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РОШ ЃА-ШАНА  - ראש השנה



בסיוע "קרן מרומים"
עורך ראשי: 

הרב עקיבא נימוי

תרגום: 
הרב גרשון פאליי, הרב חיים פילצר, הרב ראובן קורבסקי, א.ר. נדובורה

עריכה לשונית: 
א. קוטוזובה

הגהה: 
ל. אורלובה

עיצוב ועימוד: 
www.chazak.co.il - 'חזק הוצאה לאור בע"מ'

 זכויות 'לקוטי שיחות' מקורי שמורות להו"ל "קה"ת". 
זכויות 'לקוטי שיחות' בתרגום לעברית שמורות ל"מכון לוי יצחק". 

Издано при поддержке фонда «Меромим» 

Главный редактор
 р. Акива Немой

Перевод
 р. Гершон Палей, р. Хаим Фильцер, р. Реувен Куравский, Ида 

Недобора
Литературный редактор

 Анна Кутузова
Корректор

 Любовь Орлова
Верстка и дизайн

 издательство Хазак, Израиль
Все права на оригинальный текст принадлежат Kehot 

Publication Society, NY, права на перевод на иврит 
принадлежат издательству Mechon Levi Yitzchok.

© Перевод Колель Тора, 2019



ב"ה

פתח דבר

מתוך שבח והודיה להשי"ת, לקראת ראש השנה הננו מוציאים לאור שיחה מתורגמת לשפה 

הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

ויה"ר שנזכה תיכף ומיד ממש לקיום היעוד ''הקיצור ורננו גו''', ומלכנו 
נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему мы 
рады представить вашему вниманию беседу Любавичского 
Ребе к главе " РОШ ГА́-ШАНА" с переводом на русский 
язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с 
русским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное 
пророком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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ראש השנה
מה יכול לשנות את האדם
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1. Загадочная причина
 Если внимательно присмотреться 

к текстам молитв в Рош ѓа-Шана, нельзя 
не обратить внимания на любопытную 
деталь: тот факт, что Рош ѓа-Шана 
является одновременно и первым днем 
нового месяца (Тишрей), т.е. Рош Ходеш, 
нигде в них не упоминается. На это есть 
особая причина. Так описывает ее Алтер 
Ребе в своей книге «Шулхан Арух»: 
«Цель [сознательного сокрытия этого 
факта] в том, чтобы сбить с толку Сатана. 
Чтобы не понял он, что день этот – Рош 
Ходеш месяца Тишрей и не пришел бы [в 
Небесный суд] выступать с обвинениями 
[против евреев]». 

Интересно, что та же причина названа 
(в других ѓалахических сборниках) 
и в качестве объяснения еще одного 
обычая: в последнюю субботу месяца, 
предшествующего Рош ѓа-Шана, 
принято пропускать привычную молитву 
благословения наступающего месяца. 
Что же это за странное понятие «сбить 
с толку Сатана»? Ведь речь идет о 
высшем ангеле, одна из главных задач 
которого – принимать участие в работе 
Небесного суда. В начале книги Иова 
рассказывается, что в Рош ѓа-Шана, в 

день всеобщего суда, Сатан среди прочих 
ангелов приходит «предстать перед 
Г-сподом». Как же можно тогда говорить 
о том, что с помощью простых уловок – 
изменения стандартных обычаев – ангела 
этого можно «сбить с толку», причем 
так сильно, что он не поймет, когда же 
наступит тот самый день – Рош ѓа-Шана, 
дата которого общеизвестна, хотя бы из 
тех же календарей?!

2. Исчезновение дня
 Ту же причину сознательного 

сокрытия того факта, что Рош ѓа-Шана 
является и первым днем нового месяца, 
приводит и автор книги Левуш 1. При 
этом он расширяет ее, добавляя слова 
«поскольку день этот не был освящен 
как Рош Ходеш». Что имеется в виду? 
Определение и установление дат 
еврейского календаря – начала нового 
месяца, а соответственно, и дней 
праздников – является, согласно Торе, 
прерогативой Бейт Дина – суда мудрецов. 
Причем, установление дат – действие 
отнюдь не формальное. Еврейский суд 
наделен силой менять статус времени 

1.  Раввин Мордехай Йоффе (1530-1612, Богемия), из-
вестный раввин, исследователь Ѓалахи и еврейских обы-
чаев. 

 РОШ ЃА-ШАНА
Что способно изменить человека? 

Ликутей сихот, т. 24
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и превращать тот или иной день года 
в день особого (вселенского) значения. 
Таким образом, Рош Ходеш не наступает 
сам по себе, евреи создают его. 

Уникальное значение этого действия 
ярко описано в Мидраше 2: «Когда 
собираются вместе высшие ангелы-
служители и предстают перед Святым, 
благословенным, чтобы спросить его: 
“Когда же наступит Рош ѓа-Шана? 
А когда – Йом Кипур?”, отвечает им 
Святой, благословенный: “Мне задаете 
вы вопрос этот? Давайте же вместе 
пойдем к мудрецам земного суда и 
спросим у них!”». Получается, что 
сознательное замалчивание Рош Ходеша 
в Рош ѓа-Шана и неупоминание о 
нем в предшествующую Рош ѓа-Шана 
субботу означают нежелание открыто 
«освятить» день этот в качестве начала 
месяца Тишрей, и, следовательно, день 
этот таковым как будто и не стал. Что 
и лишает Сатана уверенности в том, на 
какой именно день приходится Рош ѓа-
Шана. Так можно было бы, на первый 
взгляд, ответить на заданный выше 
вопрос.  

 Ответ этот, однако, выглядит 
недостаточно убедительным. Во-первых, 
не надо забывать, что в Рош ѓа-Шана 
принято множество других обычаев, 
которые нескрываемо выделяют этот 
день и говорят о том, что это – Рош 
ѓа-Шана, а соответственно, и Рош 
Ходеш месяца Тишрей. На фоне этого 
утверждение, что один лишь факт отказа 

2.  Дварим раба, гл. 2.

от «освящения» этого дня в качестве Рош 
Ходеша способен сбить с толку Сатана, 
кажется несостоятельным. Но главное 
даже не в этом. Заявленная цель внесения 
изменения в стандартные обычаи «чтобы 
сбить с толку Сатана» служит причиной 
и других традиций, с понятием Рош 
Ходеш не связанных. Так, ради этой 
цели накануне Рош ѓа-Шана 3 не трубят 
в шофар: «покажется тогда Сатану, что 
день суда уже прошел». А еще – начало 
нового цикла чтения Свитка Торы первой 
главой Берейшит в Рош ѓа-Шана не 
устраивают, перенося его на несколько 
недель до дня праздника, [названного в 
связи с этим] Симхат Тора: «Чтобы не 
понял Сатан, когда, собственно, начался 
год, а когда закончился». 

Получается, что не только факт 
наступления Рош Ходеш хотим мы 
скрыть от потенциального обвинителя. 
Нам важно запутать его и создать у него 
ошибочное впечатление, будто день суда 
уже прошел, ради чего и вносим мы 
такие изменения в традиции, как отказ о 
звучания шофара в последний день года 
и перенос чтения первой главы Торы 
с Рош ѓа-Шана на три недели вперед. 
Но разве не кажется все это странным? 
Разве способны уловки эти «сбить с 
толку» ангела-обвинителя? Разве не 
сможет понять он, увидев в Рош ѓа-
Шана исполнение многих других особых 
традиций, что тот самый долгожданный 
день – начало месяца Тишрей – уже 
наступило? 

3.  В отличие от остальных будних дней месяца Элул. 
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3. Обвинение пришло 
в замешательство

 Чтобы разобраться во всем этом, 
стоит вначале обратить внимание еще на 
один обычай, причина которого кроется 
все в той же цели – «сбить с толку 
Сатана». Как уже упоминалось выше, 
в течение месяца Элул – последнего 
месяца года – принято трубить в шофар. 
Так, производя действие, являющееся 
особой заповедью праздника Рош ѓа-
Шана, мы приводим Сатана в состояние 
растерянности, и он перестает понимать, 
какой день все-таки и есть день суда. И в 
этом случае используемая уловка кажется 
более чем странной. 

 Теперь же присмотримся еще 
к одному обычаю, способному пролить 
свет на всю эту тему. Оказывается, то, 
как именно принято исполнять традицию 
о шофаре в сам Рош ѓа-Шана, тоже 
преследует цель «сбить с толку Сатана». 
Так говорится в Талмуде 4: «Спросил рабби 
Ицхак: «Из-за чего принято трубить в 
шофар, выдувая как протяжные звуки, так 
и прерывистые, несколько раз: сначала, 
когда [разрешено] всем сидеть, а потом 
еще раз, когда положено всем стоять [в 
молитве]? Чтобы сбить с толку Сатана». 
Объясняет Раши: «Чтобы не выступил 
тот со своими обвинениями. Ведь когда 
услышит он [во второй раз звуки шофара 
и увидит], с какой любовью относятся 
евреи к [Б-жественным] заповедям, 
лишится силы он обрушиваться на них 
с обвинениями». Иными словами, это 

4.  Тр. Рош ѓа-Шана, 16а-б.

дополнительное действие показывает, как 
приятны и любимы евреями повеления 
Всевышнего. А если так – ангелу-
обвинителю уже не находится что и 
возразить. 

    Подобным образом можно 
объяснить и смысл понятия «сбить с 
толку Сатана» по отношению к обычаю 
трубить в шофар в дни месяца Элул. Цель 
этого обычая, как известно, – призыв к 
покаянию, в соответствии со сказанным 
у пророка 5: «Разве не содрогнется 
народ, [услышав] звуки рога в городе?» 
Получается, что когда слышит Сатан, что 
трубят евреи в шофар, когда видит он, 
что пробуждаются сердца их к раскаянию 
и к возвращению к Б-гу, приходит он 
в полное замешательство. «Что ж это, 
получается? – подумается тогда ему, 
– Еще месяц Элул, а им уже вынесен 
наверняка оправдательный приговор! 
Ведь они уже совершили покаяние...». 
Так решит Сатан, что выступать на 
Небесном суде против евреев  в Рош ѓа-
Шана уже смысла не имеет. 

4. А может, это не обман? 
 На основе этого, становится 

понятным утверждение, что трубление 
в шофар в дни месяца Элул так сильно 
сбивает Сатана с толку, что он «перестает 
понимать, когда наступит, на самом деле, 
Рош ѓа-Шана». Речь не идет, конечно же, 
о том, что Сатана забывает о простой 
информации, отмеченной, среди прочего, 
в календарях. Дата праздника, как 
таковая, остается ему известна. Но вот 

5.  Амос, 3:6.
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его суть, внутреннее содержание этого 
дня, становится ему вдруг неясным. Он 
перестает понимать: состоится в ли Рош 
ѓа-Шана суд над людьми, сможет ли он 
исполнить на нем свою роль – выступить 
в качестве обвинителя 6?

 Ведь если человек со всей 
искренностью совершает покаяние еще 
до Рош ѓа-Шана, он может быть уверен: 
его ждет «скрепленная печатью запись 
в книге праведников», и суд над ним, 
в известном смысле, уже состоялся в 
месяце Элул, а на нем ему был вынесен 
оправдательный приговор. Тем более, что 
такое решение Небесного суда можно 
заслужить в течение всего года, как видно 
из нескольких примеров, а не только 
в Рош ѓа-Шана – заслужить истинным 
раскаянием и исходящей из глубины 
сердца молитвой. Один из примеров тому 
– история с царем Хизкияу 7, сумевшим 
таким образом добиться отмены 
смертного приговора Свыше, в результате 
чего ему было сказано пророком от 
имени Б-га: «И прибавлю Я к дням твоим 
пятнадцать лет». При этом, как видно из 
той истории, произошла она не в какое-
то особое время, такое как Рош ѓа-Шана 
и т.п.

 Потому-то и сбивает с толку 
Сатана шофар, звучащий в месяце Элул: 
ему кажется, что сердца евреев уже 

6.  Именно так формулирует причину изменения неко-
торых обычаев, связанных с Рош га́-Шана, Маарил (рабби 
Яаков га́-леви бен Моше Молин, 1360 г. (Майнц) – 1427 г. 
(Вормс), известный законоучитель, «отец обычаев аш-
кеназских евреев»): «Так не будет знать [Сатан], когда 
наступит время суда, и не сможет выступать обвини-
телем». 

7.  См. Млахим–II, гл. 20.

пробудились к раскаянию, в результате чего 
евреи уже удостоились положительного 
решения Небесного суда. А посему, его, 
Сатана, обвинения против евреев уже 
не смогут кардинально повлиять на ход 
дела. Формально он появляется на суде 
в день Рош ѓа-Шана, но только потому, 
что он полагает, что какие-то шансы что-
либо изменить, возможно, еще остались. 
Но яростный пыл его уже угас, он уже 
не горит желанием со всей мощью 
обрушиться на евреев с обвинениями. 

 Теперь становится понятным 
смысл еще одного, упомянутого выше, 
обычая: в последний день месяца Элул, 
накануне Рош ѓа-Шана, в шофар не 
трубят, «ибо так покажется Сатану, что 
день суда уже прошел». Чтобы еще 
больше запутать Сатану, чтобы усилить 
его подозрения в том, что искреннее 
покаяние евреев в месяце Элул (призывом 
к которому было звучание шофара) уже 
возымело свое действие, и на Небесах 
уже был вынесен евреям оправдательный 
приговор, мы отказываемся накануне Рош 
ѓа-Шана от трубления в шофар, показывая 
тем самым, что в этом действии уже нет 
необходимости, ведь его цель уже была 
достигнута ранее. 

 Конечно же, Сатан знает, что 
обычай этот – отказ от трубления в 
шофар накануне Рош ѓа-Шана – обычай 
древний, исполняемый из года в год, и не 
впервые он с ним сталкивается. Конечно, 
он понимает, что евреи поступают так 
именно для того, чтобы его, Сатана, 
и сбить с толку. Какой же тогда в 
нем смысл?  Однако, на самом деле, 
глубинная суть обычая этого – как и всех 
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наших традиций – в том, что он является 
частью Торы. Той Торы, которая истинна 
всегда, вне зависимости от обстоятельств 
и внешних причин. А потому, и 
предположение, что, может быть, 
евреи уже удостоились окончательного 
оправдательного приговора Небесного 
суда – не повторяющееся из года в год 
заблуждение, а отражение реальности, 
уже свершившегося факта. Ведь, на самом 
деле, вполне вероятно, что духовная 
работа евреев, характеризующая Рош ѓа-
Шана, уже была ими завершена еще до 
его наступления. А потому, впечатление, 
будто «прошел уже день суда», вполне 
справедливо. Зная это, Сатана уже не 
старается изо всех сил, и его участие в 
заседании Небесного суда становится во 
многом формальным. 

5. Сознательно 
неиспользованный потенциал

 Похожее объяснение можно было 
бы дать и другим упомянутым выше 
обычаям, суть которых – отстранение в 
Рош ѓа-Шана от того или иного действия 
с целью скрыть от Сатана тот факт, что 
день этот действительно является днем 
суда. Первое: замалчивание статуса этого 
дня как Рош Ходеша. То, что начало 
нового года – Рош ѓа-Шана – совпадает 
с началом нового месяца (Тишрей) 
кажется совершенно естественным. Но 
есть в этом нечто гораздо большее, 
чем календарная связь. Рош Ходеш, 
пользуясь талмудической формулировкой, 
«помогает» Рош ѓа-Шана, добавляет 
нечто к его и без того богатому 

духовному содержанию. Он несет в себе 
дополнительный заряд духовной энергии, 
способной вызвать в сердцах людей еще 
более сильное стремление к искреннему 
покаянию и реализации других целей 
духовной работы человека в этот особый 
день. Так, Рош Ходеш помогает человеку 
достичь в Рош ѓа-Шана желаемого 
результата – удостоиться оправдания 
перед Небесным судом. 

 Второе: отказ от само собой 
разумеющегося, казалось бы, чтения 
в Рош ѓа-Шана первой главы Торы – 
«Берейшит». Рош ѓа-Шана и начало 
нового цикла чтения свитка Торы связаны, 
как и в предыдущем случае, не только 
календарно, но и на гораздо более глубоком 
уровне. Не прекращаемое из года в год 
чтение и изучение Б-жественной Торы 
является, несомненно, важной заслугой 
еврейского народа. И если бы церемония 
завершения предыдущего цикла чтения 
Торы и начала нового происходили бы 
в Рош ѓа-Шана, они послужили бы 
дополнительным источником духовной 
энергии, необходимой в этот день, а также 
помогли бы заслужить положительное 
решение Небесного суда. 

 Скрывая от Сатана статус Рош ѓа-
Шана как Рош Ходеша, мы не пытаемся 
заставить его забыть простой факт, 
известный из календарей. Мы хотим 
утаить от него духовное содержание 
этого дня и ту энергию, которою он в 
себе несет. Под словами «чтобы не узнал 
Сатана, что день этот – Рош Ходеш», 
мудрецы имели в виду, что тот поток 
духовной энергии, который исходит от 
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первого дня нового месяца, остался бы 
для ангела-обвинителя неощутимым. 
Подобно этому, и отказ от чтения в Рош 
ѓа-Шана главы «Берейшит» означает 
попытку заставить Сатана подумать, 
что духовная работа евреев в Рош ѓа-
Шана несовершенна – ей недостает того 
огромного заряда духовной энергии, 
который несет церемония завершения 
предыдущего цикла чтения Торы и 
начала нового. «Чтобы не понял Сатан, 
что Рош ѓа-Шана сегодня», – написано 
об этом. Чтобы этот Рош ѓа-Шана 
показался злому ангелу «ненастоящим», 
будто и вовсе не Рош ѓа-Шана он. А 
в результате, все это собьет Сатана с 
толку, «и не будет он выступать на суде 
со своими обвинениями». «А ведь не зря 
отказываются евреи от дополнительной 
духовной энергии в Рош ѓа-Шана, – 
подумается ему, – их служение Б-гу было 
таким совершенным в месяц Элул, что 
необходимости в особом усердии сегодня 
просто нет. Они ведь уже выиграли 
суд...».

6. Внимательное чтение
 Казалось бы, ответ на заданный 

вначале вопрос найден. И все же, назвать 
его совсем точным нельзя. Посмотрим еще 
раз, как формулирует Алтер Ребе в своем 
Шулхан Арухе описание обсуждаемого 
обычая: «Принято не упоминать открыто 
Рош Ходеш в Рош ѓа-Шана... для того, 
чтобы сбить с толку Сатана, чтобы не 
понял он, что сегодня первый день месяца 
Тишрей, и не пришел бы выступать 
со своими обвинениями».  Как видно 
из его слов, «не пришел бы выступать 
со своими обвинениями» напрямую 

связано с «не понял, что сегодня первый 
день месяца Тишрей». Второе служит 
причиной первому. В приведенном выше 
объяснении, однако, связь эта напрямую 
не прослеживается. Ведь в соответствии 
с ним, неупоминание Рош Ходеша и 
отказ от чтения главы Берейшит в Рош 
ѓа-Шана приводит лишь к тому, что это 
«сбивает с толку» Сатана. Не более того. 

Настоящая же причина того, что он 
отказывается от идеи со всем пылом 
обрушиваться на евреев с обвинениями в 
суде, в другом – в том, что ему кажется, 
будто духовная работа евреев в сам день 
Рош ѓа-Шана настолько совершенна, 
что в помощи заряда духовной энергии, 
исходящего от названных выше обычаев, 
они не нуждаются. Другими словами, 
в этом объяснении акцент делается на 
утверждении совершенства духовного 
служения Рош ѓа-Шана, т.е. на 
положительной стороне вопроса. Тогда 
как в Шулхан Арухе подчеркивается 
обратный момент – отрицание Рош 
Ходеша. Ключевым словом служит 
здесь «не понял бы [Сатан]». Главное 
значение имеет не «наличие» [духовной 
работы Рош ѓа-Шана], а «отсутствие» 
[понимания сути этого дня]. 

 Посмотрим теперь, в качестве 
сравнения, на описание еще одного 
упомянутого выше обычая: «Накануне 
Рош ѓа-Шана в шофар не трубят. Ибо 
так покажется Сатану, что день суда уже 
прошел». Казалось бы, и здесь в качестве 
причины замешательства Сатаны названо 
нечто, связанное с идеей «отсутствия» – 
отказ от трубления в шофар. Однако это не 
совсем так. Ведь данное постановление о 
том, что «накануне Рош ѓа-Шана в шофар 
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не трубят», имеет смысл только в связи с 
тем, что все предыдущие будни месяца 
Элул в шофар действительно трубят, а 
потому и отмечено как некое изменение 
стандартного обычая, т.е. «наличия» 
действия, а не его «отсутствия». И 
именно это действие, продолжавшееся 
на протяжении почти целого месяца, 
и вызывает у Сатана предположение, 
что день суда уже прошел (как было 
объяснено выше). 

7. Полезный недостаток
 Получается, что для правильного 

понимания сказанного в Шулхан Арухе 
необходимо найти более точный ответ 
на поставленный вначале вопрос – что 
стоит за этим странным понятием «сбить 
с толку Сатана»?  Что касается двух 
главных из рассматриваемых обычаев, 
причиной которых служит эта идея, 
– замалчивания статуса Рош Ходеша 
и перенос чтения главы Берейшит – 
понятие «сбить с толку Сатана» означает 
следующее. Когда видит Сатан, что в 
такой день как Рош ѓа-Шана недостает 
евреям всей той огромной духовной 
энергии, которую несут в себе Рош Ходеш 
и церемония окончания предыдущего 
цикла чтения Торы и начала нового, его 
усилия по обвинению евреев ослабевают. 
Он понимает, что духовная работа евреев 
и так далека от совершенства, а потому 
изо всех сил искать новые поводы для их 
обвинения уже нет необходимости. 

 Да, Сатан знает, что цель 
исполнения евреями обычаев этих в том, 
чтобы его же самого и сбить с толку и 
ввести в заблуждение. Но сути дела это 
не меняет. Ведь, как бы то ни было, евреи 

действительно лишены в этот день всей 
той духовной энергии и всей той великой 
заслуги, которые связаны с понятием Рош 
Ходеш и окончанием предыдущего цикла 
чтения Торы и началом нового.

8. «Нет», которое 
сильнее, чем «да»

 Но в таком случае можно задать 
обратный вопрос: разве это справедливо, 
чтобы евреи были лишены возможности 
достичь тех исключительных заслуг, 
о которых говорилось выше? Да, 
действительно, есть в этом для них 
некоторая польза – так создается 
препятствие собирающемуся выступить 
против них ангелу-обвинителю. Но разве 
эта цель оправдывает такие жертвы? 
Разве можно ради нее отнять у евреев 
ту великую духовную энергию, которая 
может быть доступна благодаря таким 
действиям, как трубление в шофар 
накануне Рош ѓа-Шана, упоминание Рош 
Ходеша и церемония окончания годового 
цикла чтения Торы и начала нового?

 Ответ на этот вопрос таков: уже 
само то, что мы лишены возможности 
исполнить эти обычаи из-за того, что мы 
вынуждены «сбивать с толку Сатана», 
способно пробудить в нашей душе еще 
более глубокое желание вернуться к 
Всевышнему, чем то, достичь которого 
можно было бы благодаря этим обычаям. 
Ведь настоящее покаяние, искреннее 
желание вернуться к Всевышнему, 
исходящее из самой глубины сердца, 
рождается именно тогда, когда 
человек ощущает всю горечь своего 
положения, когда он чувствует, что 
его душа бесконечно далека от Него, 
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довело! Он просто не в силах сдержать 
свои рыдания, так тяжело ему теперь 
на сердце!». Рабби Шалом Довбер 
препоясался гартлом 10 в знак подготовки 
к новой аудиенции с хасидом. «Пусть он 
вернется!», – твердо сказал Ребе. На этот 
раз рабби Шалом Довбер благословил 
хасида. Благословение это исполнилось, 
и еврей был спасен от ужасной беды. 

 Попробуем разобраться в этой 
истории. Если Ребе Рашаб действительно 
обладал силой помочь несчастному – а 
ведь в конце именно так и случилось 
– то почему же он не сделал этого 
сразу? Ради чего нужно было так 
расстраивать человека, доводить его до 
того состояния? Возможно, все гораздо 
сложнее, чем может показаться. По-
видимому, еврей тот, обратившийся за 
благословением к праведнику, просто не 
был вначале достоин такой безграничной 
милости Небес, что требовалась в той 
непростой ситуации. Иными словами, его 
духовный уровень на тот момент еще не 
позволял ему по-настоящему воспринять 
такое проявление Б-жественной милости. 
А потому, желаемое благословение 
оказалось бы для него бездейственным, 
из-за чего и сказал ему Ребе Рашаб: 
«Ничем не могу Вам помочь!». Слова эти 
– не просто констатация факта. Они были 
произнесены с определенной целью, 
которая и была ими, в конце концов, 
достигнута. Они разбили сердце того 
хасида, и тот полностью, без остатка, 

10.  Гартл – длинный пояс, который в хасидской тра-
диции надевают на верхнюю одежду на время молитвы 
и по другим поводам, связанным с духовным служением. 

излил свою душу перед Всевышним. 
Вызванное словами Ребе искреннее 
раскаяние превратило разрыдавшегося 
хасида в другого человека. Теперь он 
уже был достоин великого Б-жественного 
благословения, переданного ему Свыше 
устами праведника.

9. Не потеря, а приобретение
 Таким образом, отказ от 

исполнения определенных обычаев 
призван вызвать в сердцах евреев еще 
более глубокое раскаяние, еще более 
сильное желание вернуться к Всевышнему. 
И, вместе с этим, может показаться, что 
отсутствие этих действий есть все же 
 некоторый недостаток, вынужденная 
жертва. Однако это не так. Ведь речь идет 
о таком отсутствии действия, которое 
само является неотъемлемой частью 
еврейской традиции, а значит, и самой 
Торы. Иными словами, если в обычном 
случае исполнение установленных Торой 
традиций связано с действием, в данной 
ситуации оно выражается в обратном – в 
отказе от действия. А потому, переживать 
по поводу неисполнения в Рош ѓа-Шана 
упомянутых выше обычаев не стоит. 
Будучи частью Торы, соблюдение и 
этой традиции должно быть наполнено 
большой радостью. 

 Ведь если бы исполнение 
Торы и ее заповедей основывалось 
на нашем собственном понимании 
глубинного значения этих традиций 
и на доводах нашего разума, если бы 
оно было обусловлено нашим личным 
наслаждением от этого исполнения, мы не 
смогли бы принять предписанный отказ 
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благословенного 8. Так горько на душе и 
становится еврею, когда он видит, что у 
него отнимают возможность реализовать 
еще больший духовный потенциал только 
из-за того, чтобы «сбить с толку Сатана». 
Он осознает, что духовное положение 
его настолько тяжелое, что Сатан со 
своими обвинениями представляет для 
него реальную опасность. А потому и 
приходится предпринимать все попытки, 
чтобы эту опасность уменьшить. Пусть 
даже путем того, чтобы отказаться от 
великого духовного богатства, которое 
содержат такие важные обычаи, как 
трубление в шофар, упоминание Рош 
Ходеша и чтение в Рош ѓа-Шана первой 
главы Торы Берейшит.  

 При этом есть у такого 
сильного и глубокого чувства покаяния 
еще одно достоинство перед тем 
чувством необходимости возвращения к 
Всевышнему, которое вызывает в душе 
еврея обычай трубления в шофар и ему 
подобные. Все дело в том, что стремление 
к покаянию, возникшее благодаря этим 
обычаям, обусловлено некими внешними 
причинами, тогда как в том случае, когда 
покаяние рождается в сердце не благодаря 
какому-либо действию, а наоборот, 
по причине его отсутствия – из-за 
того, что человек лишен возможности 
воспользоваться духовным потенциалом 
трубления в шофар и т.п., он сам, а не 
что-либо вне его, пробуждает в своем 
сердце это великое чувство, отражающее, 

8.  В этом смысле духовный потенциал заповеди трубле-
ния в шофар превосходит по своей силе все остальные 
элементы служения, выраженные в изучении Торы и ис-
полнении ее заповедей (прим. Ребе).

поэтому, происходящее в самой глубине 
его души. 

 Какой пример можно привести 
этой идее? Известна история, 
рассказываемая хасидами о Ребе Рашабе 9. 
Относится она к тому времени, когда 
рабби Шалом Довбер только принял на 
себя бремя руководства Любавичскими 
хасидами. Как-то раз приехал к Ребе 
один из хасидов и обратился к нему 
с просьбой о благословении. Что-то 
очень серьезное стряслось в его жизни, 
и оставалось уповать только на то, что 
Всевышний и на этот раз проявит Свое 
безграничное милосердие. Ребе выслушал 
хасида и ответил: «Ничем не могу Вам 
помочь!». Ужасно расстроенный вышел 
тот из кабинета праведника. Не в силах 
сдержать слезы, он горько заплакал. 
Таким и застал его старший брат Ребе, 
реб Залман Аѓарон, и, не желая оставаться 
безучастным, расспросил несчастного 
еврея о его беде. Услышав, какой 
неутешительный ответ дал ему Ребе, реб 
Залман Аѓарон тотчас же отправился к 
своему брату. Поскольку рабби Шалом 
Довбер только начинал в те дни свой 
путь в качестве духовного лидера евреев, 
реб Залман Аѓарон посчитал уместным 
на правах старшего брата обратиться 
к нему с серьезной претензией: «Что 
ж это получается? – возмутился он. – 
Приходит к тебе человек, просит у тебя 
благословения, а ты разводишь руками 
и говоришь, что помочь ему ты не в 
состоянии... Посмотри, до чего это его 

9.  Рабби Шалом Довбер, пятый в династии 
Любавичских ребе. 

12
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от исполнения определенных обычаев 
с полным сердцем. Наше подчинение 
этому правилу было бы напрочь лишено 
всего того чувства радости и искреннего 
желания, которым сопровождается 
совершение нами практических 
действий. Нежелание это, собственно, и 
служит для Сатана подтверждением его 
выводов: в духовном служении евреев, 
действительно, есть заметный недостаток. 
Ведь истинное положение вещей остается 
для него неизвестным. То, что происходит 
в глубине сердца еврея в Рош ѓа-Шана, 
то, на что именно направлены его мысли 
в этот день, ангелу-обвинителю неведомо. 

 Однако на самом деле, истинной 
основой нашего исполнения традиций 
Торы служит беспрекословное подчинение 
выраженной в них воле Творца. В этом 
смысле личное восприятие человека 
уже ни малейшей роли не играет. 
Единственное значение имеют желания 
Царя. А тут уже совсем неважно, в чем 
именно желание это выражено – в одном 

действии или в другом, в действии как 
таковом или в его отсутствии. Когда 
исполнение евреем заповедей Торы 
основано на осознании того, что «Ты 
освятил нас своими заповедями и повелел 
нам...», оно всегда будет преисполнено 
сердечной радости. Даже тогда, когда со 
стороны может показаться, что его сейчас 
лишают возможности сделать что-то 
важное и возвышенное. Но для него это 
совершенно неважно. Ведь и «лишение» 
это и есть сама Тора.

 Не случайно, что такое осознание 
связи с Торой Всевышнего приходит в 
Рош ѓа-Шана. Уже оно само способствует 
тому, что евреи удостаиваются в этот день 
Б-жественной записи в книгу жизни на 
хороший и сладкий год – как в духовном, 
так и в самом прямом понимании блага 
для человека в этой жизни. 

(Из беседы в Симхат Тора и на исходе субботы 
главы Берейшит 5739 (1938) г.)
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