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ראש השנה

В связи с наступлением праздника Рош 
а-Шана я предлагаю вам свободный 
перевод письма Любавичского Ребе 
Короля Мошиаха с поздравлением на 
Рош а-Шана в 5710 г. («Игрот Кодеш» 
том 3, стр. 468). Ребе объясняет, почему 
праздник называется «глава года», а не 
«начало года», о необходимости ценить 
время в дни праздника, наконец, о связи с 
главой еврейского народа — самим Ребе!

Известна причина того, что Рош а-Шана 
называется «глава года», а не «начало года». 
Ибо этот день по сравнению с остальными 
днями года — как голова по отношению к 
другим органам тела. Как вся жизненная сила 

органов тела проистекает от головы к каждому 
органу тела по отдельности, также и день Рош 
а-Шана включает в себя жизненную силу всех 
дней года, а затем эта сила распределяется в 
открытом виде среди всех дней. И это одна из 
причин предостережения о необходимости 

очень сильно ценить 
время в дни Рош 
а-Шана. Ведь часы 
и минуты в эти дни 
являются общими 

и находятся выше чем остальные дни года. 
И понятно, что… человек будет здоровым 
тогда, когда жизненная сила в голове будет в 
совершенстве и также она будет поступать из 
головы во все органы тела…

И вот, среди вещей помогающих в работе 
вообще и в работе по связыванию Рош 
а-Шана с остальными днями года, в частности, 
— это связь с главой еврейского народа, 
душа которого является головой и мозгом по 
отношению к остальным душам поколения… 
И от него происходит их привлечение 
жизненности и посредством него они 
связываются и объединяются с первой 
сущностью и источником.

И также в каждом из нас связь с главой 
поколения — моим тестем и учителем, Ребе 
— что достигается посредством изучения 
его учения и следования его прямым путям и 
именно эта связь поможет в работе в дни Рош 
а-Шана и связью с остальными днями года.

И это будет каналом, через который пройдет 
хорошая подпись и печать в новом году в 
открытом и скрытом добре, в материальном и 
духовном смысле в дни Рош а-Шана и после 
этого в течение всего года.

Большинство календарей 
народов мира ведут свой 
отсчет от какого-либо 
исторического события, и 
начало нового года при этом 
связывается с празднованием 
определенной даты. В 
еврейском календаре счет лет 
ведется от сотворения мира. 
Рош а-Шана считается началом 
нового витка в мировом 
круговороте. 

Рош а-Шана является 
также днем Божьего Суда, 
регулирующего глобальную 
справедливость сотворенного 
мира.

Поздравляю с наступающим 
Рош а-Шана (Новым Годом)! 
Хорошей записи и подписи 
в Книгу Жизни. Хорошего и 
сладкого года! Всех благ в 
материальном и духовном 
смысле… И самое главное 
— наступление полного и 
окончательного Освобождения 
посредством Ребе Короля 
Мошиаха! 

Связь Рош а-Шана с главой 
еврейского народа



В субботу, когда благословляют 
седьмой месяц (Тишрей), уже 
осуществляется подготовка к всему 
последующему году. Г

оворя простыми словами: речь 
идет о том, чтобы дать деньги на 
благотворительное цели за счет того 
обогащения, которое произойдет в 
новом году... и сделать это в форме 
обязательства.

То есть, перед Рош а-Шана 
человек обещает в письменном 
виде, что каждый месяц он будет 

давать определенную сумму на 
благотворительные цели... 

Так как он хочет, чтобы Всевышний 
дал ему... именно в виде богатства, то 
он должен... давать пожертвования 
щедрой рукой, как богач...

Когда еврей решает дать большую 
сумму на благотворительные цели, то 
даже если эта сумма была не по его 
возможностям, Всевышний открывает 
для него новые каналы, чтобы он 
смог исполнить свое обязательство в 
полной мере.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

Из бесед Ребе Источник: беседа 25 Элула 5743 г.

   Рав Шолем Лугов

Рош а-Шана длится 2 дня

1. Мы обмакиваем дольку сладкого 
яблока в мед (на иврите: «тапуах 
бэ дваш»), что символизирует 
пожелание сладкого нового года.

2. Мы едим морковь («мерн» 
на идиш, что звучит как глагол 
«увеличиваться», «множиться») 

и просим Всевышнего увеличить 
наши заслуги. Также мы просим, 
чтобы Всевышний уничтожил 
негативные указы, направленные на 
нас (морковь на иврите — «гезер», а 
указы — «гзерот»).

3. Мы едим лук («карти» на 

арамейском, что значит «пресекать»). 
Мы просим Всевышнего уничтожить 
всех наших врагов.

4. Мы едим свеклу («силки» на 
арамейском, что значит «убирать»). 
Мы просим Всевышнего убрать 
наших врагов.

5. Мы едим финики («тамри» на 
арамейском, что значит «истреблять») 
и просим Всевышнего уничтожить 
всех наши ненавистников («йетаму»).

6. Мы едим тыкву («кара» на 
арамейском) и просим Всевышнего 
разорвать («кара») наши приговоры 
и провозгласить («кара») наши 
заслуги.

7. Мы едим гранат, «чтобы заслуг 
наших стало много, словно 
зернышек в гранате». В гранате есть 
всего 613 зернышек, по количеству 
заповедей Торы.

8. Мы едим рыбу, чтобы нам 
«множиться на земле, точно рыбы 
в море». Тора — жизнь наша и мы 
не можем существовать без нее, как 
рыба без воды.

9. Мы едим баранью голову в память 
о ягненке, принесенном в жертву 
вместо Ицхака (см. Берейшит, 22:13) 
чтобы в наступающем году «быть 
головой, а не хвостом».

Что входит в меню праздника Рош а-Шана?

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Обязательство дать пожертвование за счет будущей прибыли 



Чудеса сегодняГеула    О. Хайловская

«Да здравствует 
Король!» перед 

трублением в шофар

 Что общего между таксистом из 
Нью-Йорка, раввином из центра 
Израиля и консультантом по 
ипотеке с юга страны? Все они 
имели экономический взлет после 
того, как обязались дать много 
денег на благотворительность.

Таксист жил в Нью-Йорке 75 лет 
назад и отнюдь не был богачом, 
едва хватало на семью. Но вот 
однажды он услышал, что шестой 
Любавичский Ребе р. Йосеф-
Ицхак Шнеерсон, который тогда 
всеми силами распространял на 
американском материке иудаизм и 
хасидское учение, ищет спонсора 
для выпуска в свет новой книги 
по хасидизму. Речь шла об очень 
большой сумме денег, но наш 
таксист загорелся и вопреки 
здравому смыслу решил достать ее 
и стать этим спонсором!

С тех пор у него не было отбоя 
от клиентов. За короткий срок 
таксист выплатил всю обещанную 
сумму и сам стал богатым! 
Предыдущий Ребе сказал об этом 
так: «Когда еврей решает дать 
на благотворительность сумму, 
которую реально он на данный 
момент никаким образом не имеет 
возможности дать, Всевышний 
открывает для него новый канал 
изобилия, чтобы он мог в полной 
мере воплотить в жизнь свое 
хорошее решение».

Ребе ШЛИТА Король Мошиах 
добавляет: «Отсюда понятно, 
что ему дается в несколько 
раз больше (обещанного на 
благотворительность), чтобы он 
мог исполнить свое обещание в 
радости».

Прошли годы и в последнюю 
субботу 1983 г. Ребе Король 
Мошиах открыл нам, как можно 
использовать эту идею для того, 
чтобы Всевышний дал нам достаток 
в новом году: поскольку в Рош-

а-Шана, Йом-Кипур и дни между 
ними Наверху постановляется, 
сколько человек заработает в этом 
году, получается, что если еврей 
перед этими днями возьмет на себя 
письменное обязательство давать 
каждый месяц этого года большую 
сумму на благотворительность, 
ему обязательно подпишут в этом 
наверху достаток в такой мере, 
чтобы он мог действительно дать 
эту сумму на благотворительность, 
и чтобы у него еще осталось в 
несколько раз больше для себя.

В последние годы об этой «сделке» 
узнало все больше евреев, и многие 
так и поступают — обязуются 
перед Рош а-Шана и Йом-Кипуром 
дать на благотворительность 
много денег и потом смотрят, как 
«сработало». Например: р. Леви 
из центра страны не был уверен, 
что ему стоит подписать такое 
обязательство. Он не представлял 
себе, как у него, раввина в 
образовательном заведении, 
может быть значительная добавка 
к зарплате, тем более, что 
заведение не из богатых. Но все же 
решил довериться Всевышнему и 
подписал.

На следующий день подошел 
к нему директор заведения и 
сказал: «Вижу, что вы особенно 
много вкладываете в нашу святую 
работу, поэтому будем поднимать 
вам зарплату. Сейчас поднимем с 
четырех до пяти тысяч, позже — 
до пяти с половиной, к концу года 
дойдем до шести тысяч...»

Еще пример: Йосеф Х. с юга 
страны — человек очень деловой, 
финансовый консультант — решил 
год назад рискнуть и обязался 
давать каждый месяц большую 
сумму на благотворительность. 
В прошедшем месяце Элуль он 
подсчитал прибыль и убедился: это 
работает!

Деньги уже здесь!

Вы наверняка хотя бы раз слышали, как 
хабадники провозглашают (и довольно 
громко) лозунг «Йехи а-Мелех» («Да 
здравствует Король!»). Более того, они еще и 
«заставляют» (то есть просят) других делать 
то же самое. Ведь это провозглашение, по 
словам Ребе, вызывает пробуждение Короля 
Мошиаха и добавляет ему жизненной силы.

Еще Ребе сказал так:

«Следует добавить, что Король Мошиах 
связан с каждым евреем… и поэтому в силах 
любого из нас добавить жизнь королю с 
помощью провозглашения „Да здравствует 
Король!“»

Если человек согласен с тем, что Ребе 
Мошиах, то нет проблем — он тоже готов 
произнести эти слова. А если он считает, что 
нельзя думать одно, а говорить другое?

Во второй день Рош а-Шана 5747 г. в своем 
выступлении Ребе затронул подобную тему. 
Он объяснил, что во время провозглашения 
власть короля не имеет значение наши 
мысли, а важно лишь то, что мы произносим.

Вот что сказал Ребе:

«Трубление в шофар — это действие, а 
провозглашение власти короля — это 
аспект речи. Ведь при коронации не имеет 
значение мысль, а главное это подчинение, 
проявляющееся именно в речи, когда говорят 
„Да здравствует король“…»

Но мысль тоже имеет самостоятельную 
ценность. И я уверен, что если бы человек 
знал, что сам Ребе просит нас произносить 
эти слова, он бы больше не возражал, а сам 
стал бы убеждать других.

Так что не забудьте перед тем, как услышать 
звуки шофара в Рош а-Шана, провозгласить 
«Да живет вечно наш господин, учитель и 
Ребе Король Мошиах!»



АКТУАЛЬНО       Рав  Менахем Коэн

Будут ли праздновать Рош а-Шана 
два дня или один день?

В отношении других праздников, 
Любавичский Ребе ШЛИТА Король 
Мошиах полагает, что на практике не 
будет необходимости отмечать второй 
день праздника в изгнании (так как 
будет возможно сообщить всем о том, 
в какой день выпадет новомесячье, и 
на основании этого знать, когда именно 
будет праздник). 

Но Рош а-Шана отличается от других 
праздников, так как решение о том, 
будет ли Рош а-Шана в 30-й или 31-й 
день Элула принимается в сам праздник 
и, следовательно, нет возможности 
сообщить всем об этом. Таким образом, 
за пределами Иерусалима Рош а-Шана 
будет два дня.

В отношении самого Иерусалима (и 
мест, находящихся в его границах) есть 
сомнение, будет ли Рош а-Шана два дня.

С одной стороны, причина 
празднования второго дня праздника 
также и в Иерусалиме (и даже в Храме) 
зависит от того, что свидетели пришли 
в суд слишком поздно, а во время 
Освобождения такого не произойдет 
(так как евреи смогут «управлять» своим 
временем) и Рош а-Шана будет только 
один день.

С другой стороны, представляется 
возможным, что будут праздновать 
два дня (как и сегодня), так как во 
всех еврейских общинах принято 
праздновать Рош а-Шана два дня вплоть 
до того, что эти два дня считаются одним 
длинным днем.

Может ли быть, что Рош а-Шана 
выпадет на первый день недели?

Известно, что мы остерегаемся, чтобы 
Рош а-Шана не выпадало бы на первый, 
четвертый и шестой дни недели. Одна 
из причин — чтобы не возникло такой 
ситуации, когда Йом Кипур будет в 
канун субботы. Есть мнение, что это 
«закон Моше с Синая», поэтому также 
во время Освобождения мы будем 
остерегаться этого. Но РАМБАМ ясно 
пишет о возможности Йом Кипура на 
исходе субботы из чего следует, что 
такая возможность есть.

Нужно будет ли трубить в шофар во 
время Освобождения?

В сборнике респонсов «Шоэль у-мешив» 
р. Шауль Натанзон пишет, что указание 
трубить в шофар в Рош а-Шана нужен 
для того, чтобы побудить всех евреев 
к раскаянию. Поэтому когда злое 
начало исчезнет, не будет больше 
необходимости в трублении. 

Это также помогает объяснить тот 
факт, что сегодня мы трубим во много 
раз больше, чем это положено, но 
не нарушаем при этом запрета «не 
добавлять». Ведь так как речь идет о 
заповеди, которая в будущем изменится, 
то можно добавлять в ней.

Однако, Алтер Ребе и другие 
законодательные авторитеты считают, 
что заповедь трубления в шофар 
останется и во время Освобождения. 
Только в то время мы будем произносить 
одно благословение, в котором 
упоминается трубление в шофар (так 
как источник этого благословения 
очень высок), а не те, где говорится о 
высшей власти Всевышнего и о том, что 
Всевышний помнит абсолютно все. 

Рош а-Шана во время Освобождения


