.

2. Втîðîå укàçàíèå тàкæå кàñàåтñя пîâñåäíåâíîé 
æèçíè. Тîðà учèт, чтî Вñåâышíèé íàäåëèë Àäàмà 
è Õàâу, à чåðåç íèõ âñåõ åâðååâ, кàк муæчèí, тàк 
è æåíщèí, ñпîñîáíîñтью к ñîâåðшåíñтâîâàíèю 
«äâîðöà». Õîтя мèð è âñå ñущåñтâующåå â íåм – 
тâîðåíèå Б-æåñтâåííîé Ìуäðîñтè, кàæäыé åâðåé 
мîæåт (à пîтîму îáяçàí) âîçíåñтè åãî íà áîëåå 
âыñîкую ñтупåíь ñîâåðшåíñтâà.

Ãîâîðя î âкëàäå, âíîñèмîм пðè этîм чåëîâåкîм, 
Тîðà ãîâîðèт íåчтî кàæущååñя íåâåðîятíым: Тîðà, 
Учåíèå Èñтèíы, утâåðæäàåт, чтî чåëîâåк ñтàíîâèтñя 
«ñîучàñтíèкîм» Вñåâышíåãî.

3. Этî äîëæíî пîмîчь åму ñäåëàть âñå íåîá-
õîäèмîå, чтîáы пîäíятьñя è âîçâыñèтьñя â Тîðå, 
çàпîâåäяõ è åâðåéñтâå âîîáщå, â пîëíîм ñîîтâåт-
ñтâèè ñ íàçíàчåíèåм чåëîâåкà: «Я ñîçäàí, чтîáы 
ñëуæèть Тâîðöу». Нèчтî íå пîкàæåтñя åму тяæåëым, 
åñëè îí çàäумàåтñя, кàкèмè уäèâèтåëьíымè ñèëàмè 
íàäåëèë åãî Вñåâышíèé.

4. Этî ñîучàñтèå íå мîæåт áыть пîëíым 
пðè îãðàíèчåííîм ñëуæåíèè Вñåâышíåму – ëèшь 
пðè èñкëючèтåëьíыõ îáñтîятåëьñтâàõ è â îпðåäåëåí-
íыå мîмåíты, à тîëькî пðè ñîîтâåтñтâующåм îáðàçå 
æèçíè, пðè кàæäîäíåâíîм, пîñтîяííîм ñëуæåíèè, 
чтîáы «âî âñåõ путяõ тâîèõ ты îщущàë Еãî», чтîáы 
Б-æåñтâåííîñть îщущàëàñь âî âñåм, äàæå â тîм, чтî 
ñâяçàíî ñ фèçèчåñкèмè пîтðåáíîñтямè.

Бëàãîñëîâåíèå è уäàчà Вñåâышíåãî кàæäîму 
ñыíу è кàæäîé äîчåðè åâðåéñкîãî íàðîäà! Чтîáы 
èñпîëíèëñя ñтèõ «Б-ã тâîðèт ñпàñåíья íà çåмëå» 
яâíî è îткðытî, è, ãëàâíîå, чтîáы äàë Оí кàæäîму 
åâðåю ãîä õîðîшèé è пðèятíыé âî âñåõ îтíîшåíèяõ.

С пîæåëàíèåм «ксиво вахасимо тойво лешоно 
тойвоумсуко».
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יו"ר: הרב יוסף־יצחק אהרונוב

ב"ה

ראש השנה

Субботние 
свечи

Èåðуñàëèм Тåëь-Àâèâ Õàéфà Бåэð-Шåâà Нью-Йорк
Кàíуí 1-ãî äíя Рîш à-Шàíà

18.09 18:01 18:23 18:12 18:22 18:41
Кàíуí 2-ãî äíя Рîш à-Шàíà*

19.09 19:17 19:18 19:18 19:18 19:38
Èñõîä пðàçäíèкà

20.09 19:15 19:17 19:17 19:17 19:36
* пîñëå укàçàííîãî âðåмåíè, îт îãíя, çàææåííîãî äî íàñтупëåíèя пðàçäíèкà

Канун 5781 года I 29 Элула 5780 года I 18.09.20 I выпуск 1560

Нереальная реальность
Зíàåтå, õîðîшèé àíåкäîт äîñтîèí шè-

ðîкîé àуäèтîðèè. Пàðу ëåт íàçàä âî âðå-
мя яðмàðкè íà Бðàéтîí-Бèч у мåíя áыëà 
âîçмîæíîñть ðàññкàçàть âåñåëящåмуñя ëюäу 
ñ ñàмîé ãëàâíîé ñöåíы ñàмыé ëучшèé àíåк-
äîт пðî пðîãðàммèñтîâ. Сðàçу õîчу ñкàçàть 
пîëîâèíå íàшèõ чèтàтåëåé: «Нèчåãî ëèчíîãî!»

À àíåкäîт ñëåäующèé. Кðîшкà ñыí пðèшåë 
к îтöу-пðîãðàммèñту. Пàпà, кàк пîëîæåíî 
пî æàíðу, ñèäèт, âëèпíуâ íîñîм â мîíèтîð 
è пàëьöàмè â кëàâèàтуðу. «Пàп, – çàíуäíым 
ãîëîñîм тяíåт «пîчåмучíîãî» âîçðàñтà ñы-
íîк, – à пîчåму Сîëíöå âîñõîäèт íà âîñтîкå, 
à çàõîäèт íà çàпàäå?» Отåö, íå îтðыâàяñь îт 
ðàáîты, íà àâтîмàтå ðàçäðàæåííî îтâåчàåт: 
«Сëушàé, åñëè этî ðàáîтàåт – íå тðîãàé!»

Кîíåчíî æå, íà эту ñöåíу я âыëåç íå äëя 
тîãî, чтîáы ðàññкàçыâàть àíåкäîты. Àíåкäîт 
áыë ëèшь пîâîäîм, чтîá íàпîмíèть ëюäям 
î тîм, чтî ñîâñåм ñкîðî íàñтупàåт ãîäîâщè-
íà тîãî äíя, кîãäà âñå «этî» â пåðâыé ðàç 
«çàðàáîтàëî». Рîш à-Шàíà, Нîâыé ãîä – этî 
äåíь ñîтâîðåíèя пåðâîãî Чåëîâåкà, тî åñть 
äåíь ðîæäåíèя чåëîâåчåñтâà, кîтîðîå ñ тåõ 
пîð мîæåт кàæäыé äåíь íàáëюäàть âîñõîä 
íà âîñтîкå è çàõîä íà çàпàäå. È ñ тåõ пîð 
кàæäыé ãîä â этîт äåíь ðåшàåтñя ñуäьáà 
кàæäîãî èç íàñ è îпðåäåëяåтñя, кîму è чåðåç 
ãîä áуäåт ñуæäåíî ëюáîâàтьñя è âîñõîäîм, 
è çàкàтîм...

Зíàкîм ñâåðшàющåãîñя â Рîш à-Шàíà 
ñуäà яâëяåтñя çâук шîфàðà, â кîтîðыé тðу-
áят â этîт äåíь. Сëушàть шîфàð â Рîш à-Шà-
íà – этî îчåíь âàæíàя мèöâà, îт èñпîëíåíèя 
кîтîðîé çàâèñèт íàшà æèçíь â íàñтупàющåм 
ãîäу. Пîíятíî, чтî к ñуäу íàäî ãîтîâèтьñя, 
è âðåмя тàкîé пîäãîтîâкè – этî мåñяö Эëуë, 
пðåäшåñтâующèé Нîâîму ãîäу. Сущåñтâуåт 
тðàäèöèя кàæäыé äåíь этîãî мåñяöà тîæå 
тðуáèть â шîфàð, чтîáы íàñтðîèть ñâîè 
ñåðäöà íà ñîîтâåтñтâующèé ëàä.

Вîт, ñîáñтâåííî, äëя этîãî я è çàáðàëñя 
пîñðåäè яðмàðкè íà áðàéтîíñкую ñöåíу 
è пîпðîñèë ñîáðàâшèõñя пðîäëèть æèçíь 
ñâîèõ õîт-äîãîâ åщå íà пîëмèíуты è ñîñтðî-
èть ñâîè ñåðäöà ñ мîèм шîфàðîм.

È íàäî âàм ñкàçàть, ãîëîñ ðîæкà âîâñå 
íå çâучàë íåумåñтíî íà этîм пðàçäíèкå æèç-
íè. Пîтîму чтî ñëушàëè åãî ñîтíè åâðååâ, 
ëèöà кîтîðыõ âыðàæàëè кàк ðàç тå чуâñтâà, 
кàкèå шîфàð è äîëæåí пðîáуæäàть...

Я áы âîîáщå è íå çàäумыâàëñя îá этîé 
íåумåñтíîñтè, åñëè á íå âñпëыâшåå âäðуã 
âîñпîмèíàíèå î тîм, кàк íåñкîëькî ëåт íà-
çàä â этî æå âðåмя ãîäà я пðåäëîæèë îäíîму 

чåëîâåку âîçëîæèть тфèëèí è пîñëушàть 
шîфàð. Оí íàîтðåç îткàçàëñя. Чтî æ, áыâàåт. 
Зàчàñтую тàкàя ðåàкöèя ñтàíîâèтñя пðå-
ëюäèåé к âçàèмíî èíтåðåñíîé çàäушåâíîé 
áåñåäå. Нî íå â тîм ñëучàå. Ìîé ñîáåñåä-
íèк äàë пîíять, чтî åму íà çàðå 21-ãî âåкà 
пðåäñтàâëяåтñя íåëåпым íå тîëькî ðàçãîâîð 
ñî мíîé, íî è ñàм âèä чåëîâåкà, â кîíöå 
ëåтà îáëàчåííîãî â тåмíыé кîñтюм è шëяпу, 
è ñ кàкèм-тî ðîãîм â ðукàõ...

В пðèíöèпå, íàâåðíîå, è âпðямь çàáàâ-
íàя кàðтèíà. Нî âàæíî умåть пðàâèëьíî 
ñмîтðåть íà âåщè. Вîîáщå, я âàм ñкàæу, 
íà âåщè ñмîтðåть âàæíî. Кàк ñкàçàë Рèчàðä 
Фåéíмàí, åñëè Луíу íèктî íå âèäèт, тî åå, 
ñ тîчкè çðåíèя кâàíтîâîé фèçèкè, è íå ñу-
щåñтâуåт. Этà èäåя íå íîâà. Ìы íå ñëучàéíî 
âåäåм îтñчåт ëåт ñî äíя ñîтâîðåíèя Чåëî-
âåкà, õîтя åму пðåäшåñтâîâàëè äðуãèå пять 
äíåé Тâîðåíèя. Дî âîçíèкíîâåíèя íàáëюäà-
тåëя этîт мèð ñ åãî âîñõîäàмè è çàкàтàмè 
íåкîму áыëî âèäåть è îñîçíàâàть.

Нàшå ñîçíàíèå âîçäåéñтâуåт íà ðåàëь-
íîñть âîкðуã íàñ. Тàк ãîâîðèт Тîðà, è ñî-
âðåмåííàя íàукà âñå áîëåå ðåшèтåëьíî этîму 
пîääàкèâàåт. È åñëè пîñмîтðåть ñ пðàâèëь-
íîãî ðàкуðñà è уâèäåть àáñîëютíîå åäèí-
ñтâî, пðîíèçыâàющåå âñåëåííую, è îñîçíàть 
этî – тî Б-æåñтâåííîå пðèñутñтâèå ñтàíåт 
яâíîé чàñтью ðåàëьíîñтè этîãî мèðà. Кîтî-
ðыé íà ñàмîм äåëå ðàäè этîãî ðàñкðытèя 
è áыë ñîçäàí.

Вñå çàâèñèт îт тîãî, кàк ñмîтðåть íà âåщè. 
В тîм чèñëå è íà ñåáя ñàмîãî. È åñëè âäðуã 
çàäумàтьñя, тî ðяäîм ñ çàшåäшèм â äушíыé 
îфèñ íå пî ñåçîíу îäåтым чåëîâåкîм мîæíî 
уâèäåть ñåáя, â тðуñàõ è íåëåпыõ тàпîчкàõ 
íà áîñу íîãу, çàáðåäшåãî â пîäîáíыé Õðàму 
мèð, ãäå ñåéчàñ тðуáят â шîфàð...

Раввин Эли Коган
По материалам сайта ru.chabad.org

Еврейская улица
ШАНА ТОВА У-МЕТУКА!

Друзья, на пороге – новый, 5781 год.
Пусть у каждого из нас он сложится до-

брым, сладким, успешным! Пусть будет много 
счастья в еврейских домах, пусть Мошиах 
избавит от зла и горя наш мир!

Рîш à-Шàíà â этîм ãîäу íàñтупàåт â кàíуí 
Шàáàтà, â пятíèöу âåчåðîм, è, кàк âñåãäà, äëèтñя 
äâà äíя (19–20 ñåíтяáðя) – è â Èçðàèëå, è â 
äèàñпîðå. Этîт, 5781-é ãîä íàчèíàåтñя â ñуááî-
ту – âðåмя пîкîя, îтäыõà, äушåâíîãî пîäъåмà. 
Этî íàм – õîðîшèé çíàк íà âåñь íàñтупèâшèé 
ñчàñтëèâыé ãîä.

Кîíåчíî, ñàмàя ãëàâíàя çàпîâåäь Рîш à-Шà-
íà – ñëушàть тðуáëåíèå â шîфàð. Еãî çâукè пðî-
áуæäàют â íàшåé äушå тðåпåт пåðåä Вñåâышíèм 
è æåëàíèå пðèáëèçèтñя к Нåму, пðèíяâ яðмî Еãî 
âëàñтè è пîëучèâ áëàãîñëîâåíèå è мíîãî ñâåтà. 
В ñâяçè ñ тåм, чтî пåðâыé äåíь Рîш à-Шàíà пðè-
õîäèтñя íà ñуááîту, тðуáëåíèå â шîфàð äåëàют 
âî âтîðîé äåíь пðàçäíèкà.

Нå ñëåäуåт çàáыâàть è пðî «тàшëèõ» – этîт 
ðèтуàë â íыíåшíåм ãîäу мы тàкæå äåëàåм âî âтî-
ðîé äåíь Рîш à-Шàíà: èäåм к âîäîåму è пðîèç-
íîñèм îñîáую мîëèтâу, ãäå ãîâîðèтñя î íàшåм 
æåëàíèè âыáðîñèть â пучèíу ñâîè ãðåõè.

Окîíчàíèå íà ñтð. 4 ▶

День в году
Кðàткîå èçëîæåíèå мîèм îтöîм è учèтåëåм, 

Рåáå Рàшàáîм, пåðâîãî ñпîñîáà îñущåñтâëåíèя 
ðàñкàяíèя («тшуâы»):

– Букâà «тàâ», [ñ íåå íàчèíàåтñя фðàçà] «Нå-
пîðîчíым áуäь ñî Вñåâышíèм, Б-ãîм тâîèм» – ñëу-
æåíèå ðàñкàяíèя, пðèõîäящåå чåðåç íåпîðîчíîñть, 
пðîñтîту чåëîâåкà.

Сущåñтâуåт íåñкîëькî ñтупåíåé â пîíятèè «íå-
пîðîчíîñть», è â îтíîшåíèè ðàñкàяíèя пðåâîñõîäèт 
âñå èç íèõ «íåпîðîчíîñть ñåðäöà», íàçыâàåмàя «эðí-
ñткàéт» (èñкðåííîñть, ñåðьåçíîñть), – кàк íàпèñàíî 
пðî Àâðààмà: «È íàшåë Ты ñåðäöå åãî âåðíым Тåáå».

«А-Йом йом», 4 Тишрея

שנה זו מתחילה בצורה מעודדת: ראש השנה חל ביום השבת. 
השבת היא 'מקור הברכה', כפי שאנו אומרים ב"לכה דודי", כך 

שאנו בטוחים ששנה זו, תשפ"א, תביא עמה בשורה חדשה 
של בריאות והצלחה לכל היהודים בכל כדור הארץ!

ומה אנו היהודים צריכים לעשות ביום הקדוש הזה? לקבל 
על עצמנו את מלכותו של הקב"ה, בדומה למעמד של 

הכתרת מלך, שכל האזרחים מקבלים על עצמם את עובדת 
מלכותו של המלך החדש.

כך גם כביכול בראש השנה, אנו ממליכים את הקב"ה 
מחדש למלך – עלינו ועל כל העולם כולו.

וביום השני של החג עלינו לזכור לקיים את המצוה העיקרית 
– לשמוע את תקיעת השופר, שקולו מעורר אותנו לתשובה 

וגם נשמע כמכריז על ה"הכתרה" של המלך הקב"ה.
יהי רצון ששנה זו, "תהיה שנת פלאות אראנו" )ראשי 

התיבות של תשפ"א, על יסוד פסוק בתנ"ך(, דהיינו שנראה 
פלאות, נסים ונפלאות, עד לבוא המשיח בקרוב ממש!

Õуäîæíèк Àëåкñ Лåâèíשבת שלום ושנה טובה ומתוקה!

www.chabad.org.il • voshozdeniye@gmail.com

Редакция не несет ответственности за содержание рекламы!

Оáðàщàéтåñь áåðåæíî ñ этèм èçäàíèåм  
В íåм пðèâåäåíы тåкñты, îñâящåííыå åâðåéñкîé 

тðàäèöèåé

הפקה והפצה: המרכז לעזרי שליחות
Рåäàкöèя è ðàñпðîñтðàíåíèå: 

Центр Азарэй-Шлихут
ÀДРЕС РЕДÀКЦÈÈ: 6084000 ת"ד 100 כפר־חב"ד

Подробности *8510
Новый магазин! Улица Гиват Шауль 40, Иерусалим. זורם ברגע אחד

The Mehudar Minibar

for Shabbos
Marketed By

Вам не нужен чайник! 
Ноам1 в вашем распоряжении, с большим 

количеством кипящей воды,  даже в Шаббат!

Пðè пîäãîтîâкå этîãî íîмåðà áыëè èñпîëьçîâàíы мàтåðèàëы èç кíèã: 
Ì. Бðîä, «12-é пðèíöèп», àâтîðñкèé пåðåâîä Ì. Ãîöåëь (Õàðькîâ, 2013);  

Э. Кàпëуí, «Люáàâèч – мåñтåчкî ÕÀБÀД» («Chish», 2018), «Отâåты íà âîпðîñы.  
Пèñьмà Люáàâèчñкîãî Рåáå» («Яõàä», 2017); èç æуðíàëà «Лåõàèм»;  

ñ ñàéтîâ jewish.ru, ru.chabad.org, chabad.org.il

За субботним столом
«Новая» душа

Тайна рождения Алтер Ребе
(Продолжение. Начало в N№N№ 1558–1559)

4.
Èмåííî тîãäà îтåö ñîñтàâèë äëя мåíя åæå-

äíåâíîå ðàñпèñàíèå, уñтàíîâèâ, ñкîëькî â тåчå-
íèå äíя я äîëæåí çàíèмàтьñя ñ мîèм учèтåëåм 
Рàшáàöåм è кàкîå âðåмя пîñâящàть ñàмîñтî-
ятåëьíîé учåáå, â чàñтíîñтè, пîâтîðяя уðîкè 
õàñèäèçмà. Отåö тàкæå пðèíяë âî âíèмàíèå мîю 
пðèâычку çàпèñыâàть âñå, чтî îí ãîâîðèт, è îт-
âåë â мîåм ðàñпèñàíèè îñîáîå âðåмя è íà этî.

5.
Пîðяäîк íàшèõ пðîãуëîк ñîáëюäàëñя ñкðу-

пуëåçíî. В îäèí èç âтîðíèкîâ Тàмуçà, íà íàшåé 
äâàäöàть пåðâîé пðîãуëкå, îтåö ñкàçàë мíå, чтî 
â áëèæàéшèé чåтâåðã, äâåíàäöàтîãî Тàмуçà, мîé 
äåíь ðîæäåíèя, îí пîåäåт ñî мíîé â Люáàâèч, 
íà ñâятыå мåñтà упîкîåíèя мîåãî äåäà, Рåáå 
Ìààðàшà, è мîåãî пðàäåäà, Рåáå Цåмàõ Цåäåкà, 
è áуäåт пðîñèть èõ мîëèтьñя, чтîáы åãî äуõîâíîå 
íàñтàâíèчåñтâî äàëî âñõîäы, кîтîðыå îñтàâàëèñь 
áы ñî мíîé â тåчåíèå âñåé äîëãîé æèçíè.

Нà пðîãуëкå â ñðåäу îтåö îáъяñíèë пîíятèå 
«íåáåñíîé àкàäåмèè Тîðы», ñîãëàñíî учåíèю 
Кàááàëы. Оí ðàññкàçàë î íàñëàæäåíèè, кîтîðîå 
èñпытыâàют äушè тåõ, ктî ушåë èç этîãî мèðà, 
кîãäà èõ äåтè è âíукè èäут èõ путямè, î Б-æå-
ñтâåííîм мèëîñåðäèè, кîтîðîå пðîáуæäàют этè 
äушè мîëèтâàмè çà äуõîâíыé è мàтåðèàëьíыé 
уñпåõ ñâîèõ пîтîмкîâ.

Пîкà мы ãуëяëè, îтåö ñкàçàë мíå, кàк я äîë-
æåí âåñтè ñåáя этèм âåчåðîм è íà ñëåäующåå 
утðî: пîñâятèть пîáîëьшå âðåмåíè âåчåðíåé 
мîëèтâå; пîñëå пðîèçíåñåíèя мîëèтâы «Сëушàé, 
Èçðàèëь» пåðåä ñíîм пðîчåñть èñпîâåäь «Зà 
ãðåõ»; â пîëíîчь пðîèçíåñтè Тèкуí Õàöîт*; 
âñтàть íå пîçæå пятè чàñîâ утðà; îкуíутьñя 
â ðåку; пðîчåñть утðåííèå мîëèтâы îáäумàííî 
è íåтîðîпëèâî. В âîñåмь утðà îтåö ñîáèðàëñя 
пîåõàть ñî мíîé íà мåñтà упîкîåíèя íàшèõ 
ñâятыõ пðåäкîâ â Люáàâèч. Я âыпîëíèë âñå, 
чтî мíå áыëî ñкàçàíî, è â чåтâåðã утðîм, 
äâåíàäöàтîãî Тàмуçà, мы îтпðàâèëèñь â путь.

Пîчтè тðè чàñà мы пðîâåëè íà ñâятîм 
мåñтå упîкîåíèя Рåáåèм. О тîм, чтî è кàк 
тàм пðîèñõîäèëî, ðàññкàçыâàть íåëьçя. Пî âîç-
âðàщåíèè îттуäà мы íàпðàâèëèñь к мîåé уâà-
æàåмîé áàáушкå, ðåáåöèí Рèâкå, чтîáы я пî-
ëучèë åå áëàãîñëîâåíèå.

В тåчåíèå âñåãî путè íàçàä, íà куðîðт, îтåö 
ãîâîðèë î тîм, чтî пðîèñõîäèт ñ äушàмè, кîãäà 
èõ пîтîмкè мîëятñя íà мåñтàõ èõ упîкîåíèя, 
кàк äушè пðîñят î Б-æåñтâåííîм мèëîñåðäèè 

к ñâîèм пîтîмкàм. À кîãäà â ñåмь чàñîâ âå-
чåðà мы пðèáыëè íà куðîðт, îтåö îтпðàâèëñя 
ñî мíîé íà åæåäíåâíую пðîãуëку è âîçîáíî-
âèë íàшå îáычíîå ðàñпèñàíèå.

6.
Этîму ðàñпèñàíèю îтåö ñëåäîâàë пуíктуàëь-

íî, äàæå â äîæäь è пëîõую пîãîäу.
Вî âтîðíèк, íà кîтîðыé âыпàëî íàчàëî 

мåñяöà Эëуë, îтåö пðåðâàë ñâîé пîðяäîк èçëî-
æåíèя èñтîðèé è ñîáытèé, ñкàçàâ, чтî у íåãî 
åñть пðèчèíà ñäåëàть этî èмåííî ñåéчàñ. Тå-
пåðь îí õîтåë ðàññкàçàть мíå тî, чтî ñëышàë 
îт ñâîåãî îтöà îá Àëтåð Рåáå – кåм îí áыë, 
î пðèçâàíèè åãî äушè â этîм мèðå è î åãî 
ñàмîпîæåðтâîâàíèè ðàäè уñпåшíîãî ðàñпðî-
ñтðàíåíèя учåíèя õàñèäèçмà.

В пятíèöу утðîм, ñåмíàäöàтîãî Эëуëà, 
îтåö ñкàçàë:

– В пðîöåññå ðукîâîäñтâà тâîèм ñîкðî-
âåííым äуõîâíым ðàçâèтèåм я îáъяñíèë тåáå 
çíàчåíèå ñàмîпîäãîтîâкè кàк íà âíåшíåм, 
тàк è íà âíутðåííåм уðîâíå. Зàéäè кî мíå 
â кîмíàту â ñâîåé ñуááîтíåé îäåæäå çà пàðу 
чàñîâ äî çàæèãàíèя ñâåчåé, è я ðàññкàæу тåáå 
îá этîм пîäðîáíåå.

Вîéäя â åãî кîмíàту, я îáíàðуæèë, чтî ñàм 
îí тîæå îäåт â ñуááîтíèé íàðяä. Оí âåëåë мíå 
пëîтíî çàкðыть äâåðь, íàäåë штðàéмë, кîтîðыé 
íîñèë â ñуááîту, è ñ ãëуáîкîé ñåðьåçíîñтью 
пîпðîñèë мåíя õðàíèть â тàéíå тî, чтî îí ñîáè-
ðàåтñя мíå ñåéчàñ ñкàçàть, âпëîть äî îпðåäåëåí-
íîãî âðåмåíè, кîãäà я äîëæåí áуäу пåðåäàть этî 
äðуãèм. Зàтåм îí ñкàçàë: «Дëя тîãî, чтîáы этîт 
ðàññкàç áыë âîñпðèíят ãëуáîкî è ñîкðîâåííî è íå 
áыë ðàñкðыт äî пîðы, è чтîáы ты пîâтîðèë åãî, 
кîãäà пðèäåт âðåмя, я äàм тåáå áëàãîñëîâåíèå».
* Тèкуí Õàöîт (áукâ. «пîëуíîчíîå èñпðàâëå-
íèå») – тðàäèöèîííыå мîëèтâы, чèтàåмыå пîñëå 
пîëуíîчè, â кîтîðыõ îпëàкèâàåтñя ðàçðушåíèå 
Õðàмà, ñ пîñëåäующèм èçучåíèåм ñîîтâåтñтâу-
ющèõ îтðыâкîâ èç кíèãè Зîàð..

р. Йосеф-Ицхак Шнеерсон,
Шестой Любавичский ребе.

Пî мàтåðèàëàм ru.chabad.org
Продолжение в следующем номере

РОШ А-ШАНА
Принести в мир больше света!

Время зажигания свечей указано на 1-й 
странице нашей газеты, вверху

В кàíуí 1-ãî è 2-ãî äíя Рîш à-Шàíà мы 
çàæèãàåм пðàçäíèчíыå ñâåчè.

Пîñëå çàæèãàíèя ñâåчåé Суááîты 
è пðàçäíèкà â пåðâыé äåíь íîâîãî ãîäà 
пðîèçíîñят äâà áëàãîñëîâåíèя: 

БÀРУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ЭЛО-ЭЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕР КÈДШÀНУ 
БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК НЕР 
ШЕЛЬ ШÀБÀТ ВЭ ШЕЛЬ ЙОÌ ÀЗÈКÀРОН.

БÀРУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ЭЛО-ЭЙНУ ÌЕ-
ЛЕÕ ÀОЛÀÌ ШЕЭÕЕЙÀНУ ВЕЙКÈЙÌÀНУ 
ВЕÈÃÈЙÀНУ ЛÈЗÌÀН ÀЗЕ! 

В кàíуí âтîðîãî äíя ñâåчè çàæèãàåм îт 
îãíя, çàææåííîãî äî íàñтупëåíèя ñуááîты 
è пðàçäíèкà (ñутîчíîé ñâåчè èëè ãàçîâîé 
ãîðåëкè) è тàкæå пðîèçíîñèм äâà áëàãî-
ñëîâåíèя:

БÀРУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ЭЛО-ЭЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕР КÈДШÀНУ 
БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК НЕР 
ШЕЛЬ ЙОÌ ÀЗÈКÀРОН.

БÀРУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ЭЛО-ЭЙНУ ÌЕ-
ЛЕÕ ÀОЛÀÌ ШЕЭÕЕЙÀНУ ВЕЙКÈЙÌÀНУ 
ВЕÈÃÈЙÀНУ ЛÈЗÌÀН ÀЗЕ!

À тåпåðь – çà пðàçäíèчíыé íîâîãîäíèé 
ñтîë! Вмåñтî ñîëè мы мàкàåм õàëу â мåä, 
чтîáы ãîä áыë ñëàäкèм. À çàтåм пðîäåëы-
âàåм тî æå ñ куñîчкîм яáëîкà, äîáàâëяя 
пîñëå îáычíîãî áëàãîñëîâåíèя: «Пуñть áу-
äåт íà тî Тâîя âîëя, чтîáы Ты пîñëàë íàм 
ãîä õîðîшèé è ñëàäкèé!» Кðîмå тîãî, äëя 
пðàçäíèчíîé тðàпåçы мы ãîтîâèм è äðуãèå, 
îñîáåííыå áëюäà – «ñèмàíèм», ñèмâîëè-
çèðующèå íàшè äîáðыå è îптèмèñтèчíыå 
îæèäàíèя îт íàñтупàющåãî ãîäà.

ШАНА ТОВА У-МЕТУКА!

Õуäîæíèк Эäуàðä Ãуðåâèч
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