
друзья, хорошего, счастли-
вого, еврейского года! 

Здоровья, радости, 
много детей, много внуков  
и Мошиаха нам всем!

Свечи Новолетия
Рош а-Шана в этом году наступает в 

среду вечером, и, как всегда, длится два 
дня (5-6 сентября). 

В праздник нельзя зажигать новый огонь, 
но можно пользоваться уже существую-
щим. Свечи в честь второго дня празд-
ника мы зажигаем в четверг, не раньше 
времени, указанного в таблице зажигания 
свечей  (а в честь субботы – в пятницу)  
от огня свечи или газовой горелки, за-
жженных в среду, накануне Рош а-Шана. 

Свечи Рош а-Шана

После зажигания праздничных свечей 
в первый и второй день нового года про-
износят два благословения:

БаРУХ ата адо-наЙ Эло-ЙнУ МелеХ аолаМ 
аШеР КИдШанУ БеМИЦВотаВ ВеЦИВанУ 

леадлИК неР ШелЬ ЙоМ аЗИКаРон!

БаРУХ ата адо-наЙ Эло-ЭЙнУ МелеХ аолаМ
ШеЭХеЙанУ ВеЙКИЙМанУ ВеИГИЙанУ лИЗМан 

аЗе!

Сразу  после Рош а-Шана наступает  суббота. 
Свечи Шабата нельзя зажигать позже времени, ука-
занного в таблице.

 
тоЧКа оЖИданИЯ Еврейская улица

Сказать честно, нелегко мне дается 
этот праздник. Даже в Песах, когда 
ходишь по линеечке, чтобы ненаро-
ком не коснуться квасного, даже в 
Суккот, где столько правил и деталей 
нужно держать в уме, строя сукку 
или выбирая "арба миним", нет такого 
трудного, напряженного  ожидания, 
как  сейчас, в Новолетие. Слушаешь 
ли Тору в синагоге, или макаешь хлеб 
в мед за праздничным столом, а в 
голове, нет, в душе, выстукивает: ре-
шается судьба, решается судьба…
В Рош а-Шана нас выбило из при-

вычной суматохи будней. В Рош 
а-Шана даже исполнение заповедей 
потеряло привычный вкус. Ведь глав-
ный приказ никак не связан со сло-
вами или с поступками. Основная 
работа этого дня – принять на себя 
ярмо Б-жественной воли. Но как бы 
это ярмо увидеть или почувствовать, 
чтобы знать, чего желать?..
Сейчас в наш мир, по милости 

Творца, приходит новое поколение 
детей, с особыми способностями, с 
особым взглядом на все. Одного та-
кого мальчика спросили: "Что такое 
любимая работа?" Он ответил: "Ког-
да ты делаешь то, что любишь, в то 
время, когда не хочешь". Если про-
читать эту мысль на еврейский лад, 
то вспоминается наша самая главная 
любовь – ко Всевышнему. Мы очень 
любим Его, и это чувство питает 
остальные симпатии и привязанности. 
Но мы также трепещем перед Ним, 
боясь, что из-за какого-то проступка 
наша связь прервется. В Рош а-Шана 
наш трепет усиливается многократно, 
– отсюда обычай воздерживаться от 
дневного сна, от лишних разговоров, 
от всего, что может создать помехи 
на линии.
Есть люди, которые так живут весь 

год. Среди хасидов Баал-Шем-Това 
был совсем простой еврей по имени 
Гершл. Он зарабатывал на хлеб тем, 
что копал людям колодцы.  Платили 
ему неплохо и домочадцев он обе-
спечивал всем необходимым. Но сам 
в будние дни ел только хлеб с солью. 
Псалмы Давида он знал наизусть, 

хотя значение слов понимал с тру-
дом. Он повторял их постоянно – и 
когда работал, и когда шел с лопатой 
на плече по пыльной дороге. Рабби 
Исроэль говорил о нем: "Гершл копа-
ется в земле, но всей душой Наверху, 
и его там знают…"
 Кто-то может сделать детское лицо 

и воскликнуть: "О, дайте мне это ме-
стечко, и эту лопату, лишь позвольте 
только закончить свою каденцию на 
должности топ-менеджера междуна-
родной фирмы и продать свой пай в 
подмосковном кооперативе, и тогда 
я уйду в далекое поле и буду что-
нибудь копать!.."
Правильный ответ: не надо. Вла-

дей своими паями, получай зарплату 
"топ", только прими на себя ярмо Не-
бес, и служи Всевышнему всем, что 
есть у тебя, и даже деньгами, и даже 
мыслями и сердцем. Вот тогда…
Вот тогда ты еврей. На свете живет 

молодая женщина Нехама, у которой 
есть муж и несколько сыновей. Она 
работает врачом в соседнем городе, 
причем на таком месте, где требуется 
знание психологии. Все, как мальчик 
тот сказал: работа очень нравится, 
домой приезжает никакая. Муж на 
дежурстве, мальчишки ходят по по-
толку. Старшего пристыдила, средне-
му звену отвесила подзатыльник, ма-
лого на руки, всем в душ. Сказала: 
"Будьте людьми, я немного подрем-
лю". Сквозь сон слышит крики, удары, 
убеждает себя "да нет, мне привиде-
лось", но все-таки встает. Нет, бьют-
ся  взаправду.
Ей хочется взорваться, заорать. Но 

она напоминает  себе, что об этих 
чудо-сыновьях она молилась, долго 
просила их у Творца. Получила. Те-
перь нужно проявлять твердость, такт, 
заботу, ласку, любовь. Сил нет. Силы 
дает ярмо Небес, которое приняла 
на себя в прошлый год. Оказывается, 
оно не только давит на спину, оно 
тебя выпрямляет, поднимает, несет. 
Люди с ярмом ходят быстрее, нужно 
только решиться, сказать себе "беру". 
Когда берут все вместе, не так тя-
жело.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

6.09
суббота
Зажигание

18:21 18:36 18:28 18:38

7.09
Исход
субботы 

19:33 19:35 19:35 19:35

После зажигания свечей произносят:

БаРУХ ата адо-наЙ Эло-ЭЙнУ МелеХ аолаМ 
аШеР КИдШанУ БеМИЦВотаВ ВеЦИВанУ 

леадлИК неР ШелЬ ШаБат КодеШ!

Иерусалим Тель- 
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

4.09 - канун
Рош а-Шана 
Зажигание

18:24 18:39 18:31 18:41

5.09 - 2-й день 
Рош а-Шана
Зажигание

19:35 19:38 19:37 19:37

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«Внимайте, небеса, и я говорить 

буду...»
Вот начало речи, с которой Моше-

рабейну обращается к евреям перед 
вступлением в Святую Землю. В ней го-
ворится о бедах, которые постигнут че-
ловека, переставшего соблюдать приказы 
Творца. Наша недельная глава обычно 
читается в «десять дней тшувы». Это 
время, когда вопрос исправления про-
ступков и возвращения ко Всевышнему 
стоит с особой силой.
Сказал рабби Ицхак Лурия Ашкена-

зи, знаменитый Аризаль: «Если еврей не 
плачет в эти «десять дней», значит, его 
душа потеряла цельность». Время между 
Рош а-Шана и Йом-Кипуром проходит 
под девизом «Светило и искра». В эти 
дни Всевышний («Светило») настолько 
приближается к каждой еврейской душе, 
что она, как искра, начинает разгорать-
ся и рвется к Нему навстречу. И, если 
путь тяжел, – рыдает.
Но разве нельзя без слез? Конечно, 

злодею есть о чем плакать: грехи от-
далили его от Творца, и теперь нужно 
много потрудиться, чтобы их исправить 
и наверстать упущенное. Могут появить-
ся слезы у «среднего человека», «бей-
нони»: хотя он обратил все поступки, 

слова и мысли к добру, но понимает, 
что его близость к Б-гу может быть го-
раздо больше.
О чем, однако, горевать цадику? Он 

чист от греха. Он обязан знать все свои 
достоинства, чтобы верно оценить мас-
штаб служения Творцу. Но Аризаль го-
ворит, что плакать должен каждый…

Мое большое «Я»
Нет, даже у праведников найдется по-

вод для слез. Прежде чем спуститься в 
наш мир, их души были гораздо ближе к 
Б-гу, наслаждаясь Его светом. Вспомни-
лось о том – и слезы потекли.
Но они будут литься недолго. Еврей 

вспомнит, что его душа пришла в мате-
риальный мир, чтобы очистить и испра-
вить его, готовя Всевышнему «жилище 
среди нижних». Эта задача важнее, чем 
все наслаждения Ган Эден.
Однако пройдет время, и слезы вновь 

навернутся на глаза. Да, цадик готов 
трудиться, не покладая рук, но задержки 

и преграды, которыми славится матери-
альный мир, не дают ему довести работу 
до конца. А самой тяжелой преградой 
является его собственное тело. Через 
эти  рамки почти невозможно перешаг-
нуть. 
И все же такая возможность имеет-

ся. Надо постараться забыть про наше 
большое «Я». Нужно сказать своему «Я 
ЕСТЬ» – «Тебя нет...» На языке хаси-
дизма это называется «делать битуль», 
устранять свои желания перед волей 
Б-га. При этом еврей видит: уменьшает-
ся не только наше большое «Я», но и те 
преграды, которые окружали нас раньше 
со всех сторон...
Теперь, даже в рамках тела, душа спо-

собна подняться на уровень более высо-
кий, чем тот, на котором она находилась 
в Ган Эден.  Да, свет Б-га больше виден 
в высших мирах. Но здесь, в материаль-
ном мире, раскрывается Его сущность.
Символом этих дней является шофар. 

Один конец шофара узок, зато по-
том его голос, расширяясь, звучит все 
сильнее. Душа наша вышла на простор, 
опрокинув все преграды! Говорят, рабби 
Акива плакал, когда открывал еще одну 
тайну Торы. Но это уже другие слезы, 
слезы счастья...

ААзиНу

Короткий рассказ

ГаРдеРоБ дУШИ

Один хасид написал Ребе Цемах-
Цедеку, что очень трудно ему про-
будить в своем сердце радость. 

Ответил Ребе:

«Три одежды  души – мысль, сло-
во и действие, находятся во власти 
человека. Он сам выбирает, какую 
из них надеть.

Особенно тщательно нужно сле-
дить за одеждами мысли. Они долж-
ны быть веселыми, радующими серд-
це. 

Одежды грусти и тоски необходи-
мо отложить далеко в сторону. 

Вы должны вести себя так, как 
будто сердце ваше полно счастья.

Ваши внешние одежды, слово и 
действие, должны светиться от ра-
дости, как будто сердце ваше дей-
ствительно полно счастья, – хотя, 
возможно, сейчас это не так...»

РеБе соВетУет

Вы пишете, что на всем бе-
лом свете у вас кого нет, и 
потому вам не к кому обра-
титься за помощью. Но прислу-
шайтесь, что говорил мой учи-
тель и тесть: «Хасидизм открыл 
нам, что все евреи неразрывно 
связаны...» 

Поэтому, куда бы вы ни пош-
ли – вы не одиноки...

МИР                  
таИнстВеннЫЙ, 
ПРеКРаснЫЙ

У материального есть одно 
сильное преимущество перед 
духовным. 

Поскольку материя удалена 
от Творца больше всего осталь-
ного, для ее создания потребо-
валось участие «Ацмут», Сущ-
ности Всевышнего.

Сила «Ацмут» присутствует 

во всем материальном мире, 
правда в скрытом виде. Но она 
открывается, когда мы делаем 
заповеди, исполняя Его волю. 

Если знаешь это, мир вы-
глядит гораздо красивей, чем 
раньше. И, соблюдая заповеди, 
вдруг чувствуешь, как раскры-
вается безграничный источник 
жизненных сил!..

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД 

дУЙ – не дУЙ

Рабби Ребе Цемех-Цедек, 
третий глава хасидов  ХАБАД, 
говорил:

«Когда горит спичка, на нее 
подуешь, и она гаснет. Но 
если вещь обладает внутрен-
ним огнем, как, скажем, горя-
щий уголь, то чем больше на 
нее дуешь, чтобы погасить, тем 
сильнее она разгорается. Мо-
раль понятна…»

География души
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



из бесед
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Не все истории про Баал-Шем-
Това понятны до конца. Вот одна 
из них, довольно загадочная.
В субботу несколько десятков го-

стей собралось за столом у рабби 
Исроэля. Было среди них немало 
людей совсем простых: сапожни-
ков, огородников, бродячих тор-
говцев. Рабби Исроэль принимал 
их с особым почетом и любовью. 
Отвечал на их вопросы, порой не 
слишком умные, угощал, расспра-
шивал о житье-бытье.
Молодые праведники, его учени-

ки, были к этому привычны. И все 
же то один, то другой думал о 
том, что намного приятней слы-
шать из уст учителя тайны Торы, 
чем следить за тем, как он толку-
ет, например, с извозчиком о под-
ковах и овсе.
Был у них, однако, свой звезд-

ный час: дневная субботняя тра-
пеза, на которую не допускался 
никто, кроме членов знаменитой 
хевра кадиша, то есть постоянных 
учеников рабби Исроэля. Так было 
и на этот раз. Молодые праведни-
ки слушали своего учителя, а их 
мысли, как облака, плыли между 
небом и землей, и тайны, одна 
другой прекрасней, раскрывались 
перед ними.
А прочие гости, чтобы не терять 

времени даром, пошли в синаго-
гу и там читали Псалмы Давида. 
По малой учености другое занятие 
было им недоступно.
Вдруг одна мыслишка, незамет-

ная, как червячок в яблоке, потре-
вожила учеников. Им подумалось: 
«Вот так бы и учиться весь суб-
ботний день, а не тратить время 
на разных землекопов и жестян-
щиков...»
Баал-Шем-Тов услышал эту 

мысль. Неожиданно он велел каж-
дому положить руку на плечо со-
седа, а сам положил руки на плечи 
двоих, что сидели от него по обе 
стороны. Получилась замкнутая 
цепочка.

Рабби Исроэль приказал петь 
нигуним – хасидские напевы. А 
потом сказал, чтобы все закрыли 
глаза. И вдруг ученики, сидевшие 
в полном молчании, услышали чьи-
то голоса, которые приближались, 
становясь все громче. Они поня-
ли: это читают Псалмы те самые 
жестянщики и землекопы, которые 
вчера сидели с ними вместе за 
субботним столом. Читают впере-
межку с мольбами, читают голоса-
ми, которые рвут душу..
«Ой, Владыка мира!.. Слова Все-

вышнего чисты, серебро очищен-
ное...»
«Ох, Хозяин мира!.. Проверял 

меня Всевышний и испытывал, 
очистил мои внутренности, вынул 
грязь из сердца...»
«Отец, родной мой!.. Помилуй 

меня, Творец, помилуй, потому 
что уповает на Тебя душа моя...»
А один кричал что было сил:
«Гевалт! На помощь!.. Рассеются 

Его враги, побегут прочь ненавист-
ники!»
А этот рыдал:
«Ой, Отец... Даже у птицы есть 

дом...»
Сливаясь вместе, эти голоса 

рождали песню еврейской молит-
вы, напев нашей жизни. Ученики 
сидели с закрытыми глазами, и 
слезы текли из-под ресниц, и серд-
ца их были разбиты, и овладели 
ими мысли о том, как искупить 
свой грех... А какой?
Разве они не знали о еврейских 

горестях, об испытаниях, которые 
выпадают на долю простых людей? 
Или мало знать, надо уметь услы-
шать...
Цадик убрал руки с плеч учени-

ков. Цепочка разомкнулась. Голоса 
исчезли.
Но слух остался. Осталось ред-

кое умение услышать чужое серд-
це. Ученики Баал-Шем-Това были 
праведниками, поэтому они усвои-
ли это искусство с первого раза.

Голоса

Одним из самых важных видов еврейского слу-
жения в Рош а-Шана является коронация. Со-
бравшись на молитву мы, евреи, просим Творца 
принять корону главы мироздания, и вновь на-
чать повелевать нами, народом Торы. Для чего 
это нужно? В учении хасидизма говорится, что 
настоящий “малхут”, сила верховной власти про-
является в том, что повелитель не склонен ломать 
или мучить своих подданных. Ему нужно, чтобы 
они ЖЕЛАЛИ видеть его на троне, чтобы он НА-
СЛАЖДАЛСЯ своим правлением. Поскольку Тора 
является планом мироздания, а еврейские души 
– выражением глубинной сущности Б-га, то союз 
между Всевышним, Торой, и евреями позволит 
всем людям, всем творениям, тоже радоваться 
милости Творца.

Наши мудрецы утверждают, что формы земной 
власти соответствуют тому, как устроено прав-
ление в высших мирах. Здесь нет полного со-
впадения. В истории были повелители огромных 
империй, включавших многие царства и несчет-
ное число подданных. Но даже если власть импе-
ратора казалась безграничной, человек на троне 
не знал в лицо каждого жителя, не пытался по-
нять, насколько точно этот человек выполняет  
его приказы.

Всевышний управляет миром по-другому. Он 
знает каждого из нас. Он осведомлен о всех 
наших делах. И Он, Творец, хочет, еврейское 
“кабалат оль”, принятие ярма Небес, было пол-
ным, чтобы все наши усилия были направлены 
на служение Ему. Устраняясь перед волей Б-га, 
еврей в конце концов начинает больше ощущать 
Его присутствие, чем свое. Разделение “это я, а 
это Он”, перестает существовать.

Единый источник
В Новолетие, в молитве Мусаф, прося Всевыш-

него принять от нас Его корону, мы упоминаем 
“малхут”, правление Б-га, 10 раз. Звучат три ци-
таты из Пятикнижия, три из Пророков, и три из 
Ктувим. А где же десятый “малхут”? Мудрецы Тал-
муда отвечают: начало молитвы “Шма, Исраэль”, 
которое приводится в новогоднем Мусафе, это и 
есть десятое упоминание.

“Слушай, Израиль, наш Б-г один!”, это действи-
тельно полное признание Единства Всевышнего, 
Его власти, и нашей абсолютной связи с Ним. 
Но почему именно последнее, завершающее упо-
минание, дано в виде намека и нуждается в рас-
шифровке?..

Вот ответ: в Рош а-Шана, еврейские души не 
помнят себя, они ощущают в момент возложе-
ния короны только Его всеобъемлющую сущность. 
Чувство “битуля”, устранения перед волей Твор-
ца, должно стать нашим спутником на весь после-
дующий год, при любом занятии, в любом месте.

Битуль перед Б-гом – это бесценное сокровище, 
которое не занимает много места. Его хранили-
щем является душа еврея. Все заповеди, которые 
мы выполняем, все хорошие дела, которые мы со-
вершаем, питаются из этого источника. Битуль от-
крывается в душе еврея благодаря принятию ярма 
Небес. Ни один еврей не может сказать “мне это 
недоступно”. Каждый из нас уже родился, неся в 
тайниках сердца особую связь с Творцом, особый 
путь к Нему. В Рош а-Шана эта тайна должна 
выйти наружу, радуя душу, спасая весь мир.

десЯтЫЙ «МалХУт»Когда еврей заболел, он не хочет ждать, он просит Всевыш-
него, чтобы исцеление наступило немедленно. Как же горячо 
и неустанно нужно молиться о нашем общем исцелении, о 
конце галута!
Почему же многие люди молчат и сидят сложа руки? По-

тому что свою личную боль они чувствуют сразу. А чтобы 
почувствовать общую боль, надо учиться...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Мед на столе

Конечно, самая главная заповедь Рош а-Шана – это  прийти в сина-
гогу и слушать трубление в шофар. Делать это нужно в абсолютном 
молчании, когда рот закрыт, а душа и сердце открыты.
Не следует забывать и про «ташлих». Перед молитвой «Минха» в пер-

вый день новолетия мы идем к водоему и произносим особую молитву, 
где говорится о нашем желании выбросить в пучину свои грехи.
Пост Гедальи в этом году переносится на первый день недели.
И, конечно, праздничный стол! Вместо соли мы макаем хлеб в мед, 

чтобы год был сладким. А затем проделываем то же с кусочком яблока, 
добавляя после обычного благословения: «Пусть будет на то Твоя воля, 
чтобы ты послал нам год хороший и сладкий!»
Так как в этом году суббота наступает сразу после праздника, мы 

должны совершить обряд «Эрув тавшилин».
Еще один обычай: не спать днем в два дня Рош а-Шана – ведь судьба 

наша решается. Обратите внимание, новый год сразу переходит в суб-
боту, время покоя, отдыха, душевного подъема. Это нам хороший знак 
на весь наступивший счастливый год.

"Под завязку"

У александра Бурштейна, живущего 
в нацрат-илит,  наступает "перезагруз-
ка": он вместе со всей семьей делает 
тшуву, оставляет свой бизнес в снГ и 
становится координатором различных 
строительных проектов. 

– Алекс, не было чувства, что вы 
сделали "даунлифтинг", сильно понизив 
свои доходы и социальный статус?

– Мы, хабадники, знаем, что у каж-
дого явления есть "хицониют" и "пни-
миют", внешняя и внутренняя сторона. 
Они далеко не всегда совпадают. С 
точки зрения "пнимиют", т.е. своего 
служения Творцу, я, наоборот, пошел 
в гору: начал давать уроки Торы для 
новых олим, среди которых были ре-
жиссеры, писатели, ученые. Эти люди 
умеют задавать вопросы, поэтому к 
занятиям приходилось серьезно гото-
виться. Дом наш наполнился святыми 
книгами, на русском и на иврите, и 
постепенно я научился понимать их 
внутреннюю логику.

– Как относились на стройках к че-
ловеку в кипе и с бородой?

– Хорошо, с пониманием и теплотой. 
Утреннюю молитву читают, когда рас-
свело, а до работы, особенно зимой, 
это бывает трудно сделать. Вначале 
был  мандраж – что скажут мои боссы, 
видя, что я в своем кабинете молюсь, 
надев тфиллин?..  Но я дал себе такой 
настрой:  есть главный Босс, Которому 

мы и при жизни, и потом, даем от-
чет о том, как выполняем его приказы. 
Если я пройду Его контроль, остальные 
боссы тоже не будут придираться…

– И это сработало?

– По-моему, да. Конечно, люди по-
нимали, что я, семейный человек, к 
делу подхожу серьезно, и моя молитва 
– тоже часть этого дела. Однажды в 
мой кабинет заглянул глава всей фир-
мы, но увидев меня в талите сделал 
жест "ухожу, ухожу" и никогда не воз-
вращался к этой теме. 

– Что стало с уроками Торы, кото-
рые вы давали?

– Время от времени какая-то группа 
олим собиралась у меня дома и мы 
учились вместе месяц, полгода, но по-
том судьба разводила нас в разные 
стороны. Здесь нужно уточнить: Ребе 
дал мне браху, чтобы я влиял на лю-
дей, и далеко не всегда прохладным 
вечером, раскрыв книги…

– А где еще – на стройплощадке, в 
каске и сапогах?..

– Угадали. Многие олим, подучив 
язык, начали искать работу по специ-
альности. На моих стройках число рус-
скоязычных инженеров увеличивалось 
от года в год. Они видели меня и на-
чинали задавать вопросы о еврействе 
– прямые цитаты из газет на русском 
языке, которые выходят в Израиле. 

– На тему "а правда ли, что…"?

– Ну да. В большинстве случаев это 
была чистая неправда, в духе брошюр 
"о реакционной сущности иудаизма", 
выходивших в Союзе. Но у меня воз-
никал повод поговорить с людьми о 
Торе и Творце. Например, они спра-
шивали, почему религиозные не служат 
в армии, а я объяснял, что это вопрос 
выбора. Например, мой старший сын 
служил в элитных войсках, а средний 
решил, что будет продолжать учебу в 
ешиве. Главное, понять, где основная 
точка приложения сил, для чего твоя 
душа пришла в наш мир.  

– И где она у вас?

– Пока – на стройках, где есть воз-
можность влиять на людей, указывать 
путь к Торе. Сейчас это мой главный 
проект. Но все же я окончил инсти-
тут кино в Петербурге и сейчас ищу 
тропинку к сердцам людей, снимая не-
большие сюжеты про Иерусалим, Цфат 
и другие города Святой Земли. Мою 
эмблему легко запомнить – "Бурштейн-
фильм". Такое  еврейское название…
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