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бывает, что самые разрушитель-
ные внутренние импульсы  
проявляются в священном  
облачении:

когда следует ликовать,  
некто внутри тебя говорит: 
«Чему ты радуешься?  
Тебе ли, с твоими грехами,  
веселиться?» 

когда же наступает время 
для покаяния, он заявляет: 
«Чем ты лучше других?  
Почему ты должен сокру-
шаться?»

кто-то нуждается в вашей 
помощи сейчас, а вы пола-
гаете, что следует подумать. 
наступает время размыш-
лений, а вы вдруг решаете, 
что пора спасать мир.

когда вы поняли нечто  
глубокое, помолились  
с настоящим чувством  
или без огласки совершили 
добрый поступок, внутрен-
ний голос восхищенно  
шепчет: «ну ты и молодец!»

Только одного внутренний голос 
не скажет вам никогда, только 
одному он будет противиться 
всеми силами. никогда он не по-
советует: «освободись от меня, 
разбей эти цепи, переменись».

обработанный древний Мидраш 
повествует: «адам медленно  
шел мимо врат Эдема, опустив 
голову, отягощенный болью  
и укорами совести. и вдруг оста-
новился, пораженный внезап-
ной мыслью.

он обернулся, посмотрел  
наверх и прокричал: «Подож-
ди минуту! Ты ведь все это за-
планировал! Ты взрастил этот 
плод, зная, что я его вкушу! Это 
за-говор! и я могу это доказать.  
в Твоей Торе, которую ты сочи-
нил еще до того как мир был 
создан, Ты написал: «вот что 
следует сделать с человеком, 
когда он умрет…». Значит, Ты  
запланировал, что смерть будет 
в этом мире! Ты только хотел, 
чтобы она пришла из-за меня!»

в Мидраше не говорится,  
получил ли адам ответ на свой 
вопль. ответом ему была тиши-
на. б-г видел, что душа челове-
ка очень велика, и задался  
вопросом : «как реализовать 
это величие?»  он  дал человеку 
свободу выбора — свои победы 
или собственные ошибки.  
не падая, человек никогда  
не постигнет глубин своей души. 
Только после падения он смо-
жет вернуться и подняться  
бесконечно высоко. За Эдем.

Как учит Баал Шем Тов, в Небесном  

суде никто не может судить вас  

за то, что вы делали, пребывая  

на земле. Как это происходит?  

Вам показывают чью-то жизнь—  

все ее достижения и все провалы,  

верные решения и дурные поступки—  

и спрашивают: “Так что следует  

сделать с этим человеком?”.  

Вам надо вынести свой вердикт,  

который принимается, после чего  

выясняется, что этот некто— вы сам.  

Конечно, тот, кто склонен судить  

других не очень строго, определенно  

выиграет. Лучше учесть это уже сейчас.

Из учения Ребе



Сотворение  
Вселенной
новый виток еврейского кален-
даря начинается в рош а-Шана,  
ибо этот праздник — день рож-
дения мира.

в первых главах Тора расска- 
зывает, что мир был сотворен 
всевышним за семь дней.  
в каждый из дней б-г созда- 
вал один из элементов вселен-
ной: свет и тьму, воду и сушу,  
небесные тела и растительный 
мир. в шестой день он сотворил 
людей — адама и хаву (Еву).  
о седьмом дне сказано:  
«…не совершал б-г никакой  
из работ, которыми занимался 
прежде», — в седьмой день  
б-г не занимался творением 
тела мира, в этот день он созда-
вал душу мира. день этот  
называется Шаббат, или  
Шаббос, и для нас он стал днем, 
в который мы, подобно Творцу, 
отстраняемся от будничной жиз-
ни, чтобы уделить особое внима-
ние ее духовной компоненте.

По существующей календарной 
системе, двухдневный праздник 
рош а-Шана (1 и 2 тишрея) соот-
ветствует шестому и седьмому 
дням творения.

Появление Шаббата и челове-
ка обозначило цель и актив-
ный элемент вселенной,  
пришедший для того, чтобы 
подчинить систему  
достижению цели.

Таким образом, праздник 
рош а-Шана — это не только 
день рождения мира, но и день 
«активации» вселенной.  

Зарождение  
еврейского  
народа
другое событие, случившее-
ся в рош а-Шана и имеющее 
особое значение для еврей-
ского народа, произошло  
через 2085 лет после  
сотворения мира (в 1676 г.  
до н.э.). Это жертвоприноше-
ние ицхака.

По замыслу всевышнего, чело-
век должен был вести мир к со-
вершенству, ради которого соз-
дал его Творец. но лишь единицы 
воплощали замысел Творца.  
их имена известны нам  
и поныне: адам, ноах (ной),.  
но и они не смогли передать  
этот образ жизни своим совре-
менникам и потомкам.

Первым человеком, который су-
мел передать его наследникам, 
был авраам. б-г обещал ему, что 
будущее потомство станет из-
бранным народом, несущим  
в себе задачи и имя Творца.

в Письменной Торе и Устной  
традиции говорится о том, что 
б-г испытывал авраама на проч-
ность и последовательность.  
одним из наиболее болезненных 
испытаний, был приказ прине- 
сти в жертву сына ицхака. Здесь 
испытывались и чувства отца,  
и убежденность монотеиста (языч-
ники приносили в жертву идолам 
своих детей), и дисциплина.

авраам и ицхак (последнему  
к тому моменту исполнилось 
37 лет) устояли и в этом испы-
тании. в последний момент, 
убедившись в верности своих 
избранников, всевышний  
отменил свой указ, даровав 
ицхаку жизнь. ицхак стал  
вторым из трех праотцев  
еврейского народа.

День Суда
дни, в которые зарождались  
вселенная и евроейский на-
род, стали днями суда и опре-
деления судьбы всех творений.

«сказал рабби йоханан:  
«Три книги раскрываются  
в рош а-Шана: совершенных 
праведников, законченных 
злодеев и средних. совер-
шенных праведников сразу  
записывают на жизнь,  
законченных злодеев —  
на смерть. Участь сред-
них решается со дней рош 
а-Шана до йом кипур»  
(вавилонский Талмуд).

История праздника

Жертвоприношение  
Ицхака
2085 год от сотворения мира
1676 год до н.э.

Шестой и седьмой  
дни творения
3761 год 
до н.э.



Свечи праздника 
в канун первого дня праздни-
ка и в ночь второго дня зажига-
ют праздничные свечи. в семье 
честь внести в дом свет празд-
ника отдается женщинам. неза-
мужние зажигают по одной све-
че. Замужние — по две, во мно-
гих общинах принято, что матери 
добавляют к двум свечам свечи 
по количеству детей.

в канун первого дня свечи за-
жигают за 18 минут до заката, 
в ночь второго — после выхода 
звезд. спичку зажигают от огня, 
загоревшегося до начала  
праздника или в праздник  
разрешенным способом.

благословения, произносимые 
при зажигании свечей,  
вы найдете в конце брошюры.

Шофар
«…в первый день месяца свя-
щенное собрание пусть будет 
у вас (…) днем трубных звуков 
пусть будет он у вас».

Заповедью праздника является 
трубление в шофар (рог кошер-
ного животного). Заповедь ис-

полняется слушанием сочетаний 
трех видов звуков, извлеченных 
из шофара в определенной по-
следовательности: ткиа (длинный 
звук), шварим (три звука сред-
ней длины) и труа (череда крат-
ких звуков).

важно внимательно прослушать 
все звуки, не прерываясь на 
разговоры. во всех синагогах 
трубление устраивается после 
чтения Торы.

Тшува
дни высшего суда для еврея яв-
ляются временем самоанализа 
и переоценки ценностей. в от-
личие от суда земного, в выс-
шем важен не только баланс 
проступков-заслуг на момент 
суда, но и готовность челове-
ка измениться к лучшему. дело 
здесь не в показном «отряхи-
вании» - разве может показу-
ха оказаться действенной перед 
Тем, кому открыты все наши по-
ступки и помыслы!

Евреи называют раскаяние «тшу-
ва», что на иврите означает «воз-
вращение». быть чистым в гла-
зах Творца — естественная нор-

ма, а разрушения — пусть и затя-
нувшийся ( а может, и понравив-
шийся), но отход от естественного 
состояния. Тшува, возвращение 
к стандартам Творца, заповедям, 
является в эти дни более важной, 
нежели в любй другой день года.

Чтение Торы 
в каждый из двух дней праздни-
ка в синагогах зачитывают Тору 
по свитку. в первый день чита-
ют главу о рождении второго из 
трех праотцев еврейского наро-
да — ицхака, сына авраама.  
во второй день — главу о жерт-
воприношении ицхака.

Тшалих
в первый день рош а-Шана по-
сле дневной молитвы минха со-
вершают обычай, называемый 
ташлих. идут к водоему, в кото-
ром водятся рыбы, и , стоя на бе-
регу, произносят молитвы, в ко-
торых говорится о присущих б-гу 
терпимости и снисходительности.

Пребывание у водоема должно 
привести человека к мыслям  
о том, что, подобно рыбам, попа-
дающим в сеть, он может попасть 
в сети дурных поступков.  

и поэтому мы просим всесильно-
го помочь нам вести верный  
образ жизни и быть снисходи-
тельным к нашим грехам.

кроме того, вода символизиру-
ет добро и милость, а лишенные 
век глаза рыб напоминают  
о том, что всевышний постоян-
но следит за нами и заботит-
ся о нас.

Кидуш
в каждый из двух вечеров 
праздника и в каждый из двух 
его дней устраивается празд-
ничная трапеза, начинающаяся 
произнесением благословения 
на хлеб.как и во все праздники, 
каждая из трапез предваряет-
ся кидушем — благословением 
праздника, произносимым над 
бокалом вина или виноградно-
го сока. дорогого гостя (а празд-
ник для нас — всегда дорогой 
гость) встречают с бокалом вина 
в руках. время вечернего киду-
ша  — от выхода  на небе звезд 
и до рассвета. время дневно-
го кидуша — днем, после мо-
литвы и до заката. Текст кидуша 
вы найдете в молитвеннике или 
в Махзоре.

Законы и обычаи праздника

…В первый день месяца  
священное собрание пусть  
будет у вас (…) днем трубных  
звуков пусть будет он у вас



Пожелание
Принятое пожелание— 
поздравление в этот день зву-
чит так: Ле-шана това у-метука 
тикатев ва-техатем!», что озна-
чает: «на добрый и сладкий год 
да будешь ты записан, и запись 
эта пусть будет скреплена  
печатью!»

Почему желают «добрый  
и сладкий»? Потому что не все 
то, что я вляется истинным до-
бром, воспринимается нами 
как сладость, приятность и ком-
форт. Потому-то и желаем друг 
другу, чтобы добро года было 
сладким.

Добрые  
знаки—  
симаним
вечером, после кидуша и до  
начала трапезы принято съесть 
кусочек яблока, обмакнутый  
в мед, - это знак нашей веры 
в то, что наша тшува принята 
б-гом и наступающий год будет 
добрым и сладким.

обмакнув яблоко в мед, прежде 
чем съесть его, произносят бла-
гословение на яблоко (текст бла-
гословения вы найдете в молит-
веннике) и затем: «да будет воля 
Твоя, чтобы дал Ты нам добрый 
и сладкий новый год!» — после 
чего плод съедают.

в течение трапезы принято есть 
голову рыбы (дабы были мы  
в голове, а не в хвосте происхо-
дящего), гранат (дабы были на-
полнены мы исполненными запо-
ведями, как гранат — зернышка-
ми), блюда из моркови, свеклы 
и любых других плодов, названия 
которых на иврите, идиш или дру-
гих языках ассоциируются с до-
брыми событиями. все эти виды 
пищи называются «симаним».

Знаки Зодиака  
и двенадцать  
колен
каждому из месяцев соответ-
ствует знак Зодиака и имя одно-
го из двенадцати колен еврей-
ского народа.

Месяцу тишрею, месяцуне-
бесного суда, соответствуют 
знак Зодиака весы и колено 
дана. «дан» в переводе с ив-
рита означает «судящий».

Четыре  
новых года
новых годов у евреев четы-
ре. Традиция упоминает но-
вый год деревьев (зимой) 
и новый год скота (летом). 
к тому же, в отношении ев-
рейского народа применяют-
ся две календарные системы, 
причем месяцы и даты  
в обоих идентичны, меняются 
лишь точки отсчета. По одной 
год начинается в весен-
нем месяце нисане, месяце 
рождения еврейского наро-
да — исхода наших предков 
из Египта. По другой,  
точкой отсчета является 
осенний тишрей — месяц  
рождения мира. Таким обра-
зом, существует четыре точки 
отсчета: по одной для флоры 
и фауны, и две — для людей.

10 дней раскаяния
Первые десять дней года, от рош 
а-Шана до йом кипур, называют-
ся днями тшувы (раскаяния, воз-
вращения) или грозными днями.
решение вернуться к соблюде-
нию заповедей, принятое в эти 
дни, воспринимается всевышним 
наиболее благосклонно.  
а поскольку тшува — шаг, под-
держиваемый б-гом, то возвра-
щение, начатое в эти дни, станет 
более легким и успешным, чем  
в другой день года.

Три дня из десяти занимают 
праздники рош а-Шана и йом 
кипур.оставшиеся семь дней — 
квинтэссенция всех дней неде-
ли года: понедельник вмеща-
ет в себя все понедельники года, 
вторник — все вторники, а суб-
бота — все шаббаты. нам пре-
доставляется еще один шанс ис-
править упущенное в пошедшем 
году — достойно проведенные по-
недельник десяти дней в силах 
изменить упущенное во все поне-
дельники прошедшего года и т.д.

О празднике

Что входит 
в меню праздника  

Рош а-Шана?



Лексикон праздника

Алаха — (от ивр. Олех—
идущий) еврейское законо-
дательство, основанное  
на заповедях Торы.

Кидуш — (ивр., освящение) 
встреча Шаббата или йом 
тов с бокалом вина в руках. 
кидуш делают во все суббо-
ты и праздники—вечером  
и утром.

Махзор — (ивр., пери-
од) сборник молитв к рош 
а-Шана и йом кипур.

Мицва — (ивр., заповедь) 
обычно имеется в виду один 
из 613-ти законов, упомяну-
тых в Торе и не привязанных 
лишь к одному из описанных 
исторических периодов.

Письменная Тора — 
24 книги еврейского свя-
щенного писания. включают 
в себя Пятикнижие Моисея, 
книги Пророков и Писания. 
По закону, эту информацию 
следует передавать лишь  
в письменном виде, избегая 
при этом даже малейших  
неточностей.

Пост — в еврейском понима-
нии — сутки или светлое время 
дня, в которые запрещено ест  
и пить в любом количестве,  
а освободившееся время следу-
ет уделят молитве и тшуве.

Праотцы — прародители еврей-
ского народа авраам, ицхак 
и яаков.

Танах — то же, что Письмен-
ная Тора.

Тора — (ивр., указ) в узком по-
нимании—Пятикнижие. в ши-
роком—вся Письменная и Уст-
ная Тора.

Устная Тора — знания, которые 
б-г передал Моше на горе си-
най, содержащие основы верно-
го понимания  и исполнения ска-
занного в Письменной Торе.

Чтение Торы — в еврейском 
народе установилась традиция  
деления Торы на 54 главы,  
составляющих годичный цикл.  
Тору читают по понедельникам, 
четвергам, субботам, праздни-
кам и значимым датам еврей-
ского календаря.




