
Обыкновенно для того, чтобы удостоиться
аудиенции у короля, человеку нужно прило-
жить немало усилий. Он задействует всевоз-
можных знакомых, просит протекции, мак-
симально облагораживает свой внешний вид
и лишь после этого смеет предстать перед
королем.
Но есть и исключение из этого правила.

Бывают у Всевышнего - Короля Королей -
такие часы благоволения, когда Он Сам
ищет связи и общения со Своим народом.
Он выходит в поле к простым труженикам,
работающим в поте лица своего, одетым в
самые что ни на есть рабочие одежды, и об-
ращает к ним Свое сияющее,улыбающееся
лицо. Он выслушивает их просьбы, мило-
стиво принимает прошения. Не так, как де-
лают это политики - в преддверии выборов,
чтобы сразу после выборов о своих обеща-
ниях забыть. Нет! Наш король в действи-
тельности даст нам все, о чем мы Его про-
сим, в том случае, если это послужит наше-
му благу.
Весь месяц Элул - это тридцатидневный

период королевского благоволения. Звук
трубления в шофар вносит в наши души тре-

вогу и смятение: все ли мы сделали правиль-
но в истекшем году? Может быть, следует
сделать серьезный пересмотр своих поступ-
ков. слов и мыслей? Не упустим же это вре-
мя, когда Король так близок к нам. Раская-
ние (тшува) и просьбы к Владыке Мира
(тфила), плюс увеличение количества и ка-
чества добрых дел (цдака) принесут всему
миру немедленное и полное Избавление.
И как тут не обратиться с просьбой к Ребе,

Мошиаху об окончательном раскрытии все-
го его королевского великолепия! Нам необ-
ходима улыбка Ребе, сияние его престола и
короны, ощущение его явного и неоспори-
мого присутствия здесь, среди нас.
У хасидов принято перед Рош-а-Шана по-

давать Ребе просьбу о благословении в но-
вом году. Ее называют Пидьен Нефеш, со-
кращенно ПАН, что можно перевести как
выкуп души. Присоединяйтесь и вы к этому
хасидскому обычаю, впишите свои имена и
имена близких вам людей и вышлите нам в
редакцию. Все эти имена мы пошлем для
благословения Ребе и пусть у всех нас будет
хороший и сладкий год.

Пришлите этот список в редакцию МОРЕ "Геула"
(Не забудьте указать ваш адрес и телефон для обратной связи).

Можно также выслать на e-mail: pan@geula.org

С Б.п.                                                      ПАН
Любавичскому Ребе шлита Королю Мошиаху!
Просим Лидера всего еврейского народа, Любавичского Ребе помолиться за нас и дать

нам благословение на хороший и сладкий год, чтобы мы были вписаны в книгу жизни со
всем еврейским народом. И пусть Всевышний пошлет нам и всем членам нашей семьи
духовное и физическое здоровье, спокойствие и мир в нашем доме! Тем, кто хочет жениться
- достойную пару, тем кто хочет иметь детей - рождение ребенка, тем, кто нуждается в
исцелении - скорейшего и полного выздоровления! И пусть множится любовь и единство
во всем еврейском народе! И пусть у евреев, живущих в Израиле, не будет никакого ущерба
- ни материального, ни физического, ни духовного! И пусть разрушатся злые замыслы
врагов против нас! И пусть установится мир во всем мире и все будут жить по законам Торы
и исполнять ее заповеди! И пусть Б-г поможет нам быть настоящими евреями,
выполняющими свои обязанности! Мы же принимаем на себя королевскую власть Ребе и
просим его скорее выполнить свою Б-жественную миссию - построить Храм в Иерусалиме,
собрать всех евреев на Священную Землю Израиля и освободить все человечество!

(Впишите свое имя и имена членов Вашей семьи вместе с именем матери)

Да здравствует наш Господин, Учитель и Ребе Король Мошиах, вовеки!

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Барух Ата Адо-най Эло-hэйну мэлех
hаолам, ашер кидешану бемицвотав
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Сразу после этого добавляют:
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Доброго и сладкого года!
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Начинается осенний месяц
Тишрей, наполненный весе-
лыми и торжественными
праздниками. Подготовка к
ним связана с дополнитель-
ными расходами. МОРЕ ока-
зывает помощь нуждающимся в

приобретении необходимого к
праздникам. Всем кто хочет
принять участие в этом свя-
том деле предлагаем перево-
дить деньги на счет: 4018209

в банк а-доар. Пусть у вас бу-
дет добрый и сладкий год!

В канун Рош а-Шана 3-го октября по-
сле молитвы "Шахарит" принято устраи-
вать церемонию освобождения от обетов
("Атарат недарим"). Тому, кто затрудня-
ется прочесть текст на святом языке, раз-
решается прочесть его на русском. 
В этот день надо как можно больше

времени уделять изучению Торы и со-
вершать как можно больше добрых дел.
Принято, начиная с кануна Рош а-Шана и
в течение обоих дней праздника как мож-
но больше читать книгу Теилим, ис-
пользуя для этого буквально каждую
свободную минуту. 
В канун Рош а-Шана стирают белье и

стригутся в честь наступающего празд-
ника (стричься следует до полудня),
мужчины посещают микву (чтобы дос-
тичь более высокого уровня духовной
чистоты),надевают праздничные одежды. 
Перед заходом солнца все женщины -

даже девочки от 3 лет, зажигают празд-
ничные свечи. Перед этим зажигают спе-
циальную долгогорящую свечу. Зажигая
свечи второго дня праздника, следует ис-
пользовать эту свечу в качестве источни-
ка огня.
На вечернюю молитву в синагогу

принято приходить раньше обычного и
читать Теилим. После окончания молитвы
принято приветствовать друг друга:
Мужчине говорят: "Лешана това тика-
тев ветихатем ("Да будешь ты записан
на добрый год, и запись эта да будет
скреплена печатью!"), а женщине - "Ле-
шана това тикатви ветихатми".
Во время первой трапезы Рош а-Шана

соблюдают ряд обычаев, цель которых -
начать новый год с добрых примет. По-
сле благословения Хамоци ("Выращиваю-
щий хлеб из земли") первый ломоть хлеба
обмакивают в мед, а не в соль (и так дела-
ют во время всех трапез Рош а-Шана).
Съев ломоть хлеба, берут дольку сладкого
яблока, тоже окунают ее в мед, произно-
сят благословение ...борэ при хаэц (" Тво-
рящий плод дерева"), затем говорят:
Йехи рацон милфанеха шетхадеш алей-
ну шана това уметука! - "Да будет воля
Твоя, чтобы новый год был для нас доб-
рым - и сладким!", после чего съедают. 
Установился обычай во время трапе-

зы есть голову барана или овцы - в па-
мять о ягненке, принесенном в жертву
вместо Ицхака, или голову рыбы - чтобы
в наступающем году "быть при главе, а
не в хвосте". Едят также гранат.

Не подают к праздничной трапезе ни-
чего кислого или горького (поэтому при
приготовлении праздничных блюд не
используют уксус; соль, однако, исполь-
зовать можно).
Второй день Рош а-Шана отличается от

вторых дней других праздников тем, что
он во всех отношениях считается равным
первому дню. Более того, в Талмуде сказа-
но, что оба дня Рош а-Шана - это "один
длинный день". Поэтому существует со-
мнение, надо ли с наступлением второго
дня Рош а-Шана произносить благослове-
ние "Шеэхеяну" ("...за то, что удостоились
дожить"). Чтобы избавиться от этого со-
мнения, принято создавать какой-либо
другой  повод для этих слов. Так, жен-
щина, которая зажигает свечи, старает-
ся надеть новое платье или положить на

стол перед собой плод нового урожая.
Тем самым она создает повод для произ-
несения "Шеэхеяну", которое будет от-
носиться также и к зажиганию свечей.
То же касается и мужчины во время про-
изнесения "Кидуша". Однако если такой
повод создать нет возможности, "Шеэхея-
ну" все равно произносят. Плод нового
урожая едят сразу же после праздничного
"Кидуша", до омовения рук на хлеб, пред-
варительно произнеся благословение
"...борэ при хаэц". 
Главная заповедь Рош а-Шана - трубле-

ние в шофар. Слушать трубление должен
каждый, и мужчины и женщины,  реко-
мендуется приводить в синагогу даже де-
тей.

Тот, кто будет вести праздничную
молитву, а также трубящий в шофар
должны за три дня до Рош а-Шана уде-

лить как можно больше времени изуче-
нию молитв и законов трубления в шо-
фар. Кроме того, им следует в эти дни
изучать как можно больше трудов по ха-
сидизму, побуждающих человека к слу-
жению Всевышнему и внушающие благо-
говение и трепет пред Творцом, Который в
Рош а-Шана судит весь созданный Им
мир. Ребе шлита пишет: "Мой Ребе (рабби
Йосеф-Ицхак) наставлял того, кто должен
трубить в шофар, изучать перед утренней
молитвой в Рош а-Шана специальный
маамар, в котором объясняется глубокий
духовный смысл трубления в шофар".
До трубления в шофар не едят и не пьют

(если это не наносит ущерб здоровью).
Звуки шофара символизируют коро-

нацию Б-га как Владыки вселенной. 
В эти особые минуты, решающие судь-

бу каждого человека и всего мира, нам
следует принять на себя власть нашего
Ребе, Короля Мошиаха. Мы должны
также попросить Всевышнего, чтобы Он
немедленно даровал нам настоящее Осво-

бождение, которое принесет Мошиах.
И поэтому мы провозглашаем: "Йехи
Адонэйну Морэйну Верабейну Мелех
а-Мошиах Леэйлом Воэд!" ("Да живет
наш господин, учитель и Ребе, Король
Мошиах во веки веков!").
Перед трублением в шофар повто-

ряют семь раз 47-ю главу из Теилим и
читают фразы в которых зашифрованы
слова "КРА СаТаН". Затем тот, кто дол-
жен трубить в шофар, произносит два бла-
гословения: "Повелевший нам слушать
звук шофара" и "Шеэхеяну". Эти благо-
словения он произносит за всех, кто его
слышит, а присутствующие отвечают на
них "амен".
Согласно обычаю, около трубящего в

шофар стоит другой человек и молча
указывает ему по тексту, какой вид труб-
ления должен прозвучать. 

Между произнесением благосло-
вений и окончанием трубления во
время повторения хазаном молитвы

"Мусаф" следует воздерживаться от
разговоров.
Тот, кто уже прослушал трубление

в шофар или трубил сам, имеет право в
течение дня трубить для тех, кто еще не
исполнил эту заповедь. По инициативе
Ребе в Рош а-Шана хабадники выходят на
улицу, чтобы трубить в шофар для тех, кто
еще не слышал трубления.
В первый день Рош а-Шана после мо-

литвы "Минха" (но до захода солнца) при-
нято идти к водоему, в котором водится
рыба. Если в окрестностях нет такого
водоема, идут к роднику или к колодцу.
Там читают молитву "Ташлих", а затем
встряхивают углы нательного талеса. Ес-

ли первый день праздника выпадает
на субботу, обряд "Ташлих" выпол-
няют во второй день.

Во второй день, перед заходом солнца,
устраивается трапеза, во время кото-
рой Ребе произносит маамар, поют
мелодии, относящиеся к каждому из
любавичских Ребе, начиная еще с Ба-
ал-Шем-Това, основателя школы хаси-
дизма вообще. На исходе праздника, по-

сле вечерней молитвы, Ребе разливает
всем желающим из своего бокала вино,
над которым он произносил благослове-
ние после еды ("Кос шел-Брохо").

ППРРООТТЯЯННИИ
РРУУККУУ   ППООММООЩЩИИ

ЕЕВВРРЕЕЮЮ !!


